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Каждый день мы слышим утверждения чи-
новников, что их главная задача повысить уро-
вень жизни граждан и создать достойные усло-
вия для пенсионеров, которые положили свои 
годы и здоровье на благо страны.

А как обстоят дела на самом деле?
В Америке пенсия положена гражданам с 

65 лет. При этом выйти на заслуженный отдых 
можно раньше. Только есть нюанс – пенсия в 
этом случае начисляется не полностью, а всего 
лишь 70%. Средний размер пенсии в Америке 
составляет около 1000 долларов

В Германии пенсионный возраст наступает 
в 65-67 лет и зависит от года рождения. Так-
же пожилые граждане могут оформить пенсию 
досрочно. 

Средства выплачивает Пенсионный фонд. 
Так, если гражданин трудится на предприятии, 
делаются отчисления в него примерно 20% зар-
платы. Отчисления взимаются в одинаковом 
соотношении с работника и работодателя: 50 
на 50. Средняя выплата для мужчины состав-
ляет чуть больше 1000 евро, женщины пенсион-

ного возраста получают около 600 евро в месяц.
В Италии законом установлен пенсионный 

возраст 66 лет. Кроме этого, есть минимальный 
порог, при котором можно претендовать на го-
сударственные выплаты – 62 года. Также необхо-
димо отработать не менее тридцати восьми лет. 
Те, кто хочет раньше пойти отдыхать, получают 
уменьшенные выплаты. Сумма может варьиро-
ваться, исходя из количества членов семейства. 
Надо сказать, что в солнечной Италии существу-
ет более десятка различных социальных выплат 
людям преклонного возраста.

У итальянцев средняя пенсия – 1200 евро.
Во Франции нет разграничений между муж-

чинами и женщинами при выходе на пенсию. 
Достигнув 62 года, можно заслуженно идти от-
дыхать. При этом требуемое условие – трудо-
вой стаж не менее 42 лет. Если он будет меньше, 
значит к выплатам применяется понижающий 
коэффициент. Средняя пенсия во Франции со-
ставляет приблизительно 1000 евро.

А в России пенсии варьируются от 130 до 200 
евро. У простых граждан. А их большинство.



4                                                                                                                                                                                                                       Новый Орёл+XXI век № 24/2021

Мир увлечённых

«Экология души»
«Экология души». Эта тема стала доминантой для членов Орловского фотографического общества. 

Рассказы языком фотографии о людях – явление не новое, но довольно редкое, а больше сенсационное. 
В нашем случае речь идёт о тех, кого за обыденностью и делами часто не замечают в равнодушной 

толпе, но тех, с кем живётся тепло и просто, о ком говорят: «Вот он, хороший человек».

Виктор Дышленко
Потомственный художник – отец его, Георгий Васильевич, заложил в сына ген таланта. 
Это, наверное, выгодно отличает его работы от работ коллег. 
То, что видит наш читатель – малюсенькая доля огромного архива автора.
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Анна ХАРЛАНОВА

Окончила Литературный институт имени А.М. Горького, член Союза российских писателей, публикова-
лась в журналах «Юность», «Подъём», «Формаслов», «День и ночь», «Балтика» и других. 

Шорт-листер Волошинского конкурса. Лауреат премии Алексея Липецкого. Обладатель Гран-при между-
народного конкурса «Русский стиль». Учредитель всероссийской премии им. А.И. Левитова. Живёт в Липецке.

***
Тает в небе лунное сомненье, 
И весна у вечности в плену: 
Снег идёт. Но знаю я: скорее 
Он умрёт, чем я сама умру. 

И, попав в любовный треугольник, 
Тишина хрустальная звенит. 
Юный ветер к горизонту гонит 
Вызревшее облако вины. 

А луна сияет еле-еле, 
Пульс её почти уже ослаб. 
Понимаешь, в сказочном апреле 
Над умами властвует весна: 

Исчезают древние печали, 
Словно тени улетевших птиц… 
Посмотри: ведь мы ещё в начале 
Этих перепутанных страниц. 

***
День потерян, и дым – это просто дым. 
Ангел с неба мне: ну-ка, поговорим, 
Что задумала, может, какой грешок? 
Не-хо-ро-шо! 

Ангел, миленький, крыльями по щекам 
И по темени – это, чего уж там, 
Тихой девочке просто культурный шок... 
Не-хо-ро-шо! 

Что не так, скажи? Видишь: бежит река, 
Катит камушки, солнце и облака, 
Дышит нежностью, шепчется камышом... 
Не хорошо?! 

Пчёлы вербушкам песню свою поют, 
Это ранний их, можно сказать, дебют. 
Пьют нектар они будто на посошок – 
Так хорошо! 

Не ответил мне ангел, опять молчит. 
Я не знаю небесных тому причин. 
Время вымерло, время – пустой мешок. 
Не-хо-ро-шо...

***
              В России расстаются навсегда
                                            Борис Рыжий

Значенья не придам словам твоим и взгляду, 
Когда ты говоришь: увидимся легко. 
Но здесь не та страна, где хочешь – будешь рядом, 

Здесь вечно далеко. 
Здесь вечно – навсегда. 
Прощаться так прощаться: 
Часа четыре лёту, 
Пешком – не сосчитать, 
Пешком – почти сто лет... 
А завтра на работу. 
Глядишь – а счастья нет. 
Глядишь – и жизни нет.

***
А поезд тянет мерный стук колёс 
На мост, за мост, за горизонт закатный –
И сотни судеб, мчащихся куда-то, 
Мелькающих за окнами берёз… 
Затем поля, поля, пылят комбайны, 
Овёс и рожь, над ними – облака. 
Попутчики, возникшие случайно, 
Расскажут тайны тайн наверняка. 
И истина откроется, и водка, 
И огурцы, и что-нибудь ещё. 
И, может быть, нетвёрдая походка 
К табличке «Посторонним воспрещён…», 
А может, обойдётся всё беседой –
Для всех приятной, без обид, без драк; 
Довольные поездкою соседи 
На полки лягут – поезд как-никак. 
И будет их покачивать дремотно, 
Один из них, конечно, захрапит, 
Кому-нибудь наутро на работу, 
И будет он несвеж, помят, небрит. 
А поезд отутюживает рельсы, 
И всё равно – закат или восход, 
И всё равно, где едем: полем, лесом… 
Тук-тук... 
Чух-чух... 
Ведь всё пройдёт. 
Пройдёт.

Собирая смородину

Сверкают леденцовые лучи –
И прячутся в листве усталых яблонь, 
А я полдня пытаюсь разлучить 
Смородину с одним кустом хотя бы. 
Нагретая июльскою жарой, 
Горячая, как поцелуй внезапный, 
Смородина смеется надо мной... 
А солнце тихо движется на запад. 
И кажется, не ягоды в руках, 
А годы – им пора, пора скатиться, 
Не прятаться ни в листьях, ни в словах, 
Упасть в траву – и в землю возвратиться.

Шёпот небесный
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Дмитрий ЛЕВКОВСКИЙ Алёна ВОРОбьЁВА

Дмитрий Левковский родился в 
1986 году в городе Кургане. С 1994 года 
живёт в Липецке. Окончил факультет 
иностранных языков ЛГПУ. Стихи 
писал с юности, но только в 33 года 
осознал себя поэтом. В 2020 году вышел 
первый сборник стихов «Свидетель-
ство жизни». Публиковался в журнале 
«Петровский мост».

Шаман
О, кто тебе опять позволил
На замерзающей земле
Неумолкающие боли
Освободить и вылить в снег.

Освободить и выпить стужу.
Камланье с бубном вечный век.
И слово нужное не нужно.
Но только стук и пенье рек.

И только птиц больших паренье.
Но не услышать в городах…
А ты стучишь стихотворенье,
И улыбается вода.

И шёпот звёзд, их устроенье – 
Всё отражает бубна звук.
И слышу я стихотворенье.
Твой инструмент беру из рук.

*** 
Скажешь ты слово – свяжется
С явью сказочный бред.
Я перепачкал сажицей
Свой автопортрет.

На подоконнике саженцы
Грезят землёй уже.
Открою окно – окажется
Жил не на том этаже.

Жёлтою лампой матовой
Выжечь из сердца грусть.
Словом меня обматывай,
Жестами – наизусть.

Небо и звёзды бледные
Падают на холсты.
Вижу мир неизведанный –
Пишешь сирень, кусты.

*** 
Я ухожу в закаты улиц,
Где умирают солнц лучи.
Друг друга мы едва коснулись
И разминулись без причин.

Но разрезая ткань пространства,
Несбывшийся я вижу свет –
Жилища скромное убранство
И приготовленный обед.

Горящий феникс

Всю жизнь
Как феникс,
С чистого листа,
Сияя и зияя –
Нагота
И пустота,
Как тело и душа,
Слились во мне,
Завязаны навек.
Творение земное,
Человек
С небесным духом
Наполняет суть
До дна,
Сгорев дотла –
Не обессудь,
Он воскресает –
Полый вновь сосуд
С огнём внутри,
Который в нём спасут
Или погасят –
Свет его звезды
Дойдёт до нас
Из мёртвой темноты.

Зимняя ведьма

Неуязвима для глада, мора
Белая ведьма – внучка помора
Ведает – смерти нет.
Руку поднимет – земля станет белой.
Снежная пена, как саван для тела,
Запорошит белый свет.

Заворожит – страстным шёпотом вьюги,
Шорохом платья, как будто подруги
Тянут свой шлейф по земле.
И напророчит тоску и проклятье,
Зимы и лета – не сосчитать их
В этой безжизненной мгле.

Будут сменяться морозы и звёзды.
Не оглянуться – уже слишком поздно:
В прошлом разгадок нет.
Плотным кольцом стоят сзади, сужаясь,
Словно в последний обряд наряжаясь –
Тени ушедших – сквозь свет.

Алёна Воробьёва – поэт, автор четы-
рёх книг стихов.

Стихи публиковались в журналах: 
«Молодая гвардия», «Петровский мост», 
российских и зарубежных альманахах. 
Лауреат Всероссийского поэтического 
конкурса имени Сергея Есенина (2007). 
Член Союза писателей России, член-
корреспондент Академии поэзии.



Когда отечественная история последний раз на на-
шей памяти вышла из берегов, три дня подряд шёл 

непрестанный дождь… Сплошной, проливной, обложной. 
Дежурные ангелы, пастухи облаков, собирали тучи со всей 
России и сгоняли их к Москве, чтобы остудить накал стра-
стей, раздиравших столицу в роковом августе девяносто 
первого года...

Фашистский мятеж в Испании начинался кодовой фра-
зой по радио: над всей Испанией безоблачное небо. У нас 
было всё наоборот. Телевидение, реквизированное путчи-
стами, впало в коллапс и маразматически грезило бледны-
ми видениями «Лебединого озера». Потом на экране само-
лично объявились захватчики власти, и главный из них, 
перепуганный до смерти своей смелостью, едва сдерживая 
дрожь в руках и судорожно сглатывая сопли, нёс очевидную 
околесицу. Круглые сутки радио врало обо всём, кроме по-
годы, и бывший советский, а теперь незнамо какой народ, 
привычно дешифруя идеологические клише и риториче-
ские обороты, слышал сквозь наглое враньё голос истории. 
И голос этот, приглушённый шумом дождя, был страшен, 
подобно рычанью апокалиптического зверя, напрягающего 
мышцы перед прыжком.

Моя дочь, по юному возрасту своему склонная к ради-
кализму, а по образу мыслей к своеволию, рвалась побе-
дить или умереть на баррикадах Белого дома, и мне стоило 
большого труда сдерживать и гасить её прекрасные поры-
вы. Чтобы охладить её благородный пыл, я читал и ком-
ментировал ей слепую самиздатовскую распечатку повести 
братьев Стругацких «Гадкие лебеди». Там над прóклятым 
городом тоже шёл нескончаемый дождь, смывая и унося 
культурный слой прошлого, и оттого настоящее сгнивало 
на корню, а будущее было чужим и пугающим. Один из пер-
сонажей, удручённый трезвостью, высказывает в разговоре 
простую и страшную мысль, которую не оспорить: будущее 
делается нами, – но оно не для нас. Два дождя, на улице и 
в книге, сливались в один сплошной поток; представления 
о действительности, построенные на слежавшемся песке 
обыденности, теряли опору и рушились в ширящийся хаос. 
Время вышло из русла календаря, затопляя подвалы обще-
ственного сознания, и по лабиринту разума, загромождён-
ному всяким философским старьём, в восторженном ужасе 
носилась одинокая мышь-мысль: началось…

Так моё поколение, чьи лучшие годы пришлись на вто-
рую половину минувшего века, впервые почувствовало на 
устах сладкий вкус свободы. В том дожде, когда его, смеясь 
и плача, слизывали с губ вымокшие защитники демокра-
тии, было столько свежести и прохлады, что дух захваты-
вало предощущением нечаянного счастья. Ход событий, 
который мы считали строго детерминированным, вдруг 
застопорился перед смешным препятствием декоративной 
баррикады, и вектор времени развернулся веером вероят-

ностей. 19 августа 1991 года, в праздник Преображения Го-
сподня, в России стало возможно всякое. 

В физике есть понятие точка бифуркации, обозначаю-
щее момент нелинейности процесса. То есть в этой крити-
ческой фазе его течение направленным воздействием или 
случайным фактором может быть повёрнуто в любую сто-
рону. Пройдя точку разрыва причинно-следственной связи, 
процесс вновь стабилизируется на одной из вероятных ли-
ний развития, и его дальнейший ход может быть просчитан 
далеко вперёд. Вплоть до следующей точки бифуркации. 
Это неустойчивое равновесие хаоса и порядка, случая и 
предопределения в каком-то смысле может быть отнесено к 
историческому процессу.

Невозможность футурологии, то есть научного предви-
дения будущего, сформулирована Людвигом Витгенштей-
ном в одном точном афоризме: Мир движется не по пря-
мой, а по кривой, направление которой всё время меняется. 
Иными словами, уравнение с бесконечным множеством не-
известных, каковым является история, решения не имеет. 
Этот момент непредсказуемости – залог нашей свободы и 
завет нашей ответственности.

Два с небольшим года после тревожного августа нам ка-
залось, что история делается на наших глазах и при нашем 
непосредственном участии. Потенциальная энергия чело-
веческой массы стала кинетической. Хотя первоначальный 
энтузиазм выдыхался изо дня в день, и в идейные пустоты 
заползал холодный туман сомнения. В начале октября де-
вяносто третьего, когда Руцкой по радио вызывал авиацию 
бомбить Кремль, а Ельцин двинул танки на захваченный 
противником Белый дом, свобода выбора свелась к альтер-
нативе: хрен или редька… 

Это был второй исторический момент – момент про-
зрения. Вперившись взглядом в картину битвы на экранах 
телевизоров, мы не увидели в перспективе ничего хороше-
го. Осенний ветер сдувал гарь с руин поверженного парла-
мента, мёл листья по бульварам и походя шевелил волосы 
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Владимир ЕРМАКОВ

КАК ДЕЛАЕТСЯ ИСТОРИЯ
(30 лет назад едва не произошла ещё одна кровавая революция 

в истории многострадальной России) 



Новый Орёл+XXI век № 24/2021                                                                                                                                                                                                                       9

Новый взгляд

на головах убитых, выложенных на тротуарах. Эти люди не 
знали, как делается история; они впутались в неё по стече-
нию обстоятельств и вряд ли бы добровольно согласились 
стать её расходным материалом. Два дня спустя в одной из 
газет был опубликован список жертв: под № 20 там значил-
ся Владимир Ермаков… Я счёл это совпадение символиче-
ским, и свои дни от того рокового числа вплоть до послед-
него часа полагаю даром судьбы. История, потоптавшись 
на распутье, выбрала одну из дорог с односторонним дви-
жением, и пошла себе дальше, не оглядываясь на нас. Кто 
попал ей под ногу, был втоптан в землю, а кто подвернул-
ся под руку, огрёб по полной. Так моё поколение, нимало 
не приученное к гражданской ответственности, получило 
свою локальную гражданскую войну и почувствовало на 
разбитых губах солёный вкус истории.

Три дня в августе 91 и три дня в октябре 93, – вот и 
всё наше пассивное участие в выборе генерального на-
правления русского пути. Время до и после точки бифур-
кации обладает мощной исторической инерцией, которую 
умом не одолеть. Что не мешает историкам и политикам 
самонадеянно судить ход событий, – при этом откровен-
но подсуживая собственным интересам. Лидеры государ-
ства делают вид, что они точно знают, куда нас ведут, – а 
мы делаем вид, что следуем за ними. Так создаётся эпоха. 
Творцы истории, как все художники, настаивают на сво-
боде творчества.

Однако на практике эта опасная свобода чревата воз-
можностью извращений. Современность априорно стре-
мится суммировать историю и подвести итоги таким обра-
зом, чтобы все убытки списать на предшествующие эпохи, 
а всю прибыль перевести на свой счёт. Порой из анналов 
изымаются целые пласты документов и замалчиваются 
или умаляются события чрезвычайной важности. Порой 
из самых лучших побуждений в прошлое подбрасываются 
разного рода фальшивки: злонамеренные «Протоколы си-
онских мудрецов», велеречивая «Влесова книга», скудоум-
ные «Русские веды». В исторической науке такая простота 
хуже воровства: прорехи в фактичности можно зашить 
нитью логики, а вот злокачественные мифологемы мо-
гут прорасти в господствующую идеологию метастазами 
фашизма. Шовинизм – это империализм, направленный 
в прошлое: стремление отнять и захватить как историче-
ский плацдарм чужое время. Чтобы потом, опираясь на 
прошлое, захватывать себе то, что плохо лежит в настоя-
щем.

Другая бездна таится в историческом беспамятстве. 
В сентябре 2005 года на Х Международных писательских 
встречах в Ясной Поляне мексиканский писатель Фран-
сиско Сеговия высказал поразительную идею о паритете 
права мёртвых и права живых. Все те, кто жили до нас, 
овеществляли своё существование в напластованиях исто-
рии, и новые поколения должны принять и дополнить их 
наследие. Как сказал классик английской консервативной 
мысли Эдмунд Бёрк, «История – это союз между умерши-
ми, живыми и ещё не родившимися». И нарушить этот за-
вет нельзя. Если право живых зажато мёртвой рукой око-
стеневшей традиции, живые уподобляются призракам и 
наступает тьма. Если право мёртвых попрано циничными 
наследниками, мёртвые восстают и настаёт хаос.

Как делается история – этого я не знаю. Подозреваю, 
что этого не знает никто. Ни один историк никогда не 
сможет хотя бы приблизительно сформулировать непре-

ложные законы истории, и потому ни один политик не 
сможет проверить их на практике. И это хорошо. Может 
быть, только это и даёт нам шанс на продолжение истории 
из безначальности в бесконечность. Гегелю приписывается 
парадокс, ставший в наши дни банальностью: «Единствен-
ный урок истории заключается в том, что человечество не 
извлекает из неё никаких уроков». Из этой аксиомы вы-
ведено множество следствий; мне бы хотелось добавить к 
ним ещё одно: основной урок истории состоит в том, что 
мы, изучая героические деяния и ужасные события про-
шлого, можем наглядно представить себе, на что способны 
люди, которые ни на что другое не способны. 

Пожалуй, архетипическим периодом истории на все вре-
мена останется начало нашей эры. Когда на вершине своей 
мощи Рим был озарён трагическим закатным светом, в тём-
ной глубине катакомб занимался невечерний свет христи-
анства. Свет в конце туннеля… То, что в истории является 
концом одной эпохи, становится началом другой. В зависи-
мости от внутренней склонности, историк может положить 
этот неоспоримый факт в основу оптимистической или пес-

симистической историософской концепции. Так же, как и 
простой обыватель. Так же, как вы и я. Ибо история делает-
ся за наш счёт.

«Лекции по философии истории» Гегель начинает с груст-
ного постулата: «Первое, с чем сталкиваешься, созерцая про-
шлое, – это руины». Парафраз этой сентенции Иосиф Брод-
ский вписал в «Письма римскому другу»: «Мы, оглядываясь, 
видим лишь руины». Взгляд, конечно, очень варварский, но 
верный… Иногда, равнодушно перещёлкивая экран телеви-
зора с картинки на картинку, я попадаю на парад трансвести-
тов или боёв без правил… Охваченный сложным чувством, 
тошнотворной смесью тоски и стыда, я чувствую себя по-
следним римлянином, коротающим время в ожидании не-
избежного прихода варваров. В этом уподоблении я захожу 
дальше Гегеля и Бродского; в глазах, подёрнутых сожалени-
ем, настоящее выскальзывает из своих контуров и обретает 
зыбкую текучесть руин. Это не мираж, к сожалению, а про-
екция вероятности в перспективу. Что ж… История необ-
ратима. Человек конца эпохи всё своё мужество собирает 
в горсть, в которой зажата россыпь воспоминаний. Един-
ственное, что остаётся пережитку истории, – достойно при-
нять приговор судьбы. 

И в то же время я всей оставшейся душой надеюсь, – что 
поколение, к которому принадлежит моя дочь, живёт не в 
конце моего, а в начале своего времени, которое будет луч-
ше, чем наше, и потому с уважением, которого мы, в общем-
то, не заслужили, сохранит наши руины. Сохранит лучше, 
чем мы наследство наших предков.
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– Начну с возражений – в случае ухода Андрея Клычкова 
Президент может назначить временно исполняющим обя-
занности руководителя региона любого из его заместите-
лей, да и вообще любого гражданина РФ, кому не запреще-
но занимать подобную должность – кого глава государства 
сочтёт нужным.

Теперь о сути происходящего. В последний месяц от ор-
ловской картинки создаётся ощущение, что региональная 
власть просто рассыпается. Казалось бы – выборы в Гос-
думу и облсовет, в целом, провели успешно – фактическая 
(правда, вынужденная) коалиция ЕР и КПРФ сыграла вза-
имовыгодный «договорняк»: ЕР чуть потеряла, КПРФ при-
бавила, главным оппонентам из «Справедливой команды» 

критически усилиться не дали, «Новые люди» и «Пенсионе-
ры» – вроде лояльны.

Но, несмотря на относительный успех, беда пришла с 
другой стороны – на глазах стала просто разваливаться ис-
полнительная власть, а «плохие новости» посыпались как 
из рога изобилия. И в значительной мере это развитие со-
бытий Андрей Клычков подготовил сам – своей кадровой 
политикой, нежеланием слушать тех, кто его предупреждал 
о последствиях ошибок от своего стиля управления.

«Варяги» – заместители губернатора Валентина Норд-
стрем и Игорь Тиньков просто сбежали. Мэру Орла 
предъявили обвинение по уголовной статье. Дело быв-
шего начальника областного депздрава пошло в суд. Ви-

НОВОСТь НОЯбРЯ: Исполняющим обязанности заместителя председателя правительства Орловской 
области по развитию инфраструктуры назначен Владимир Ивановский
В 2016-2019 годах генерал-лейтенант Владимир Ивановский занимал должность начальника Главного управления военной по-
лиции Министерства обороны Российской Федерации. С 2019 года возглавлял инновационный технополис «Эра».
Владимир Сергеевич Ивановский родился 24 апреля 1967 года в Витебской области. В 1988 году окончил Волжское высшее во-
енное строительное командное училище. В Вооружённых Силах СССР, а впоследствии и России, командовал взводом, ротой, 
занимал должности в штабных подразделениях. В 1997 году окончил Военную академию имени М.В. Фрунзе, в 2001 году – Во-
енную академию Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации.
Владимир Сергеевич Ивановский удостоен ряда государственных и ведомственных наград, а также почётных званий: «Заслу-
женный деятель науки РФ» и «Почётный строитель России».

Владимир СлатиноВ: 
«Деградация доверия к политикам на орловщине столь тотальна, 

что остаётся надежда только на генерала»
Доктор политических наук Владимир Слатинов прокомментировал появление в Орле нового 
вице-губернатора Орловской области Владимира Ивановского. По мнению обывателей его при-
слали на смену губернатору, у которого последние годы «всё из рук валится» и рейтинг падает 
всё ниже и ниже.
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зит премьер-министра в Орёл запомнился восклицаниями 
«беда», «безобразие», «позор» от обычно сдержанного Миха-
ила Мишустина. Похоже, после визита главы Правительства, 
в Москве решили взять ситуацию под контроль.

Фигура и статус Ивановского таковы, что «приглаше-
ние» на вице-губернаторство не могло быть не согласован-
ным, причём весьма высоко. Да и зачем человеку с такой 
биографией и званием, руководившим военным технопо-
лисом, ехать «на землю» в малобюджетный, депрессивный 
регион? Затем же – зачем в регионы России поехали граж-
данские чиновники уровня замминистра и даже первого 
замминистра. Обеспечить региональное развитие с «техза-
данием» в виде нацпроектов. Кто справится, того серьёзно 
повысят. Полагаю, с Ивановским – та же история, и неваж-
но, что он в погонах.

Учитывая почти катастрофическую ситуацию в Орле, 
там вполне пригодится военный с опытом руководства 
строительством и функционированием инфраструктурных 
объектов. Звание генерала добавит как дисциплины под-
чинённым, так и доверия к нему разуверившихся во всём 
и во всех орловцев. Деградация доверия к политикам – что 
местным, что «варягам» – на Орловщине столь тотальна, 
что остаётся надежда только на генерала.

Хотя и генерал на Орловщине тоже был – мэр областной 
столицы Виктор Сафьянов. Доверия не оправдал. Но может 
со второго раза с генералом, да ещё с такой репутацией – 
получится!

Вопрос только в том – Ивановский к Клычкову «при-
ставлен» и будет вытаскивать из провала региональную 
инфраструктуру под его формальным началом, либо он, 
действительно, сменит губернатора-коммуниста довольно 
скоро. После выборов я говорил, что Клычков может от-
быть в столицу не сразу после подведения итогов голосо-
вания и раздачи мандатов, а позже. История с Рашкиным 
делает вероятным освобождение госдумского мандата от 
КПРФ, который, не исключено, отойдёт Клычкову – он, 
с одной стороны, лоялен Зюганову, с другой – Кремлю. В 
этом сценарии вытаскивать Орловщину из затянувшейся 
депрессии будет, скорее всего, генерал – пропихнуть другие 
«варяжские» варианты в регионе, где царит тотальное разо-
чарование и уныние, будет намного сложнее.

Итак,  Владимиру Ивановскому 54 года. До 2016 года 
он занимал руководящие должности в военных ву-

зах страны. Успел поработать в Военной академии тыла и 
транспорта в Санкт-Петербурге. С 2016 года он руководил 
главным управлением военной полиции Минобороны РФ. 
На эту должность его назначил президент Владимир Пу-
тин. Буквально через несколько месяцев после вступления 
в должность под Сочи разбился самолёт Ту-154. Тогда не-
которые СМИ сообщали, что Ивановский мог находиться 
на боту авиалайнера. Но родственники генерала поспешили 
опровергнуть эту информацию. Ивановский действительно 
должен был лететь этим рейсом, но незадолго до вылета 
принял решение остаться в Санкт-Петербурге.

За годы работы в военной полиции Ивановский «неодно-
кратно бывал в Сирии, организовывал работу своих подчи-
нённых в условиях гуманитарной миссии и миротворческой 
операции». В 2018 году Ивановский рассказывал об успеш-
ном становлении военной полиции в Сирии и что у мирно-
го населения страны сформировался положительный образ 
российского военного полицейского, а за годы операции на 

Ближнем Востоке военная полиция окончательно оформи-
лась как силовая структура и приобрела большой опыт.

Спустя три года Ивановский покинул пост главного 
военного полицейского страны и перешёл на другую от-
ветственную должность. Он занял кресло директора инно-
вационного технополиса «Эра», который в СМИ называли 
одним из самых амбициозных проектов Миноброны. 

«Задача технополиса – совершить прорыв в области ин-
новационных технологий, – писали «Известия» о функциях 
учреждения. – На его базе ведутся исследования квантовых 
решений, искусственного интеллекта и робототехники. В 
технополисе работают как военные, так и гражданские учё-
ные, проходят службу по призыву выпускники ведущих ву-
зов России, выдержавшие конкурсный отбор. Кроме того, 
там занимаются исследовательской деятельностью более 30 
научных организаций и предприятий промышленности».

За то время, пока Ивановский руководил технополисом, 
на его площадях был запущен Научно-производственный 
центр «Кулибин». Площадь Центра составила более четы-
рёх тысяч метров, количество установленного уникального 
оборудования – 123 единицы. «Уже сегодня – это команда 
высококвалифицированных работников, способных эф-
фективно решать производственные задачи, – докладывал 
в апреле этого года Ивановский министру обороны Сергею 
Шойгу. 

Тогда же министру показали и разработки центра: об-
разец-демонстратор боевой машины реактивной системы 
залпового огня МС-522 калибра 80 мм; эксперименталь-
ную платформу «Маркер», предназначенную для отработ-
ки, изучения и практического внедрения всех самых пере-
довых технологий, связанных с системами технического 
зрения, и другие разработки. 

Владимир Ивановский обеспеченный человек. На-
пример, в 2015 году он задекларировал годовой до-

ход в сумме 20,5 млн. рублей. Затем, правда, произошло 
существенное снижение – в среднем в год Ивановский де-
кларировал примерно по 4 млн. рублей. Доходы супруги со-
ставляли порядка 1 млн. рублей в год.

В собственности у семьи Ивановских две квартиры пло-
щадью 142,5 и 139 кв. метров. Как минимум одна из них, 
та что 142,5 кв метров, кадастровой стоимостью 17,2 млн. 
рублей, находится в Санкт-Петербурге. Также у чиновника 
имеется земельный участок площадью 1155 квадратных 
метров, дом площадью 223.3 квадратных метров и два гаража. 

Ездит Ивановский на BMW Х6 хDrive 30D 2015 года вы-
пуска. Судя по номерным знакам, до покупки «бумера» ге-
нерал перемещался на «Лексусе». 

В Орловской области Ивановскому предстоит куриро-
вать стройку. А это инфраструктурные объекты, такие как 
строительство ФОКа на стадионе Ленина за полмиллиарда 
рублей и завершение строительства «Титаника» на Бульваре 
Победы (где, по разным данным, порядка миллиарда как раз 
украли), но и решение проблем обманутых дольщиков, коих 
в регионе, мягко говоря, порядком. 

От редакции: по мнению многих орловцев, они не будут 
против, если В. Ивановский повторит хотя бы путь туль-
ского генерал-лейтенанта Дюмина, возглавившего с подачи 
Президента Тульскую область, где перемены к лучшему, как 
говорится, налицо. Орловщину рано или поздно надо будет 
реанимировать. Лучше раньше.

Остаётся надеяться на лучшее...



Виктория Токарева, размышляя в одном из рассказов о су-
ществовании «женской» литературы,  заметила, что «муж-
чина в своём творчестве ориентируется на Бога. А женщина 
– на мужчину».

По Токаревой, всё поэтично: «Женщина восходит к Богу 
через мужчину, через любовь. Но, как правило, объект любви 
не соответствует идеалу. И тогда женщина страдает и пи-
шет об этом. 

Основная тема женского творчества – ТОСКА ПО 
ИДЕАЛУ.

Вот и я сейчас пишу мужчине, точнее – одному мужику. 
Ещё точнее – Серёге. Какому? Да обычному. Из 36-й квар-
тиры, который всё время на лестничной площадке курит и 
плюёт, – на административное законодательство и просто 
так. Хотя мой Серёга явно красивее вашего. Точнее – краси-
вЕе или красивше. Его обтрёпанное заношенное трико пре-
вращено в элегантнее шорты…

Выхожу я как-то раз мусор выносить и делаю Серёге по 
поводу критичной задымлённости очень скромное замеча-
ние в приличной и крайне вежливой форме. Прямо не за-
мечание даже, а комплимент. А Серёга мне: 

– Я ни при чём. Это всё Пётр Первый виноват.
– В каком это смысле? – спрашиваю.
– В прямом. Он, говорят, табачок в страну завёз, всех в 

принудительно-добровольной форме подсадил, а мы – рас-
хлёбывай. И колорадского жука вместе с картошкой он же 
притащил. Ага. Не везёт нашей стране ни с президентами, 
ни с царями. Всегда так было. Поставят идиотов, а честные 
люди – страдай…

Очень удивляюсь такому глубокому познанию истории 
и аргументированному ответу, прямо пакет из рук роняю. 
Пока ищу последние обронённые бумажки, нахожусь и 
сама:

– Что ты, Серёга! Пётр – он же наше всё. А в 2022 году 

– вообще именинник. 350 лет. Большой мальчик… Он – ве-
ликая личность. Что там Соловьёв о нём поговаривал? Как 
сейчас помню: «Пётр не был царём в смысле своих предков, 
это был герой-преобразователь или, лучше сказать, основа-
тель нового царства, новой империи».

Серёга, конечно, не растерялся. Он подкован, он такси-
стом работает:

– Ой, все в школе учились. Бороды брил, рукава на каф-
танах кромсал, окна рубил, – знаем прекрасно. Но всё это не 
актуально.

– Хорошо, ну он же и по большому творил… Армию, вот 
регулярной сделал, – перехожу я на мужские, брутальные 
темы.

– Ой, армию. И почему это вся Америка сейчас не от 
наших  бессмысленных и беспощадных  вооружённых сил 
трясётся, а при упоминании этих… хакеров российских. 
Армию-то развалили!

Чтобы избежать словесных баталий, перехожу на мир-
ные темы:

– Хорошо, при Петре в губерниях появились цифирные 
школы, в которых обучаться грамоте и арифметике могли 
дети всех сословий… Кроме крепостных. Пётр I дал старт 
профессиональному образованию в стране: начали откры-
ваться учебные заведения, после которых можно было сразу 
работать. Он же основал Академию наук!

Но Серёга уже запряг своего любимого конька:
– И что толку? Ты посмотри кругом! Голодные учителя с 

нищенскими зарплатами из последних сил пытаются вдол-
бить знания в детей, которым уже компьютеры хуже некуда 
голову промыли…

Понимаю, что и здесь Серёга меня вот-вот победит, пе-
ресилит в знании «общих мест» и жизненной правды. Судо-
рожно ищу позитив:

– Пётр перенёс новый год на зиму…
– Ага – и что из этого вышло? Десять дней беспробудной 

пьянки. Народ спивается, деградирует окончательно… 
Не унимаюсь:
– Питер построил…
– А кто в этом Питере жить может? Ты знаешь, какие 

там цены в самой задрипанной кафешке, сколько нужно 
отвалить, чтоб по музеям полдня потолкаться, то и дело на 
туристов из Китая наталкиваясь. Их там тысячи! Тысячи! 
Погоди, завоюет нас Китай. Всё к этому идёт! У них перена-
селение, а русские с таким правительством всё равно долго 
не протянут. Учи язык.

– Кстати, музей первый тоже Пётр создал… В 1714 году 
собрал все свои коллекции книг, «натуралий» и диковинок 
в одном месте – в Людских палатах Летнего дворца в Петер-
бурге. 
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Ольга АРИСТАРИНА

Пётр Первый и 
Серёга не последний
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– Нужно больно… Музей… Как там – кто в армии был, 
тот в цирке не смеётся?.. Я на работе такие рожи вижу, Кун-
сткамера отдыхает. Вечером – пьянь сплошная. Утром – все 
с похмелья. И нужны мне больно интерьеры эти. У меня 
дома тоже экспонаты – мебель ещё Хрущёва помнит.

– Ладно, но Пётр же не только «насаждал» культуру. Он 
великим просветителем по духу был. Сам образовывался и 
других образовывал… Инкогнито в составе Великого по-
сольства объехал города Пруссии, Голландии, Англии, им-
перии Габсбургов. Полтора года своего «великого учениче-
ства» изучал науки и искусства Европы, впитывал местные 
традиции. Во «второй заход» посетил Данию, Голландию, 
Францию и Пруссию. Итог – европейская мода, что, поверь 
мне, как женщине, удобнее и красивее; первый в России 
учебник этикета – «Юности честное зерцало»; Ассамблеи – 
светские вечера, в которых наравне с мужчинами участво-
вали и женщины; культурные  торжества для простых горо-
жан. Красивая одежда, красивые танцы, манеры, – это так 
романтично… В человеке всё должно быть прекрасно. 

А потом Пётр и других мучеников науки стал за рубеж 
отправлять – с оплатой обучения. 

– Это тема знакомая. Все чинуши, все до единого, своих 
деток за границу шлют. Где дети наших депутатов учатся, а 
бизнесменов? Развалили систему образования! ЕГЭ – шме-
гэ. И плюют на нас из своих Оксфордов!

– А ещё Пётр провёл серьёзную административную ре-
форму, – говорю я, не подумав, и хватаюсь за голову (мамоч-
ки, что сейчас начнётся)… 

Но Серёга, очевидно, уже выдохся, понимает, что такой 
марафон ему сейчас не пробежать. Кровь к горлу подступает, 
глаза выпучиваются, но мужик только умоляюще просит:

– Ой, молчи, молчи за ради Бога! 
Понижаю градус:
– Пётр построил по всей России заводы.
Серёга оживает:
– Наши олигархи сейчас в ладоши хлопают, земные по-

клоны бьют: Пётр для них заводов понатыкал… Всё гады 
прихватизировали. Годами, паразиты, кровь простых тру-
дяг пьют…

Я набираюсь храбрости и держу (или дерзю, – точно от 
нахлынувшего волнения уже не помню):

– Как-то ты, Сергей, неуважительно относишься к пер-
вому российскому императору…

– Да я и к тому, что у нас сейчас, не очень… Везде у них в 
правительстве одна мафия! Схватили народ за глотку и ду-
шат-душат! 

Тут уже меня понесло:
– Если б не Пётр, Россия сейчас не была бы великой дер-

жавой. Именно он, Серёга, утвердил её позиции на мировой 
арене. 

Он вошёл не только в отечественную, но и в мировую 
историю как талантливый полководец и флотоводец. В 24 
года пошёл войной против Османской империи и взял Азов: 
Россия впервые получила выход к южным морям. В 25 лет 
вёл дипломатические переговоры с европейскими полити-
ками во время Великого посольства – и к началу своей глав-
ной войны подошёл с Северным союзом, куда вошли Поль-
ша, Саксония и Дания. 

Северную войну против шведского короля Карла XII 
Пётр I начал в 1700 году с «Нарвской конфузии», когда рус-
скую армию разгромили у города Нарва. Однако Полтавская 

битва в 1708 году и морское Гангутское сражение в 1714-м 
показали, что Россия – серьёзный противник. Война завер-
шилась в 1721 году Ништадским миром – страна получила 
выход к Балтийскому морю с полосой побережья от Выборга 
до Риги. А в ходе Персидского похода в следующие три года 
Российская империя закрепилась на западном побережье 
Каспийского моря – получила иранские провинции с горо-
дами Дербент, Баку и Решт. В результате Россия стала одной 
из великих держав, без участия которой в Европе теперь не 
могла пройти ни одна военная кампания или дипломатиче-
ская конференция…

Серёга всё понял:
– Ой, а ты думаешь, мне дома сидеть охота, на мою бла-

говерную смотреть? Я бы тоже и в поход, и в дипломати-
ческую миссию – на раз, но эта ж зараза и рубля не даст. Я 
ей – лучшие годы своей жизни, а она мне – вынеси мусор. 
Какой мусор? Я только настроился кофе попить! Подума-
ешь, три дня ведро стоит… Многозадачность не для меня. 
Ну, не могу я два дела одновременно делать, хоть режь. А 
она всегда не вовремя пристаёт со своим ведром.

– Серёга, это по Фрейду – в прямом и переносном смыс-
ле. Знаешь, что старик Зигмунд говаривал? Масштаб вашей 
личности определяется величиной проблемы, которая спо-
собна вывести из себя. 

Серёга, было, решил обидеться, заподозрив, что это на-
езд. Но вдруг и не наезд – кто нас, высококультурных со-
седей, поймёт? Тогда он пошёл по любимой проторённой 
дороге:

– Личность, личность... Вот возьми Сталина. Все гово-
рят: репрессии, репрессии. Чушь собачья. Он войну вы-
играл. А это всё ненавистники сплетни распустили…

Я не даю себя сломить и разворачиваю ретивую беседу 
на первый, уже намеченный нами путь. Если идти по доро-
ге к Сталину, это уж точно как в сказке на камне-указателе  
«Убитому быть», – морально в моём случае. 

– Ты хоть знаешь, сколько специальностей Пётр освоил? 
Четырнадцать! Хорошо разбирался в географии, навигации, 
математике, военном деле, истории, кораблестроении, пре-
восходно изъяснялся на голландском, немецком и польском 
языке.

Вставал в 4 часа утра, чтобы успеть сделать всё заплани-
рованное на день. Гордившийся званием «царя-плотника» 
правитель научился даже дёргать зубы…

– Ох, я тоже тут одному зуб… не то, чтобы выдернул, – 
выбил. Пятнадцать  суток отсидел… Да ты знаешь, почему 
Петра так мотало? Случилось у него профессиональное вы-
горание. Вот и всё. Надоело до одури страной править, за-
тошнило, приелось. Хотел отвлечься. Это ж, как говориться, 
вынужденная мера… Мне вот тоже в такси иногда так надо-
едает… Особенно когда подсказывают, «как рулить». 

– О-о-о-о, а слышал один анекдот про Петра «у руля»?
Однажды молодой царь Пётр в Белом море попал в силь-

ный шторм. Царь вместе с несколькими приближёнными 
плыл на маленьком судне, которым управлял опытный лоц-
ман Антип Панов. Спутники Петра потеряли голову от стра-
ха, потому как гибель казалась им неизбежной. Шкипер Пётр 
стал ободрять их и даже попытался давать советы бывалому 
кормчему. Но Антип Панов грозно крикнул своему государю: 
– Поди прочь, дурак, и не мешай, коли жить хочешь! Я боль-
ше твоего смыслю и знаю, куда правлю!

Пётр, не говоря ни слова, отошёл от сурового рулевого, 
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который вскоре благополучно довёл царскую лодку сквозь 
мощную бурю до мыса Красный Рог и спокойно причалил. 
Через какое-то время молодой царь подошёл к строгому 
кормчему и спросил: – Помнишь ли, брат, как ты отпотче-
вал меня на судне?

Лоцман Панов упал на колени и воскликнул: – Прости 
меня, батюшка!

– Ничего, брат, – успокоил его Пётр, – по мне так лучше 
стерпеть «дурака», да остаться при этом в живых, нежели 
быть царём, да утопнуть… Благодарю тебя за твой ответ и 
твоё мужество!

Серёга задумался:
– Это ты к чему?
– Ни к чему… Ты хотя бы подумай, как один человек мог 

столько всего успеть и за день, и за жизнь!
– А что тут думать? Как наш президент всё успевает? 

Просто у него есть клоны. Это каждый дурак знает.
– Отлично, на эту тему спорить не буду. Да и вообще 

Жванецкий писал: «Если вам говорят, что вы многогранная 
личность – не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, 
что вы гад, сволочь и паразит одновременно». Что проку 
от многогранности в наше время. Не оценят. Только одно 
уточнение – какие клоны во времена Петра?

– Не клоны, так двойники. Один в кузнице стучит, дру-
гой на троне сидит, третий корабли строит….

– А… Понятно. Двойники. Рост 204 см, ступни 38 раз-
мера, а одежда – 48-го. Узкогрудый, узкоплечий великан. И 
огонь в глазах… И таких полно…

Серёга понял, что он… выиграл (по очкам), что мои ар-
гументы заканчиваются, а его – бесконечны и смягчился:

– Почему Пётр такую успешную политику вёл – ему тёт-
ки не мешали. Сидели женщины тогда смирно – и правиль-
но. А сейчас – куда ни плюнь, тётки. Бестолковые… В мага-
зине – тётки, на работе – тётки. На встречу одноклассников 
пришёл – и там тётки. Просочились как-то… Ты пойми, со-
седка, не признаю я авторитетов. С детства так было – ис-
ключительно своим умом живу!

Ладно, главное же, что Пётр одной ногой стоял в про-
шлом, другой – в будущем…

Я подхватила:
– Да, а настоящее – это то, где мы все себя ощущаем… 

После разговора с тобой, Серёга, каким-то беспросветным 
мне настоящее показалось…

– Ничего, бывает. Иногда нужно, чтобы кто-то глаза от-
крыл.

– И правда, – согласилась я, выбросила мешок с бытовы-
ми отходами в мусоропровод и распрощалась.

Эта песня совсем не о том, как же трудно быть первым 
Петром.

А о том, как трудно сейчас не быть Серёгой!

Геннадий КАЛАШНИКОВ

Жить у железной реки возле станции…
Мастер в депо это облако выточил
Над полустанков тоской арестантскою,
Как у Платонова в прозе избыточной.
Сумма слагаемых – мелких, непрошеных,
Что промелькнут меж вагонов и строчек –
Насыпь со рвом и травою некошеной,
Анны Карениной красный мешочек.
Ясень неясный, как всадник в распутицу,
Воздух плацкартный, доверху затаренный,
Дождь, привязавшийся к позднему путнику,
Рельсы в тяжёлой, холодной испарине.
Может, подскажешь, начальник дистанции,
Сцепщик вагонов, обходчик и стрелочник,
Сумма слагаемых высшей инстанции, – 
Что ещё там набежало по мелочи?
Точка отсчёта наверно пропущена,
Как у топографа в створках планшета,
Жизни курьерской с огнями бегущими,
Прогрохотавшей вот так, без сюжета,
Лишь поманившей и синью, и сталью,
Облаком светлым с изнанкой морозной…
Тускло мерцают сквозь сумрак вокзальный
Раскрытые органы тепловоза.
Проблеск железной реки без течения,
Прописью сумма: пакгауз, барак,
Путеец бредёт в полосе отчуждения,
Солнце садится. Не сядет никак.

Рельсы
в тяжёлой, 
холодной 
испарине...
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Председатель РОО «Союз писателей Крым», член Союза писателей России, Национального союза писателей 
Украины, Союза русскоязычных писателей Болгарии, Союза писателей Северной Америки. Главный редактор 
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НСПУ имени В. Короленко (2005 г.), премии Автономной Республики Крым в номинации «Литература. Работы 
для детей и юношества» (2009 г.). Заслуженный юрист Автономной республики Крым.

ДАЧНАЯ ИСТОРИЯ
Из автомобильных знаков более всего нравятся 

«Учусь ездить» и «Женщина за рулём»: при движе-
нии по трассе водители шарахаются от моих «Жигулей» как 
от президентского кортежа. С гаишниками стараюсь не ссо-
риться и даже, когда настаивают, делюсь пенсией: вдруг у 
них детишки второй год не кормлены! При желании можно 
простить даже себя, а уж других…

В автолюбители заманила меня Люська: дружим с ней со 
школьных времён, когда друг у друга контрольные списыва-
ли. Шагнув одновременно в ряды пенсионеров, собрались у 
меня на даче – счастье шампанским залить, – вот Люська и 
говорит:

– Мы что, не можем, как нормальные бабы, на машине за 
грибами ездить? Завтра на курсы водителей записываемся!

Баба сказала – баба сделала! Скажу честно: коленвал от 
карбюратора я так отличать и не научилась, а с прокладками 
вообще запуталась – в каком магазине их покупать, – зато 
экзамен сдала с третьей попытки, в отличие от Люськи, уста-
новившей мировой рекорд по не сдаче правил автодорож-
ного движения. Получив водительские права, помчались 
на авторынок: я свои социальные накопления поменяла на 
первую модель «Жигулей», а Люське повезло – она заначки 
мужа Вовки отыскала и как раз на «ГАЗ-24» хватило. 

В тот субботний вечер собралась на дачу: полить огурцы 
на грядке, собрать помидоры и щель в крыше заделать. Дача 
неказистая – её покойный муж по дешёвке в девяностые годы 
приобрёл, – но стены крепкие и огородик присутствует. А 
главное: озеро рядом. Дочка Сашенька, когда летом с семьёй 
из Мурманска приезжает, любит на этом озере загорать. 

Звоню по мобильнику Люське: «Компанию не соста-
вишь?». 

 «Нет, – говорит, – ко мне гости из Тамбова нагрянули, 
соус для них готовлю».

Пожелала ей кухонных успехов, завела двигатель «Жигу-
лей» и покатила на дачу. 

Из города выбралась без происшествий, свернула на 
ведущую к дачному посёлку дорогу, прибавила скорость 
(какая женщина не любит быстрой езды!) и вдруг увидела 
впереди стоящую на обочине машину ГИБДД и размахива-
ющего жезлом гаишника. 

«Что-то случилось у человека, – думаю, – Вон, как палкой 
в меня тычет. Надо остановиться: вдруг помощь нужна».  

Торможу. Выскакиваю из машины и кричу:
– Вам плохо? Может, «скорую» вызвать? 
Идёт ко мне и с ехидцей говорит:
– Если кому и нужна «скорая», то вам. Какая разрешён-

ная скорость на этом участке?

– Вам лучше знать, вы – мужчина.
Ощущение, что его впервые мужчиной назвали: так рас-

терялся.
– Я – сержант милиции Иванов, – отчеканил. – Предъ-

явите ваши водительские права! 
– А я – Клавдия Сергеевна, – делаю книксен. – Вот и по-

знакомились. Зачем вам права, я сразу могу номер телефон-
чика дать.

– С нарушителями дорожных правил не знакомлюсь, – 
сухо так, даже обидно стало. – Почему у вас на лобовом сте-
кле знак «Дикие животные»?

– Кота вчера к ветеринару возила, – объясняю. – Снять 
не успела. 

– А при чём здесь знак? – лепечет.
– Кот дикий, на чужих в доме прыгает, укусить может.
Сердится:
– Этот знак на дорогах устанавливается, а не в автомоби-

лях. Впервые с подобным нарушением сталкиваюсь.
«Новичок, наверное, – думаю. – Хорошо, что Люська со 

мной не поехала: он от её знаков «Слепая за рулём» и «Про-
чие опасности» мог бы окочуриться».  

– Возьмите права и идите в мою машину: будем прото-
кол составлять.

– К малознакомым мужчинам в машину не сажусь, – за-
являю. – Мне мама, Царствие ей небесное, ещё в детском 
садике это в голову вбила.

Посмотрел, пожал плечами и в моё «Жигули» залазит. 
Достаёт бумажку и на планшет её пристраивает.

Сажусь рядом, вытаскиваю кошелёк и протягиваю ему 
двести рублей.

– Вот такие, как вы, и делают из нас, честных ментов, 
«оборотней в погонах», – вздыхает. – Удвойте сумму.

– А чего так дорого?
– Завтра у моей жены день рождения.
Аргумент весомый. Вытаскиваю ещё двести рублей.
Ещё раз вздыхает: 
– Думаете, мне не стыдно? Да я потом ночью спать не 

могу…
Суёт деньги в карман и бредёт к своей машине. С жало-

стью посмотрев ему вслед, вывожу «Жигули» на дорогу.
На даче всё дышало летом и спокойствием, радуя сердце 

и настроение, пока, загнав в гараж машину, не заглянула на 
огород. 

 «Опять часть помидоров украдена, – зло констатирую. – 
Видно, к Самовару братки приезжали и закуски не хватило».

Сосед слева по фамилии Самоваров в былые времена 
рэкетировал городской рынок и, уступив поле деятельно-
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сти более молодым, замашек своих не оставил, изредка тре-
нируясь на моём огороде. Мои и Люськины высказывания в 
свой адрес Самоваров игнорировал, насмешливо восклицая: 
«Докажите!», в чём ему поддакивал местный участковый ми-
лиции Федоркин, объяснявший мне, что следы обуви к делу 
не пришьёшь, да и ущерб незначительный. Вот попарился 
бы Федоркин на поливке помидор – при нашей постоянно 
отключающейся в посёлке водопроводной системе, когда 
приходилось воду вёдрами из озера носить, тогда бы по-
другому заговорил.

Ринулась в рэкетирское жилище: но мой набег на совесть 
Самоварова закончился, естественно, ничем, разве что, стра-
дающий от похмелья, пообещал он при случае разукрасить 
мою физиономию фонарями: чтобы ночью светлей ходить 
было. Я, покидая бандитское  логово, ответила теми же вы-
ражениями, на что Самовар весело заржал, понимая, что мои 
желания уступают его физическим возможностям. 

Люське по телефону пожаловалась; обсудили с ней пла-
ны мести, представили, как Самоваров корчиться в адском 
котле, куда его наверняка боженька после смерти отправит 
– и на душе легче стало.

Зашла на кухню, включила электрочайник: привыкла 
чаем неурядицы сглаживать. Когда одна, то электрочайни-
ком обхожусь, а для гостей самовар на стол ставлю: громад-
ный-прегромадный, от бабушки по наследству достался. Он 
на настенном шкафчике сверху стоит, кухню украшает.  

Попила чай, на диване повалялась, любуясь открытками 
с крымскими пейзажами. Я месяц назад в Ялту на отдых со-
биралась, но подсчитала недавно финансы и поняла, что не 
устала. 

Пора переходить к основной программе: починка кры-
ши. Когда последний дождь был, в кладовке пришлось ми-
ску под дыру в крыше ставить.

Производить ремонт удобней было, забравшись во владе-
ния соседа справа – прохудившаяся часть крыши прямо в его 
огород упирается, – но я постеснялась: у меня с этим соседом 
по фамилии Анисимов странные отношения сложились. Во-
енный на пенсии, соседом он стал недавно: купил дачку у на-
следников жившей здесь старушки. Пообщалась с ним пару 
раз, чаем с пряниками угостила, выяснила, что он, как и я, 
иногда по ночам у озера сидит, луной в воде любуется, – и 
вдруг почувствовала к нему женский интерес. Люська, выяс-
нив, что Анисимов вдовый, начала к активности меня под-
талкивать, но характер не поменяешь, не привыкла я муж-
чин, как зайцев, в сети ловить, – вот и бегаю теперь от соседа.

Надев шорты и старую рубашку, сложила в сумку мате-
риалы и инструменты, прислонила к веранде лестницу и по-
лезла на крышу. Оседлала конёк и внимательно осмотрела 
Анисимовский двор: слава Богу, никого нет! Поползла по 
скату вниз, нашла щель в шифере – кто-то камнем пробил, 
а потом непогода углубила, – достала из сумки деревянный 
чоп, подогнала его ножом по размеру, забила молоточком в 
дыру и замазала сверху герметиком. Всё: ремонт закончен! 

В доме у соседа послышался шум: оглянулась и увидела 
выходящего на крыльцо Анисимова. Представив свой внеш-
ний вид, попыталась подняться, чтобы быстрей с соседских 
глаз исчезнуть – и соскользнула вниз. К счастью, успела за 
конец ската уцепиться. Повисла, как сосиска, поглядывая 
вниз и думая, что себе сломаю, когда упаду. Думала недолго: 
Анисимов успел меня подхватить и на землю поставить. 

– Вы что, – спрашивает сердито, – в альпинисты готови-
тесь? Зачем на крышу полезли?

– Щель заделывала, – объясняю, пытаясь придать себе 
приличный вид.

– Понятно, – кивает головой. – На чай зайдёте?
– В другой раз: мне огородные дела, пока не стемнело, 

надо закончить.
– Давно понял, что ваш любимый литературный герой – 

Золушка, – улыбается. 
Проводил меня к воротам и в дом вернулся: что-то ре-

монтировать. А я на огород поспешила и до ночи там про-
возилась. И на душе так хорошо было, когда улыбку Аниси-
мова вспоминала.

Поужинав, посмотрела какую-то ерунду по телевизо-
ру, и спать завалилась. И снится почему-то покойный муж 
Юрочка: на Сашкиной свадьбе с ним веселимся. Гости, шам-
панское, танцы… И вдруг: звонок телефона.

Просыпаюсь, нашариваю в темноте мобильник:
– Алло?
Тишина. Потом ехидный женский голос:
– Спишь?
– Спала, – уточняю. – А что?
– И, наверное, уверена, – хихикает собеседница, – что 

твой муж сейчас с друзьями отдыхает?
Сразу кладбище вспомнилось, на котором Юрочка ле-

жит.
– С друзьями вряд ли, но отдыхает точно, – говорю, пы-

таясь понять, не продолжается ли сон.
– Мне наплевать на твои догадки, – высокомерно сооб-

щает незнакомка, – но любовник он превосходный. 
– Вот как! – поразилась я. – Ты что, его откопала?
– Можно сказать и так! – засмеялась женщина, и я вдруг 

поняла, что дама изрядно пьяна. – Превосходный мужской 
экземпляр!

– Завидую твоей храбрости! – я содрогнулась, предста-
вив себя в объятиях скелета.– Страшно не было?

Молчание. Потом неуверенный женский голос:
– А что – он болен? Неужели СПИД?
– Наверняка, – представив царящую в могиле антисани-

тарию, согласилась я.
– Негодяй! – завопила женщина. – Сейчас спущу его с 

лестницы: пусть обратно к тебе катится!
– Только не ко мне! – запротестовала я, но мобильник 

уже замолчал.
Включив свет, посмотрела на часы: далеко за полночь. 

Сонное состояние начало проходить и я сообразила, что 
незнакомка ошиблась номером. Пожалев мужика, которого 
сейчас спускают с лестницы, задумалась, что делать дальше: 
по опыту знаю, что заснуть не смогу.

Поплелась на кухню: чай приготовить. Вспомнила, 
что заварка в прошлый раз закончилась, и к настенному 
шкафчику направилась: я там запасы храню. Поднявшись 
на носки – шкафчик Юра высоко прибил, ещё тогда с ним 
ругалась, – начала коробочки перебирать, да так неудачно, 
что они на пол вывалились.  Разозлившись, изо всех сил 
хлопнула дверцей шкафчика: и успела увидеть, как на меня 
сверху падает самовар.

Очнулась на полу, на залитых кровью и раздавленных 
моим телом коробочках. Пощупала распухший нос – на него 
самоварная крышка спикировала, потрогала шишку на голо-
ве, посозерцала лежащую неподалёку тушу самовара, удиви-
лась, что ещё жива, и, с трудом поднявшись, потащилась в 
комнату. Вызвать из города «Скорую помощь» не догадалась, 
зато представила, как утром находят мой труп и милиция 
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с пристрастием допрашивает Анисимова. Предупреждая 
милицейскую ошибку, посылаю Люське эсэмеску: «В моей 
смерти прошу никого не винить: меня ударил Самовар». И 
внимание не обратила, что «самовар» с большой буквы на-
писала.

Залив рану на голове йодом, легла на диван. Стресс начал 
проходить; почувствовав себя бодрее, решила смыть с себя 
кровь. Открыв кран, послушала шипение воздуха – опять 
воду отключили, – и, захватив полотенце и чистую одежду, 
пошкандыбала на озеро.  

Эсемеску Люська обнаружила, встав по малой нужде в 
туалет. Прочитав послание из могилы, набрала мой номер. 
Не получив ответа – откуда ей было знать, что я в это время 
сижу на берегу озера, а мой мобильник в одиночестве  на 
диване подпрыгивает, – включила свет и объявила общую 
тревогу. Через полчаса, запихав мужа и гостей в «ГАЗ-24», 
Люська мчалась ко мне на дачу.

Увидев включённый в доме свет, царивший на кухне раз-
гром и пятна крови, народ убедился, что я убита, а труп Са-
моваров куда-то унёс. 

– Милицию надо вызвать – предложила жена гостя Вар-
вара.

– А что мы предъявим? – не согласился Вовка. – Самовар 
не зря Клавку спрятал: нет трупа – нет дела.

– Надо взять Самовара в плен и допросить, – решила 
Люська. – Вдруг Клава ещё жива.

– Замаскироваться бы, –  неуверенно произнёс Варькин 
муж Костя. – Мало ли что потом будет.

– В сундуке – новогодние наряды, – вспомнила Люська. 
– Переоденемся, вооружимся – и к Самовару.

Выйдя на шум во дворе и наткнувшись на вооружённую  
вилами и топорами группу фантастических чудовищ в но-
вогодних масках, Самоваров так изумился, что даже не стал 
уклоняться от Люськиного удара скалкой по голове. Очнув-
шись в своём доме привязанным к стулу, бывший рэкетир 
ещё больше ошалел от вопроса: «Где труп?» Уверенность в 
голосе киллеров так подействовала на Самовара, решивше-
го, что его «заказали», что, выторговав себе жизнь, он со-
знался, что труп закопан в сарае.

Пока Люська и её команда выкапывала мой труп в рэ-
кетирском сарае, я, восстановив силы звёздами и тишиной, 
плавала голышом в озере и думала про Анисимова. Всегда 
знала, что мысль материальна, и не удивилась, увидев его на 
берегу. Подплыв поближе, язвительно сказала:

– Вы что, специально ждали, когда купаться приду? Если 

решили на мои прелести полюбоваться, то ничего у вас не 
получится.

– Разве  я бы посмел! – восклицает Анисимов и чувствую 
по тону, что смеется. – Просто я в это время крокодила 
кормлю.

– Какого крокодила?
– Купил недавно. Молоденький, метра полтора. Пока 

бассейн для него не построил, в озеро пустил плавать. Вы, 
пожалуйста, если с ним столкнётесь, его не обижайте.

Ничего себе шуточки: мгновенно на берегу оказалась.
– Отвернитесь, – кричу. – Нечего зенки пялить! 
Послушался. Одеваюсь и говорю:
– Насчёт крокодила – серьёзно? 
– Нет, конечно. Повернуться разрешаете?
Вот гад!
– Разрешаю. И станьте так, чтобы удобней было по ще-

кам вам надавать.
– Есть другое предложение, – стал рядом и щёку подста-

вил. – Выходите за меня замуж.
Тут я онемела. Посмотрела на Анисимова в упор, вздох-

нула и говорю:
– Пошли в дом: там всё обсудим. 
Тем временем Люськина команда успешно разрыла мо-

гилу и с удивлением уставилась на мужской труп недельной 
давности.

– Это кто? – требовательно спросила Люська.
– Напарник по бизнесу – Костыль, – угодливо сообщил  

рэкетир, – За долгом приходил.
– Где другой труп, женский? – заорала Люська.
– Больше трупов нет, – занервничал Самовар. – Только 

этот. Мамой клянусь!
– Послушайте, – заглянула в сарай находившаяся во дво-

ре Варвара. – В доме вашей подруги кто-то ходит.
Оставив привязанного к стулу Самоварова возле разры-

той могилы, Люська и её подельники поспешили в мой дом. 
Увидев за столом  меня и Анисимова, Люська от счастья 
разрыдалась, – чтобы потом, узнав подробности, смеяться 
вместе со всеми до колик. 

Вызванный по анонимному звонку милицейский на-
ряд перевёз Самоварова на постоянное место жительство в 
тюрьму, так что мои помидоры больше никто не воровал. 
Зато долго гулял по окрестностям слух о неуловимых мсти-
телях, объявивших войну рэкетирам. И никто не понимал, 
почему, слушая рассказы о грозных мстителях, я и мой муж 
Анисимов загадочно улыбаемся.
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                       Геннадий МАЙОРОВ

ЧЁРНАЯ ОСЕНЬ
сорок первого года

Засекреченная война
Книга вторая

Версия 1. В ВОЗДУХЕ ПАХНЕТ ГРОЗОЙ

...Попутно познакомимся с мнением немецкого историка 
Иоахима Гофмана, служившего в вермахте до лета 1941 года, 
а после войны защитившего диссертацию; советская пропа-
ганда считает его взгляды ревизионистскими и критически 
оценивает их. Тем не менее не стоит с ходу отвергать эту 
точку зрения: «…19 августа 1939 г. Сталин на неожиданно 
созванном секретном заседании Политбюро ЦК, в котором 
участвовали и члены русской секции Коммунистического 
Интернационала, провозгласил в программной речи, что те-
перь настало время поднести фитиль военного пожара и к 
европейской пороховой бочке. Сталин прямо заявил: «если 
мы примем предложение Германии о заключении пакта о 
ненападении с ними», то следует исходить из того, что «они, 
естественно, нападут на Польшу, и вмешательство Франции 
и Англии в эту войну станет неизбежным». Вызванные этим 
«серьёзные волнения и беспорядки» привели бы, как он за-
явил, к дестабилизации Западной Европы без того, чтобы 
«мы», Советский Союз, были бы сразу же втянуты в кон-
фликт. И он сделал перед своими ближайшими товарищами 
вывод, провозглашённый ещё в 1925 году: что тем самым «мы 
можем надеяться на выгодное для нас вступление в войну». 
На взгляд Сталина, теперь появилось «широкое поле деятель-
ности для развёртывания мировой революции», иными сло-
вами – для никогда не отбрасывавшейся цели советизации 
Европы и для установления большевистского господства. И 
он закончил призывом: «Товарищи! В интересах СССР, ро-
дины трудящихся, вперёд, к началу войны между Рейхом и 
капиталистическим англо-французским блоком». В качестве 
первого этапа установления имперского господства Сталин 
охарактеризовал большевизацию Германии и Западной Ев-
ропы. Через четыре дня после этой тайной речи, 23 ав-

густа 1939 г., между представителями правительства Рейха 
и правительства СССР был заключён пакт о ненападении с 
важным секретным дополнительным протоколом.

Подлинность этой речи Сталина от 19 августа 1939 года, 
которая была передана французскому агентству «Гавас» из 
Москвы через Женеву «абсолютно надёжным источником» 
и уже в 1939 году опубликована в 17-м томе «Revue de Droit 
International», до сих пор оспаривается сталинистской про-
пагандой и её поклонниками с чрезвычайно примечательной 
ревностью. 

Тем временем, уже то обстоятельство, что лично Сталин 
счёл нужным ещё 30 ноября 1939 г. опубликовать в партий-
ном органе «Правда» опровергающее интервью под вво-
дящим в заблуждение заголовком «О лживом сообщении 
агентства Гавас», показывает, в какой мере он ощутил себя 
разоблачённым. Ведь сам Сталин шёл на личные интервью 
лишь в чрезвычайных случаях.

Историк Т.С. бушуева в декабрьском номере журнала 
«Новый мир» за 1994 год впервые представила и российской 
публике дословный текст речи Сталина, записанный, видимо, 
одним из членов Коминтерна, обнаруженный ею в секретном 
фонде бывшего спецархива СССР и сам по себе давно извест-
ный. (Бушуева Т., «Проклиная – попробуйте понять...», с. 232-233.) 
Эта эпохальная сталинская речь вошла в сборник материалов 
конференции общества «Мемориал», проведённой 16 апреля 
1995 г. в Новосибирске, и была детально проанализирована и 
прокомментирована историками Т.С. бушуевой и И.В. Павло-
вой, а также профессором В.Л. Дорошенко. «Вопрос состоит в 
том, – писала госпожа д-р Павлова автору 7 августа 1996 года, 
– готовил ли Сталин наступательную войну, выступал ли он 
с соответствующей речью 19 августа 1939 года. ... Изучение 
протоколов Политбюро за 1939–41 гг. даёт мне дополнитель-
ные основания для утвердительного ответа на этот вопрос». 

Продолжение. Начало в № 23
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«Анализ показал, – так подытожил результаты своего иссле-
дования и профессор Дорошенко, – что текст, несмотря на все 
возможные искажения, принадлежит Сталину и должен быть 
оценен как одно из основополагающих свидетельств истории 
Второй мировой войны». (Дорошенко, Сталинская провокация 
Второй мировой войны, с. 17.) О том, что Сталин, как установле-
но, изобличается тем самым в качестве одного из основных 
поджигателей войны, последовательно свидетельствуют все 
дальнейшие факты и весь ход событий. (Для автора опубли-
кованное в сборнике материалов конференции в Новосибирске со-
держание речи Сталина, известное с 1939 г. и подтверждённое всем 
дальнейшим развитием, являлось открытием настолько мало, что 
он сначала даже колебался, следует ли распространять в Германии 
текст, присланный ему госпожой д-ром И.В. Павловой в мае 1995 г., 
как она, собственно, желала. То, что запоздало пущенная им в об-
ращение речь Сталина вызвала затем в ФРГ настоящую сенсацию, 
явилось сюрпризом не в последнюю очередь потому, что тем самым 
выявилось, насколько же недостаточными должны быть познания о 
Сталине здесь в стране даже в заинтересованных кругах.) Соглас-
но Виктору Суворову, 19 августа 1939 года было днём, когда 
Сталин начал Вторую мировую войну (в том числе и путём 
неожиданного удара по японской 6-й армии на Халхин-Голе, 
приказ о котором он отдал в тот же день). Профессор Лев Ко-
пелев сформулировал это 24 декабря 1994 года иными слова-
ми, но не менее ясно: «В 1939 году мировая война была про-
должена гитлеровской и сталинской империями... в новых 
чудовищных масштабах». (Kopelew, Freie Dichter und Denker.)

Российские историки давно уже видят и непосредствен-
ную связь между 23 августа 1939 года и 22 июня сорок перво-
го. Пактом с Гитлером от 23 августа 1939 года Сталин достиг 
своей первой цели и, как вспоминает маршал Советского Со-
юза Жуков, «был убеждён, что он, опираясь на пакт, обведёт 
Гитлера вокруг пальца». «Ну, для начала мы обманули Гитле-
ра», – таково было мнение Сталина, согласно версии Никиты 
Хрущёва. (Khrushchev’s Secret Tapes, S. 44.) Пакт от 23 августа 1939 
года воодушевил Гитлера напасть на Польшу и в результате, 
как ожидалось, вызвать европейскую войну, в которой Со-
ветский Союз с 17 сентября 1939 года участвовал как агрес-
сор, правда, не навлекший на себя объявления войны со 
стороны западных держав. «Однако оказалось достаточным 
короткого удара по Польше, – так говорил ответственный 
руководитель советской политики, председатель Совета На-
родных Комиссаров Молотов, выступая 31 октября 1939 года 
перед Верховным Советом, – со стороны сперва германской 
армии, а затем – Красной Армии, чтобы ничего не осталось 
от этого уродливого детища Версальского договора, жившего 
за счёт угнетения непольских национальностей». (Известия, 
1.11.1939.) По настоятельному желанию Сталина, не должно 
было остаться даже следов государственного существования 
Польши.

В результате агрессивных войн против Польши и Фин-
ляндии, шантажистской аннексии суверенных республик 
– Эстонии, Латвии и Литвы и угрозы войны против Румы-
нии Советский Союз после договоров с Гитлером смог уве-
личить свою территорию на 426 000 кв. км, что примерно со-
ответствовало площади Германского рейха в 1919 году. Тем 
самым Сталин разрушил государственные барьеры на своей 
западной границе, которые защищали и его, и значительно 
улучшил свою базу для агрессии против Запада. Теперь ему 
был нужен только следующий шаг, и предпосылки для это-
го были благоприятны. Ведь политико-стратегическое по-
ложение Германии, несмотря на её первоначальные успехи, 

расценивалось в Москве как критическое. Финал в войне с 
Англией всё больше отодвигался вдаль. А за Великобритани-
ей с растущей решимостью стояли США. Вооружённые силы 
Германии были теперь распылены по всей Европе и скованы 
противостоянием с Великобританией на фронте от Норвегии 
до Пиреней. С другой стороны, в Москве очень хорошо знали 
о неспособности Германии выдержать долгую войну в эконо-
мическом плане. А как уязвим был Германский рейх уже в 
отношении возможности отрезать его от жизненно важных 
поставок нефти из Румынии! Детальный анализ экономиче-
ского и военного положения Рейха породил в Москве убеж-
дение, что Германия будет всё больше впадать в безнадёжную 
слабость.  

В полдень 24 августа американский посол в СССР Лоуренс 
Штейнгардт отправил в Вашингтон шифровку с содержанием 
итогов советско-германской договоренности. Посол Соеди-
нённых Штатов писал, что он получил «строго конфиденци-
альное сообщение» о достигнутом между Германией и СССР 
полном взаимопонимании относительно территориальных 
изменений в Восточной Европе, конкретно, относительно 
Эстонии, Латвии, восточной части Польши, Бессарабии, при-
знанных сферой советских интересов. Телеграмма амери-
канского посла заканчивалась немаловажной констатацией: 
«Как мне сообщили, переговоры вёл сам Сталин, который не 
скрывал от Риббентропа, что он давний сторонник советско-
германского сближения. После заключения договора Сталин 
поднял тост за Гитлера и за «возрождение традиционной гер-
мано-русской дружбы». А в дневнике Альфреда Розенберга, 
идеолога национал-социалистов, есть запись от 5 октября 
1939 года о том, что… Сталин провозгласил здравицу не толь-
ко в честь фюрера, но также и в честь Гиммлера как гаран-
та порядка в Германии. (Das pohtische’Tagebuch Alfred Rozenbergs 
– 1934/35 und 1939/40. Hrsg von Hans-Gunther Seraphim. Ungekunste 
Ausgabe Juli 1964, S. 100-101.) 

Можно как угодно относиться к сговору Сталина с Гитле-
ром, но одно бесспорно: фюрер в итоге переиграл, обманул 
коварного азиата, как сегодня сказали бы – подставил его; 
с этого момента жестокий и мстительный Сталин задался 
целью любой ценой – ценой многомиллионных жертв сво-
их соотечественников – уничтожить вчерашнего союзника. 
Правда, сначала он испугался, когда Гитлер объявил войну 
СССР, несколько дней пребывал в шоке и даже хотел было 
уйти в отставку, но потом опомнился и превратился в ещё 
более страшного, чем в конце тридцатых, монстра, запустив-
шего на всю мощь свою кровавую колесницу.

А тогда после подписания Пакта произошло следую-
щее, согласно архивному документу (BA-MA, RW 6/v. 98, Teil 
1, 18.9.1939; BA-MA, RW 6/v. 98, Teil 2, 22.9., 23.9., 24.9., 25.9.1939.): 
«…17 сентября 1939 г., после предварительной договорён-
ности с правительством Рейха, Советы напали на Польшу, 
ночью «подвергли бомбардировке» территорию восточ-
нее Львова, «обошли» и «уничтожили» «польские войска», 
«уничтожали» «польские пехотные дивизии и артиллерий-
ские бригады», «сбивали» самолёты, «захватывали» или тоже 
«уничтожали» боевую технику и орудия, «брали» пленных, 
«занимали» города, «очищали от польской армии» или «за-
чищали» поля сражений, леса, земельные участки, страну, в 
«торжественной форме» принимали из рук немецких войск 
крепости Осовец и Брест, город Белосток и другие места…»

Познакомимся и с версией экс-руководителя СССР 
Н.С. Хрущёва: «Мы начали осенью 1939 года переговоры 
с Эстонией, Латвией и Литвой и предъявили им свои ус-
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ловия. В сложившейся тогда ситуации эти страны правильно 
поняли, что им не устоять против Советского Союза, и приня-
ли наши предложения, заключив с нами договоры о взаимопо-
мощи. Потом произошла смена их правительств. Само собой 
разумеется! Некоторые их руководители, например президент 
Литвы Сметона (СМЕТОНА А. (1874–1944) – президент Литвы в 
1919–1920 гг. и вновь в 1926–1940 гг.), бежали в Германию. Это уже 
было не столь важно. Одним словом, там были созданы прави-
тельства, дружески настроенные к Советскому Союзу… 

А как реагировало на наш приход польское население? Оно 
реагировало очень болезненно, и это мне понятно. Во-первых, 
поляки считали (а это факт), что они лишились государствен-
ной самостоятельности. Они говорили: «Какой это по счёту 
раздел Польши? И опять же, кто делит? Раньше делили Герма-
ния, Австрия и Россия, а теперь?» Так оценивались события 
людьми, которые были против нашей акции: «Опять Россия 
разделила Польшу, раздавила её независимость, лишила само-
стоятельности, разделила между собой и Германией!»… Поль-
ская интеллигенция, оказавшаяся на территории, занятой 
Красной Армией, по-разному воспринимала приход наших 
войск в Западную Украину и Западную Белоруссию. Многие 
интеллигенты, что понятно, были, как говорится, буквально 
огорошены. Они находились в состоянии какого-то шока. Их 
страна подверглась нападению гитлеровского государства, и 
вот Польша разгромлена, Варшава сильно разрушена, другие 
города – тоже. Что будет дальше? Воспитанные на буржуаз-
ных традициях, буржуазном понимании хода событий, эти 
люди как бы теряли свою самобытность, своё лицо. Они не 
могли понять, что польская культура и польская нация про-
должают развиваться на территории, отошедшей к Советско-
му Союзу. Да, это была небольшая территория, заселённая 
поляками, в сравнении с территорией и населением, захва-
ченными гитлеровской Германией. Естественно, поляки вос-
принимали и переживали всё это очень глубоко и трагично. 
Некоторые из них выбирали из двух зол меньшее. Они были 
против Советской власти, но, сравнивая её с тем, что принёс 
полякам Гитлер, предпочитали Гитлеру Советы. Имелись и 
такие, которые, оказавшись на территории, занятой Красной 
Армией, потом, даже вне всякого «обмена людьми», бежали 
на территорию, занятую немецкими войсками…»

А вот как оценивал обстановку один из руководителей 
советской разведки Павел Судоплатов, который 23 мая 1938 
года по поручению И. Сталина в Роттердаме осуществил 
ликвидацию лидера ОУН Е. Коновальца, а в 1939 году ру-
ководил подготовкой операции «Утка» по ликвидации Л. 
Троцкого, успешно осуществленной в Мексике 20 августа 
1940 года Л. Эйтингоном и Р. Меркадером-дель-Рио. Верно 
служивший правящей верхушке, тем не менее сам не избе-
жал кары новых вождей: 21 августа 1953 года арестован и об-
винён как один из участников в «заговоре Берии». До 1958 
года находился под следствием. Виновным себя не признал. 
12 сентября 1958 года осуждён на закрытом заседании во-
енной коллегии Верховного суда СССР по ст. 17-58 п. 1 «б» 
УК РСФСР с применением ст. 51 УК РСФСР к 15 годам тю-
ремного заключения. Содержался в местах лишения свободы 
(Владимирская тюрьма). 21 августа 1968 года П.А. Судоплатов 
вышел на свободу. Более 20 лет вёл борьбу за свою реабили-
тацию. Только 10 февраля 1992 года «в связи с открывшими-
ся новыми обстоятельствами, а также неподтверждением и 
отказом свидетелей от данных против П.А. Судоплатова пока-
заний в судебном заседании» в соответствии с п. «а» ст. 3 За-
кона РФ «О реабилитации жертв политических репрессий» 

от 18 октября 1991 года он был реабилитирован Главной во-
енной Прокуратурой РФ. 

Итак, П. Судоплатов вспоминал:
«Прибывший в Москву Чичаев, резидент НКВД в Риге, 

сообщил о резких расхождениях и натянутых отношениях 
внутри правительства Латвии – прежде всего между прези-
дентом Ульманисом и военным министром балодисом. Этот 
конфликт подрывал стабильность существовавшего режи-
ма, уже находившегося под двойным давлением – нашим и 
немецким. Немцы, вполне естественно, опирались на своих 
преданных сторонников в экономических управленческих 
структурах и деловых кругах, в то время как мы рассчиты-
вали на влияние среди левых групп, связанных как с ком-
партией, так и с профсоюзами. Как бы там ни было, Латвия, 
как, впрочем, и другие государства Прибалтики, по существу 
являлась буферной зоной между нами и Германией. План 
создания широкой коалиции, когда в правительстве должны 
быть представлены как немецкие, так и советские интересы, 
также обсуждался на встрече в кремлёвском кабинете Мо-
лотова. Узнав о таком варианте, президент Латвии Ульманис 
выступил резко против, между тем как министр иностран-
ных дел Вильгельм Мунтерс неожиданно одобрил эту идею. 
Обстановка в республике накалялась ещё и потому, что там 
ширилось и поддерживаемое нами забастовочное движение. 
Углублялся и экономический кризис, вызванный начавшейся 
войной: традиционные торговые связи региона с Британией 
и Западной Европой оказались оборванными. 

Чичаев и Ветров, советник нашего полпредства в Риге, 
пришли ко мне, и Ветров предложил сыграть на личных ам-
бициях Мунтерса, чья репутация в Берлине была довольно 
устойчивой из-за его частых встреч с Риббентропом. Что 
касается Ульманиса, то его правительство не пользовалось 
особой популярностью в результате ошибок в экономиче-
ской области, с одной стороны, примиренческой позиции, 
занятой им по отношению к шовинистически настроенным 
немецким бизнесменам в Риге – с другой. Эти коммерсанты 
скупали всё наиболее ценное, что было в республике, широ-
ко пользуясь теми преимуществами, которые открывались 
перед ними из-за прекращения торговых связей Латвии с За-
падной Европой. Кстати, около семидесяти процентов всего 
латвийского экспорта шло в Германию – по существу по дем-
пинговым ценам. Я информировал берию и Молотова, что 
правительство Латвии опирается не столько на поддержку 
регулярных воинских формирований, сколько на вспомога-
тельные полицейские части, составленные в основном из сы-
новей фермеров и мелких торговцев. 

По нашему убеждению, министр иностранных дел Мун-
терс был идеальной фигурой для того, чтобы возглавить пра-
вительство, приемлемое как для немецких, так и для совет-
ских интересов. Когда он обязал ведущие латвийские газеты 
опубликовать фотографию Молотова (в честь его 50-летия), 
мы восприняли это как знак его готовности установить лич-
ные контакты с Молотовым. Наша реакция была незамедли-
тельной: мне тут же выдали дипломатический паспорт на 
имя Матвеева, а Мунтерса информировали о том, что с ним 
хотел бы встретиться Матвеев, специальный советник Мо-
лотова, для того чтобы латвийский министр мог через него 
передать всё то важное, что у него могло быть помимо про-
токола. Эти неофициальные послания будут затем вручены 
советскому руководству. Был июнь 1940 года – и действовать 
следовало срочно. Вот почему до Риги я добирался не поез-
дом, а на борту скоростного советского бомбардировщика. В 
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Риге я вместе с Ветровым нанёс тайный визит Мунтерсу, вы-
разив во время нашей встречи пожелание советского прави-
тельства как можно скорее произвести перестановки в соста-
ве кабинета министров республики, в тем чтобы он, Мунтерс, 
смог возглавить новое коалиционное правительство. 

Мой визит был частью комплексной операции по захвату 
контроля над правительством Латвии. Руководил ею Мерку-
лов, первый заместитель берии, тайно прилетевший в Ригу 
ещё до меня для координации плана действий на месте. На-
ходясь в Риге под видом советника Молотова, я докладывал 
обо всём Меркулову, у которого был прямой выход по теле-
фону на Молотова и берию. Между тем правительству в Риге 
был предъявлен ультиматум. В результате президент Ульма-
нис вынужден был уйти со своего поста, наши войска окку-
пировали Латвию и экс-президента арестовали. Обстановка 
изменила правила игры. Немцы оказались слишком глубоко 
втянутыми в военные операции на Западе, чтобы интересо-
ваться событиями, происходящими в Латвии. В связи с этим 
Молотов и Сталин решили поставить во главе прибалтий-
ских государств не тех, кто устраивал бы обе стороны (как, 
например, тот же Мунтерс), а надёжных людей, близких к 
компартии. Правда, некоторые из первоначальных условий, 
предполагавших создание коалиционных правительств, всё 
же сохранялись. Так, скажем, латвийским и эстонским гене-
ралам были присвоены звания, аналогичные званиям в Крас-
ной Армии, а Мунтерса хотя и арестовали, но сделали это не 
сразу. 

Вместе с Ветровым я отправился в резиденцию Мунтер-
са, где нами были предприняты все меры, чтобы упаковать 
его имущество и без лишнего шума вывезти всех членов се-
мьи в Москву. Оттуда их перевезли в Воронеж, где Мунтерса 
определили на должность профессора в Воронежский уни-
верситет. Немецкую сторону мы официально уведомили, 
что по-прежнему считаем Мунтерса политически значимой 
фигурой. Находясь под нашим контролем, он встречался в 
Москве за обедом с немецкими дипломатическими предста-
вителями, но судьба его уже была решена, и ему не удалось 
стать даже марионеточным главой правительства. В 1941 
году, когда началась война с Германией, Мунтерса арестовали 
и приговорили к длительному сроку тюремного заключения 
за деятельность, враждебную советскому правительству. По 
странному стечению обстоятельств я встретился с Мунтер-
сом во Владимирской тюрьме в конце 1958 или начале 1959 
года. Когда его выпустили, он остался жить во Владимире. 
Выйдя на пенсию, публиковал статьи в «Известиях», доказы-
вая неизбежность союза Латвии с СССР. 

Как видим, на политической арене всё было круто за-
мешано. Одно несомненно: Сталин не был «белым и пуши-
стым», как его пытаются представить ортодоксы, не выгля-
дит он и жертвой в канун второй мировой войны. Коварный 
коммунист просто проиграл более коварному нацисту, с 
которым сначала побратался, а потом, получив по загривку, 
стал мстить очень жестоко, по давно знакомому принципу 
«лес рубят – щепки летят», не щадя ни своих, ни чужих.

Тем временем внеочередная IV сессия Верховного Совета 
СССР в сентябре 1939 года принимает «Закон о всеобщей во-
инской обязанности». По новому закону в армию призыва-
ются лица, которым исполнилось 19 лет, а для окончивших 
среднюю школу призывной возраст устанавливается в 18 лет. 
Для более совершенного овладения военным делом были 
увеличены сроки действительной службы: для младших ко-
мандиров сухопутных войск и ВВС – с двух до трёх лет, для 

рядового состава ВВС, а также рядового и младшего комсо-
става пограничных войск – до четырёх лет, на кораблях и в 
частях флота – до пяти лет.  А это о чём-то говорит…  

Версия 2 Геноцид своего народа
Безусловно, Сталина надо судить за то что он наворотил 

за время своего правления, переплюнув самых жестоких 
правителей-азиатов. Как и Ленин, как и Гитлер он – исчадие 
ада. Истребление наиболее знаковых прогрессивных деяте-
лей России началось, конечно, с Владимира Ильича, но его 
верный соратник – Иосиф Виссарионович превзошёл учи-
теля. Сначала под корень вырубили дворянство как класс, 
а оставшихся в живых выдавили за пределы родины, затем 
полетели головы зачинателей революции-переворота, потом 
начали выискивать «врагов народа», причём не особо утруж-
даясь в доказательствах. Под каток репрессий опять же по-
падали в первую очередь самые талантливые и креативные 
– цвет нации. Дракону не по нраву были «чересчур умные, а 
значит – опасные» конкуренты. Эшелонами их отправляли в 
концлагеря, заведомо обрекая на смерть, выжав все соки на 
строительствах в нечеловеческих условиях «социалистиче-
ских гигантов индустрии». Многих расстреливали на местах, 
стены тюрем многих областных центров до сих пор пропита-
ны кровью неугодных и строптивых советскому режиму. 

И чего же тогда удивляться, что накануне войны у нас 
не осталось военных кадров, заметно поредел научный и 
конструкторский потенциал. Некоторые историки любят 
повторять якобы изречение Сталина, что ему не хватило го-
да-полтора, чтобы как следует подготовиться к войне. Но 
ведь прошло 20 лет (!) после гражданской войны. Это срок 
целого поколения, за который можно при умелом, разуме-
ется, руководстве достичь значительных успехов в экономи-
ке государства. Примером тому служит хотя бы ситуация в 
побеждённых нами Германии, Японии, которые уже к 1965 
году не только залечили раны, но и вошли в число ведущих 
держав мира. А мы в это время, вплоть до конца двадцатого 
столетия, продолжали порочную практику борьбы с инако-
мыслящими, пополняя не только тюрьмы, но и созданные 
спецпсихбольницы, где людей пытали медицинскими препа-
ратами, сознательно превращая в недееспособные существа. 

О зверствах Ленина и Сталина мы ещё расскажем. Что-
бы далеко не отходить от главной темы, заметим лишь, что 
России никогда не везло на вождей. С самых древних времён 
здесь верховодили бандиты и проститутки, волюнтаристы и 
недоучки. До сих пор нет чёткого определения нашей наци-
ональной идеи и стратегического плана построения самодо-
статочного общества. Бедная Россия!

Мне довелось встречаться и беседовать с бесчисленным ко-
личеством граждан, чудом выживших в беспощадных сталин-
ских жерновах в канун войны. Слушать их воспоминания без 
содроганий нельзя. И надо отдать должное бывшему чекисту, 
заместителю начальника Орловского управления КГБ Юрию 
Николаевичу балакину, собравшему уникальный материал, 
который вошёл в его «Книгу памяти жертв политических ре-
прессий». Приведём лишь несколько историй, чтобы было по-
нятно, какой ужас тогда творился в одной только области.

Вот, например, извлечение из архивно-следственного дела 
№ 967178 по обвинению Валика Владимира Семёновича, 1899 
года рождения, уроженца г. Киева, бывшего члена ВКП(б), 
бывшего заместителя начальника УНКВД по Орловской 
области, до ареста работавшего начальником Норильского 
ИТЛ НКВД СССР: 
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«1 января 1939 г. НКВД СССР Валик В.С. был арестован и 
привлечён к уголовной ответственности «за проводимую им 
вредительскую деятельность в органах НКВД». Валик обви-
нялся в том, что, работая в органах НКВД Закавказья, Мон-
голии, Севера, «проводил антисоветскую работу по линии 
ослабления деятельности органов НКВД по разоблачению 
контрреволюционных элементов».

С октября 1937 г. по сентябрь 1938 г. Валик работал за-
местителем начальника УНКВД по Орловской области, где 
«также допускал «перегибы» в работе «по разоблачению» и 
осуждению советских граждан, якобы занимавшихся анти-
советской деятельностью. Однако конкретных лиц, в отно-
шении которых были сфальсифицированы дела, не назвал.

В процессе предварительного следствия Валик В.С. в про-
ведении им «вражеской деятельности» в период работы в ор-
ганах НКВД виновным себя признал. Будучи допрошенным в 
судебном заседании 15 июня 1939 г., от данных им показаний 
о своей антисоветской деятельности отказался, заявив, что 
оговорил себя.

Военной Коллегией Верховного Суда СССР Валик В.С. по 
ст. ст. 58-1 «а», 58-8 и 58-11 УК РСФСР осуждён к расстрелу. 
Приговор приведён в исполнение. Согласно ст. 4 Закона РФ 
от 18.Х.91 г. реабилитации не подлежит».

А вот выписка из архивно-следственного дела № 975205 
по обвинению Симановского Пинхуса Шоломовича, 1901 года 
рождения, уроженца с. Озаричи Мозырьского района БССР, 
еврея, из мелких торговцев, бывшего члена ВКП(б) с 1925 
года, с высшим образованием, до ареста – начальника Управ-
ления НКВД по Орловской области, в преступлениях, пред-
усмотренных ст. ст. 58-1 «а» и 58-11 УК РСФСР:

«13 января 1939 года НКВД СССР Симановский П.Ш. аре-
стован и привлечён к уголовной ответственности за «прово-
димую им вражескую работу в органах НКВД». Симановский 
обвинялся в том, что он «являлся участником антисоветской 
заговорщической организации, существовавшей в органах 
НКВД, и по её заданию проводил вражескую подрывную 
деятельность» в оперативно-следственной работе в УНКВД 
Московской, Орловской областей и Дмитлаге НКВД СССР.

В 1937–1938 гг. Симановский, работая начальником 
УНКВД Орловской области, «при проведении операции по 
изъятию контрреволюционного элемента проводил необо-
снованные аресты, широко применял запрещённые законом 
извращённые методы ведения следствия: фальсификацию 
следственных документов, избиение арестованных и т.д.».

На следствии Симановский, отрицая участие в заговор-
щической антисоветской организации, признал себя ви-
новным только в том, что он в 1937–1938 гг., будучи началь-
ником УНКВД по Орловской области, в работе допускал 
«перегибы», вследствие чего имели место необоснованные 
аресты граждан, фальсификация следственных документов, 
избиение арестованных с целью получения от них нужных 
показаний об их «преступной деятельности».

Конкретных лиц, в отношении которых дела были сфаль-
сифицированы этими методами, Симановский не назвал. 
Никаких показаний о возникновении и расследовании дел 
на Васильеву Н.К., Ворошнина Н.М., бородулина А.П., Казан-
ского В.В., Маринина В.С., Филонова В.Е., Алексеева И.А., Де-
вятова М.В., Лисовского П.М„ Минценгофа А.Г., березовской 
А.П., Красникова П.Ф. и Громова Л.М. не дал и об этом не до-
прошен.

В судебном заседании 21 февраля 1940 года Симановский 
виновным себя признал только в том, что он, работая началь-

ником УНКВД по Орловской области, допускал «ошибки», о 
которых он показал на предварительном следствии.

Военной Коллегией Верховного Суда СССР 21 февраля 
1940 г. Симановский П.Ш. по ст. ст. 58-1 «а» и 58-11 УК РСФСР 
осуждён к расстрелу. Приговор приведён в исполнение. Со-
гласно ст. 4 Закона РФ от 18.10.91 г. реабилитации не подле-
жит».

Здесь я хочу заметить, что это обычная иезуитская прак-
тика того времени. Сначала заставляли подчинённых ударно 
трудиться по «разоблачению врагов народа», а потом самих 
же исполнителей истребляли. Таким образом уничтожались 
и все подробности массового террора, и имена инициаторов, 
и указания свыше. Достаточно вспомнить, как расправлялись 
с наркомами НКВД Ягодой, Ежовым, а потом и с всесильным 
берия. Что уж говорить о более мелких сошках.

Ещё одно архивно-следственное дело № 967235 по обви-
нению Попова Константина Константиновича, 1907 г. рожде-
ния, уроженца г. Бузулука Куйбышевской обл., русского, гр-
на СССР, быв. члена ВКП(б), до ареста проживал в г. Москве 
и работал начальником отдела Главного тюремного управле-
ния НКВД СССР:

«16 мая 1939 г. НКВД СССР Попов К.К. был арестован и 
привлечён к уголовной ответственности по ст. 193-17 п. «б» 
У К РСФСР. Попов обвинялся в том, что, работая началь-
ником 4 отдела УНКВД Орловской области с 1937–1938 г., 
сознательно внедрял в работе отдела извращённые методы 
ведения следствия: избиения арестованных, «конвейер», из-
девательства над ними, фальсифицировал следственные до-
кументы, создавал мнимые контрреволюционные организа-
ции и группы, проводил незаконно аресты.

В процессе предварительного следствия Попов в предъ-
явленном ему обвинении виновным себя признал только в 
том, что арестованных избивали как работники отдела, так 
и он сам, а также в том, что арестованных допрашивали 
«конвейером», не давая им отдыха до полного их «призна-
ния» в совершенных преступлениях против советской вла-
сти. В остальной части предъявленное обвинение отрицал.

Касаясь допросов обвиняемого Минценгофа А.Г., Попов 
показал, что к нему меры физического воздействия не при-
менялись и показания Минценгоф давал добровольно (л.д. 
31). Больше о Минценгофе Попов ничего не показал.

Изложенное выше обвинение основывалось на показани-
ях свидетелей бывших работников 4-го отдела УНКВД Ор-
ловской области: Полтевского, Вольфсона, Наталича, Сидель-
никова, Левина, болтрукевича, Рябинина, Зайцева и др.

Свидетель Полтевский на допросе по этому вопросу 
1 июня 1939 г. показал: «...В бытность работы Попова в 4 от-
деле была совершенно сознательно введена система допроса 
арестованных «конвейером».

Сотрудники были разбиты по парам и, посадив аресто-
ванного на допрос, не отпускали его до тех пор, пока он не 
напишет собственноручных показаний о своём участии в 
контрреволюционной организации и не опишет своей прак-
тической контрреволюционной деятельности. Обвиняемые 
(отдельные) сидели по 10-15 дней без сна и после этого пи-
сали собственноручные показания. К обвиняемым, упорно 
не хотевшим давать показаний о своём участии в контрре-
волюционной организации, применялись меры физического 
воздействия. Этим достигалось выполнение установки По-
пова: каждый арестованный по линии 4 отдела должен дать 
показания.

Начальника одного из отделений – Рябинина Попов на 
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всех совещаниях ставил всем в пример, заявляя: «у Рябинина 
нет не сознавшихся, его отделение является краснознамён-
ным, равняйтесь по Рябинину».

Получение показаний от обвиняемого также носило из-
вращенный характер. Поповым была введена и жестоко про-
водилась в жизнь следующая практика: арестованному, по-
павшему в «конвейерный» допрос, предлагалось написать 
заявление с признанием своего участия в контрреволюци-
онной организации. В большинстве случаев следователь для 
убеждения арестованного знакомил последнего с имеющи-
мися на него показаниями его единомышленников и тем 
самым по существу показывал арестованному, как ему надо 
вести себя на следствии.

...Поскольку же показания обвиняемого никак не перепро-
верялись, практическая контрреволюционная деятельность не 
документировалась, каждое показание принималось за чистую 
монету, естественно, что невинно посаженные люди (на кото-
рых были получены клеветнические показания) не могли ни-
чем доказать свою невиновность и в результате существующей 
системы допроса признавали себя виновными в совершённых 
преступлениях. Каждый следователь, получив собственноруч-
ные признания того или иного обвиняемого, подчас очень схе-
матично садился и писал протокол признания, пользуясь при 
этом показаниями, данными другими обвиняемыми по делу. 
Написанный таким порядком протокол допроса по существу 
изложенного в нём обычно отличался от собственноручных 
показаний обвиняемого. В нём записывались и те преступные 
факты, которые сам обвиняемый не указал, но которые име-
лись в показаниях его единомышленников. Это относится к 
протоколам допроса арестованных по контрреволюционной, 
правотроцкистской организации в г. Орле. Написанный таким 
образом протокол (а его писали все следователи) проходил 
стадию корректировки (о характере которой скажу ниже, так 
как сам лично корректировал несколько таких протоколов), 
проверялся Поповым, отпечатывался на машинке и давался на 
подпись арестованному. Все черновики обычно уничтожались 
за ненадобностью. В следственные дела собственноручные по-
казания обычно не вшивались (контрреволюционная троц-
кистская организация г. Орла).

Напечатанный протокол обычно арестованными подпи-
сывался не сразу, так как содержание его резко отличалось 
от собственноручных показаний обвиняемого, последний 
сажался вновь на «конвейер», после чего и подписывал на-
печатанный протокол...

В феврале или марте 1938 г. (даты точно не помню) Попов 
предложил мне перебраться в отдельную комнату, собрать 
все следственные дела на участников контрреволюционной 
троцкистской организации в г. Орле, возглавляемой Минцен-

гофом, и произвести техническое оформ-
ление данных дел, т.е. подшить, сделать 
соответствующие выписки из показаний 
обвиняемых, предъявить 206 ст. УПК. Эти 
дела готовились для доклада на ВК (ВК – 
Военная коллегия).

Вместе со мной в одной комнате работал 
начальник отделения Карягин, руководив-
ший следствием по этому делу. Сразу к тех-
ническому оформлению дел я приступить 
не мог, так как имелось до 15 протоколов до-
проса обвиняемых, написанных следовате-
лями, но не откорректированных и не под-
писанных обвиняемым. Попов предложил 
мне, Карягину, Рябинину и Зайцеву немед-

ленно откорректировать протоколы и передать следователям 
для подписи обвиняемым. Я лично откорректировал протоко-
лов 6-8. В имеющихся протоколах допросов обычно имелись 
показания о наличии контрреволюционной организации в 
г. Орле, о составе этой организации и о практической контрре-
волюционной деятельности её участников.

Принимая изложенное в протоколах за действительность, 
я в существо протокола никаких изменений не вносил, по-
правляя его редакцию. Но в большинстве протоколов допро-
са методы вербовки того или иного обвиняемого освещались 
слабо, а поэтому я (знаю, что так же поступал и Карягин) рас-
ширял этот момент, используя для этой цели показания лица, 
проводившего вербовку. Этот момент бесспорно являлся 
элементом извращения в следствии, в котором повинен и я. 
Откорректированные протоколы (своих подписей я не де-
лал) передавал Попову (также делали и другие следователи), 
он окончательно просматривал, отдавал в печать, а затем на 
подпись обвиняемому» (л. д. № 127–129).

Свидетель Рябинин на допросе 2 июля 1939 г. показал:
«...По указанию Симановского и Попова была введена 

конвейерная система допроса арестованного, т.е. к каждому 
арестованному прикреплялось по два следователя и застав-
ляли допрашивать до тех пор, пока не даст показания. У меня 
были два напарника по ведению следствия – оперуполномо-
ченные блохин и Поречин. Совместно с Поречиным я допро-
сил участников право-троцкистской организации Кутафина, 
Рудина, Телегина... В Орле из право-троцкистов ни я, ни мой 
напарник Поречин, ни одного из арестованных не тронули 
даже пальцем...

Кроме того, мною в Орле совместно с напарником бло-
хиным допрашивались на конвейере участники право-троц-
кистской организации: Алексеев – быв. зав. Орловского горфо, 
бородулин – бывший ст. налоговый инспектор горфо, Шепе-
лицкий – бывший директор обувной фабрики, Архипов – быв. 
санинспектор г. Орла, Ящульд, Моисеичев и др., фамилии кото-
рых забыл. Никого из них я и мой напарник блохин не били...

Конопелькин... больше чем кто-либо знает о чистоте «ор-
ловских право-троцкистских дел», потому что под его руко-
водством готовили этих арестованных в ВК, т.е. передопра-
шивали в присутствии прокурора, а это делалось так, что 
военный прокурор находился в кабинете начальника отдела, 
куда вводили следователи арестованных к Конопелькину, без 
знаков различия сидел в стороне, не говорил арестованному, 
что он прокурор, и арестованный, думая что разговаривает с 
начальником отдела, подтверждал свои ранее данные пока-
зания.

(Продолжение следует)

Зловещая «тройка» во главе с Ульрихом
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МОЯ КАРМА
Человек в мире  изменённого сознания

 (в сокращении)

Валерий АНИШКИН

Глава 3
Автобус доставил нас на голый участок с траншеей и 

вагончиком для рабочих. Старенький автобус трясло на не-
ровной дороге, а на ухабах кренило так, что, казалось, он 
неминуемо развалится, но в конце концов мы благополучно 
добрались до места. Большинство рабочих вышли раньше, 
у проходной завода, и вместе с ними Степан и Антон, а мы, 
несколько человек, поехали дальше.

Прораб, Александр Борисович, молодой ещё человек, с 
выгоревшей до соломенного цвета шевелюрой и обветрен-
ным, но приятным лицом, записал меня в журнал, выдал 
резиновые сапоги и робу и провёл короткий инструктаж, 
который сводился к следующему:

– Возьмёшь лом, полезешь в траншею и будешь проби-
вать отверстия в дренажных трубах, а что дальше, скажу.

– Я покажу, – согласился Толик взять надо мной шеф-
ство.

Мы спустились в довольно глубокую траншею, почти 
по колено заполненную чистой, профильтрованной через 
глину и песок водой, и Толик показал, как долбить ломом 
трубы, чтобы пробить в них отверстия.

– Так всё время и будем трубы долбить?
Толик посмотрел на мою постную физиономию и успо-

коил:
– Укладку и монтаж труб тоже делаем мы. Только ты 

сначала ломом дырки подолби – тоже сноровка нужна, а за 
день, если всё время ломом махать, намахаешься так, что 
рук не поднимешь… Да ты не бойся, мы часто меняемся. В 
укладке тоже сложного ничего нет, главное, не зевай, а то 
трубой башку снесёт: когда экскаваторщик опускает трубу 
или муфту, он на тебя не смотрит.

Вскоре я приловчился и бил ломом также лихо, как и 
другие рабочие, поднаторевшие в этом деле за долгое время 
работы.

Толик стоял радом со мной и разрaвнивал лопатой ще-
бёнку, которую насыпал экскаватор; через некоторое время 
лопату брал я.

– Толь, – спросил я, – а как Антон оказался в Омске?
– Вывезли из Испании вместе с другими детьми, когда 

там шла гражданская война.
– Это я понял. Как он в Омск попал?
– Представления не имею, – пожал плечами Толик, – За-

вод большой, платят неплохо… Не знаю. Зачем тебе?
– Да так, интересно… А чего он не вернулся на родину, 

когда стало возможным? Многие ведь вернулись?
– Не многие. Их же не выпускали.

– Как это не выпускали? – искренне удивился я.
– Там же установился франкистский режим… Куда ж их, 

к фашистам? А когда они становились совершеннолетними, 
принимали советское гражданство, а с советским граждан-
ством попробуй уехать… Это уже при Хрущёве, кто хотел, 
разрешили вернуться. Но, говорят, вернулось меньше поло-
вины из всех детей. Многие погибли на фронте, а кто, как 
Антон, у которого никого там из родных не осталось, осели 
у нас… а кто умер от болезней и голода.

– От голода? – недоверчиво переспросил я.
– Спроси Антона, он тебе расскажет…
То что я услышал от Толика, шло вразрез с тем, что я 

знал. А то, что я знал, было окружено героическим ореолом: 
республиканцы боролись с военными мятежниками, на по-
мощь республиканцам отправились воевать наши добро-
вольцы, потому что мятежникам помогали Италия и Герма-
ния. В Испании шла кровопролитная гражданская война, и 
испанцы, спасая своих детей, отправили их на время в дру-
гие страны, в том числе и в СССР. У нас для испанских детей 
создали особые детские дома, где хорошо кормили, учили и 
вывозили на юг в пионерлагеря, и прежде всего – в «Артек». 
Какой может быть голод!..

Но как-то мы остались с Антоном в комнате одни. Все 
разошлись по своим делам, и только Колян крепко спал по-
сле очередной гулянки по случаю выходного.

Время от времени мы с Антоном говорили по-испански: 
он с удовольствием переходил на родной язык, а для меня 
это был хороший повод улучшить знание этого красивого 
певучего языка без крикливых интонаций, как это свой-
ственно итальянцам. Хотя чаще всё же мы говорили на 
русском языке, которым Антон владел свободно, правда, с 
лёгким характерным акцентом.

Обстановка располагала к откровенности, и я завёл раз-
говор о том, что меня так удивило в рассказе Толика.

– Это правда, что многие испанские дети погибли от бо-
лезней и голода? – задал я вопрос, гвоздём сидевший в моей 
голове.

– Было такое, – неохотно подтвердил Антон и как-то 
сразу сник, замолчал, а я пожалел, что затеял этот разго-
вор. Но он вдруг поднял голову, посмотрел, словно пронзил 
меня взглядом своих чёрных глаз, и спросил:

– Ты про Гернику слышал?..
Я кивнул.
– Ну вот, – это мой родной город в Стране Басков, кото-

рая была разорена и разрушена, а от фашистских бомб от 
моего города остались одни руины.

Антон чуть помолчал, и, видно, ему было даже мыслен-
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но нелегко возвращаться в своё испанское детство, хотя и 
прошло четверть века, и, казалось, всё ушло безвозвратно, 
однако оставило горькую память и незаживающую рану в 
душе.

– Мы жили бедно, – начал свой рассказ Антон, – мои 
родители не были настоящими республиканцами, то есть 
не входили ни в какой «Народный фронт», но сражались за 
республику, как и все баски, против франкистов и фаши-
стов, которые поддерживали мятеж генерала Франко… Это 
я знаю хорошо. Ведь мне было уже десять лет, когда я попал 
в Россию… Война, когда свои бьют своих, – это страшно. 
Наши родители в этой мясорубке уже не думали о себе, они 
хотели спасти хотя бы нас, детей. Многих тогда отправили 
во Францию, Бельгию, Англию, в другие страны, а я попал 
в Россию…

– В Россию ты сам захотел?
– Почему? Отправкой занимался Красный крест и Совет 

по эвакуации. Кто откликнулся, туда нас и везли. В России 
нас, между прочим, было отправлено меньше трёх тысяч, а, 
как мы знали от наших воспитателей, Франция, например, 
взяла двадцать тысяч детей. Бельгия и то приняла около 
пяти тысяч… Но встретили нас здесь хорошо. Когда паро-
ход входил в порт, встречали цветами…

Разместили в специальные интернаты или детдома – на-
зывали кто как. Кто-то из нашей партии попал в Москву, 
кто-то в Ленинград или на Украину. Я попал в подмосков-
ный детдом. Кормили хорошо, а среди учителей и воспита-
телей было много испанцев… Знаешь, после того, что мы 
видели на родине, это был рай. Мы не нуждались ни в чем. 
У нас даже был сад и футбольное поле. Но те, кто оказался в 
детдомах далеко от Москвы или Ленинграда жили похуже. В 
Куйбышеве, я знаю, первое время даже голодали из-за того, 
что местные власти не смогли наладить нормального снаб-
жения. Потом, правда, всё образовалось…Среди нас были и 
больные туберкулёзом; говорили, что в других пансионатах 
тоже много туберкулёзников и даже открыли специальный 
детдом в Крыму для таких больных, но мест там не хватало.

– Да что я тебе рассказываю! – спохватился вдруг Антон. 
– Что было, то было… Да тебе, наверно, это и не интересно.

– Ну что ты! – горячо заверил я Антона. – Очень инте-
ресно. Мы же многого не знаем. Одно дело газеты или ра-
дио, из которых нам известны лишь сухие факты, и совсем 
другое – живой участник событий.

– Это конечно, – согласился Антон, помолчал и сказал: 
– Ну, слушай.

Учились мы на родном языке, а русский учили как ино-
странный. Школа, в которой мы могли учиться в Испании, 
сильно отличалась от школы в СССР. Нам трудно было ус-
ваивать вашу школьную программу, которую переводили 
на испанский… Некоторые, которым уже исполнилось 14-
15 лет, учились только в третьем классе. Большинство со-
ставляли дети бедных семей шахтёров, и в нашем интерна-
те была лишь начальная школа, поэтому почти никому не 
удалось поступить в какое-нибудь техническое училище. Я, 
например, окончил ФЗУ.

В каких-то пансионатах, правда, были средние школы, 
и кто-то поступал даже в институты… Но, скажу честно, у 
себя в Испании я бы не смог получить и такого образова-
ния. Не поверишь, но многие из нас не могли ни читать, ни 
писать. Да что далеко ходить, мой дед окончил всего четыре 
класса.

А ещё нам трудно оказалось приспособиться к вашим 
порядкам, и мы бунтовали. Мы, например, не хотели всту-
пать в комсомол… В Мексике детям было легче хотя бы по-
тому, что там большинство говорит на испанском. Да и дети 
там жили в семьях, а не в детдомах… А семья – это семья, 
хоть и чужая, а с любым детдомом, даже самым что ни на 
есть хорошим, не сравнить…

– А ты сам вступил в комсомол? – спросил я Антона.
– Не вступил… Да какая разница? Мог бы и вступить. 

Просто в нас всех говорил дух протеста. Недовольных было 
много. Говорили, что в Ленинграде детдомовцы даже созда-
ли организацию, которая называлась «Комитет народного 
фронта Испании». Это называлось «проявлением испан-
ских нравов» и жёстко пресекалось. Преподавателей, ко-
торых мы любили, вдруг увольняли и даже арестовывали, 
как «недостойных»… Один из наших воспитателей сказал 
кому-то из комиссии, которые постоянно приходили с про-
верками, что хорошо бы поменьше давать детям марксизма, 
а побольше математики. На следующий день его уже у нас 
не было… У нас, действительно, без конца проводились по-
литбеседы и всякие семинары по ознакомлению с основой 
советского строя…

– А почему же ты не вернулся в Испанию? – задал я во-
прос, на который не очень вразумительно пытался ответить 
Толик.

– Вообще мы все думали, как и наши родители, что ско-
ро вернёмся домой, но получилось так, что многие из нас на 
родину так и не вернулись… Когда у нас окончилась граж-
данская война, пошли слухи, что из других стран дети воз-
вращаются домой, а нас не выпускали. Мы были недоволь-
ны и опять бунтовали. 

– Но ведь в Испании победили путчисты, установил-
ся франкистский режим, и вас бы ждали там репрессии и 
тюрьмы, – неуверенно возразил я.

– Глупости, – усмехнулся Антон. – После того, как во-
йна в Испании закончилась, почти все дети, которых при-
няли другие страны, вернулись домой, и ничего с ними не 
случилось. Можно подумать, что сталинский режим был 
лучше. Вы же сами осудили Сталина после его смерти. А 
тогда, стоило нашим учителям поднять вопрос о возвраще-
нии, как их начинали считать опасными, называли троцки-
стами и арестовывали… Не знаю, что с ними было дальше. 
То ли отправили в лагеря, то ли посадили, а, может, вообще 
расстреляли. Ты знаешь, для детей после шестнадцати уста-
навливался особый режим, и они постоянно находились 
под негласным надзором… Конечно, мы все были для пе-
дагогов не подарками, и они с нами намучились вволю. Мы 
дрались с астурийцами (Испания – полиэтничная страна. 
Кроме кастильцев, в Испании живут каталонцы, галисий-
цы, баски, окситанцы, астурийцы, арагонцы, говорящие на 
своих собственных языках.) на вилках, враждовали с «бога-
чами». Сейчас мне кажется это смешным… Да и какие это 
были богачи? Им в Испании было только чуть лучше, чем 
нам, которые из совсем бедных семей. Вряд ли это было бо-
гатство, скорее – просто достаток. А мы, сами из бедных, 
быстро зажрались, вообразив, что нам всё можно. Если нас 
заставляли подмести в спальне или подежурить в столовой, 
мы это принимали в штыки. Дома нас за такое драли бы не-
щадно, да поставили бы на горох, а здесь никто не смел тро-
гать. Наши испанские учителя попробовали, так им быстро 
объяснили, что можно делать, а что нельзя. Может быть, эта 
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безнаказанность привела к тому, что после войны некото-
рые сели в тюрьму за воровство. Даже, говорили, поймали 
целую воровскую банду. И на заводах наших, бывало, суди-
ли за нежелание нормально работать, за постоянные про-
гулы и воровство.

– А как ты оказался в Омске?
– Когда началась война, нас эвакуировали, кого в Сред-

нюю Азию, кого в Поволжье, на Кавказ. Я попал в Сибирь… 
Вспоминать не хочется. Вообще, если до войны мы всё же 
жили прилично, то с началом войны нам пришлось хлеб-
нуть горя по полной.

До места добирались около месяца. Нас почти не кор-
мили, и мы сидели голодными по несколько дней. От сырой 
и тухлой воды многие заболели дизентерией. Мы были так 
истощены, что некоторых выносили из вагонов… Разме-
стили в холодных общежитиях, в небольшой комнате кроме 
меня поместили ещё пять человек. Труднее всего было при-
выкнуть к холоду. Русский климат для нас оказался непри-
вычным; к тому же, мы ехали в лёгкой демисезонной одеж-
де. А местные начальники гоняли нас на сельхозработы, где 
условия были невыносимые…

В Подмосковье нас вернули только в конце войны.
– Что же, никто не мог позаботиться об одежде и еде?
– Да в это время везде царил такой бардак, что до нас во-

обще никому не было дела. О нашем положении знал даже 
нарком НКВД… Слушай, кому мы тогда были нужны, если 
даже после войны, наша Доллорес Ибаррури палец о палец 
не ударила, чтобы способствовать нашему возвращению до-
мой… Не знаю, сколько нас выжило. Кто-то погиб на войне, 
потому что старшие выпускники детдомов, как граждане 
СССР, отправлялись на фронт, когда достигали призывного 
возраста… Многие из наших погибли от немецкой пули – а 
кто-то, может быть, и от испанской. Ведь испанцы воевали 
на стороне фашистов.  Многие умерли от болезней. 

Были случаи, что кто-то вешался…
Но ты знаешь, у меня нет никакой обиды. Так сложи-

лось. Несмотря ни на что, мне нравится Россия, и вряд ли в 

Испании мне было бы лучше… Да, тиф, голод, болезни, хо-
лод уносили жизни моих испанских братьев, но ведь то же 
самое испытывали и русские или украинские дети. И поче-
му наша жизнь должна была отличаться от жизни ваших де-
тей?.. Одно слово – война. Гражданская война у нас в Испа-
нии, мировая война, которая принесла разруху в Россию…

– А ты сам пытался вернуться на родину?
– Хотел, но мне сказали, что там сразу посадят в тюрьму, 

потому что мои родители – республиканцы. А потом, ког-
да разрешили свободный выезд, я узнал, что мои родители 
погибли, – мне так сказали – и возвращаться стало неку-
да. И я оставил это дело… Да к тому времени я уже и сам 
считал себя больше русским, чем испанцем. От Испании у 
меня остался только язык и песни, которые я уже не пою, 
– грустно улыбнулся Антон, обнажив ровный ряд белых зу-
бов. – Хотя многие вернулись, не только в Испанию, неко-
торые – в Мексику или в Латинскую Америку, где оказались 
их родственники, но немало нас осело в России, а кто-то из 
вернувшихся в Испанию жить там так и не смог, и приехал 
назад в СССР, который, как и для меня, стал им второй ро-
диной.

– Так как же ты всё-таки оказался в Омске? – повторил 
я вопрос.

– Приехал строить нефтезавод, да так и здесь и остался. 
Работаю токарем. Я же ФЗУ закончил. У меня пятый раз-
ряд. Зарабатываю прилично, стою в очереди на квартиру. 
Может, ещё и женюсь. 

А Сибирь мне понравилась.
– Да, тебе досталось, – искренне посочувствовал я Ан-

тону.
– А кто сказал, что жизнь лёгкая штука? – просто ска-

зал Антон, и живые и выразительные глаза его, менявши-
еся в течение печального рассказа от скорбных и грустных 
до суровых и даже грозных, мечущих молнии, засветились 
весёлыми искрами жизнелюбия и излучали оптимизм, как 
у человека, философски принимающего жизнь такой, какая 
она есть.
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Продолжается приём заявок на участие в литературном конкурсе «Небываемое бывает» 
(подробности на сайте союзписателей-57.рф). 

А сегодня предлагаем вашему вниманию интересный материал от известного орловского краеведа.

Елена АШИХМИНА

Пётр I и Болхов
Старинная, даже древняя дорога, вела из Киевской 

Руси в край Залесский – туда, где росли  города Ростов 
и Суздаль, где начиналась Москва. Здесь проезжал Владимир 
Мономах, повелевший основать Владимир а, может быть, и 
наш Новосиль – город Новый Василев в противовес ещё од-
ному Василеву, тогда же основанному Мономахом, ибо в кре-
щении тот  был Василий. Здесь с небольшой дружиной скакал 
его сын Юрий, удивлявший современников своими «долгими 
руками», которыми «дотягивался» из Ростово-Суздальской 
земли до самых интересных событий на русском Западе, и с 
лёту принимал в них участие. Здесь, уповая на милосердие 
Божьей Матери, сын Юрия, Андрей Боголюбский, волнуясь, 
вёз из Вышгорода в отцовский Суздаль Богородичную ико-
ну, снятую со стены вышгородского монастыря. Вскоре её 
нарекут Владимирской и она станет одной из величайших 
святынь России. Тут он ехал, князь Андрей,  по этому пути.

На прямоезжей лесной дороге Илья Муромец с придан-
ной ему дружиной бил разбойников-«соловьёв». Те удобно 
устраивались на великих дубах, росших вдоль пути, худо-

жественным свистом оповещая сообщников, насколько со-
стоятельный выезд наблюдается внизу, и своими грабежами 
периодически парализовывали движение по этой, главной 
дороге, отчего та, как пишут в былинах, становилась «заму-
равленной», то есть зарастала травой-муравой, а «соловьи» 
терпели убытки.

Тут, выбирая место для крепости Орёл, проезжал с 11-лет-
ним сыном Иваном грозный царь Иван IV. А в 1654–1655 го-
дах – дважды направлялся в Москву Антиохийский патриарх 
Макарий.

И всегда этот путь лежал через Болхов, как бы этот город 
ни назывался: дотатарский ли это был Девягорск, или как-то 
иначе названное городище, но которое непременно должно 
было лежать на столбовой дороге – прямой, как столб. На 
старой карте так и написано: столбовая.

И когда в июне 1705 года Пётр I с 15-летним сыном Алек-
сеем направлялся по своим делам в Киев и в Полоцк, он не-
пременно должен был проехать через Болхов. Неминуемо.

Иногда пытаются представить Петра I чуть ли не атеи-
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стом – церковные колокола в Северную войну с колоколен ве-
лел срезать и  переплавить в пушки. Но то была вынужденная 
мера. Пётр верил в Бога, верил Богу. Царь стоял на службах в 
церкви и, бывало, сам пел на клиросе. 

К 1705 году Россия одержала значительные победы в Се-
верной войне. Она уже отвоевала всё русло реки Невы, ста-
рые наши земли, где в 1240 году Александр Невский нанёс 
ярлу Биргеру удар в лицо «острым своим копием» и обра-
тил шведов в бегство. Русские армия и флот летом 1705 года 
дважды успешно отбили нападение шведского флота и на 
Санкт-Петербург, основанный в 1703 году, и на остров Кот-
лин. Однако до Полтавы было ещё далеко, и царя беспокоили 
события на ближних границах: шведы пытались посадить на 
польский трон своего ставленника, Станислава Лещинского. 
И ведь добились своего в начале октября того же 1705 года. 
Дел предстояло много, и вот Пётр поехал в Киев, а 12 июня 
уже прибыл в Полоцк. Значит, в Болхове царь побывал в са-
мом начале июня того года.

Вот пока он едет, погружённый в раздумья, а его 15-лет-
ний наследник, скучая, смотрит в застеклённое окошко каре-
ты на зелёные луга, поля, на речушки и на птиц в синем небе, 
давайте скажем о Петре I доброе слово. 

Никто не сделал для спокойствия Орловского края столь-
ко, сколько сделал Пётр. Он, захвативший Азов в 1696 году и 
заключивший мир с турками в 1700 году, впервые обеспечил 
безопасность южных русских границ. Крым в те времена был 
подконтролен Турции, и крымские татары тоже оказались 
скованными договором 1700 года. А потому их набеги пре-
кратились настолько, что в 1702 году военная крепость Орёл 
перестала существовать. И в других крепостях в ареале Орла, 
и до самых порогов Днепра наступил мир.

Редкие набеги неуправляемых крымчаков, правда, ещё 
случались, но были крайне редки, и их быстро останавли-
вали.

И те, кто каждое лето замирал от тревоги перед нападе-
нием крымчаков, теперь могли спокойно и уверенно пахать 
поля, собирать урожай, растить детей, которые были избав-
лены от участи когда-либо стать крымскими пленниками или 
погибнуть во время вторжений.

В 1705 году Пётр увидел Болхов впервые. Нет, он хорошо 
знал о нём, об этом городе, который уважал его отец, царь 
Алексей Михайлович, посылавший пожертвования в Бол-
ховский Троицкий Оптин монастырь. Первой женой царя 
была Мария Милославская, уроженка здешнего села Ближ-
нее Ильинское. Отсюда родом были её отец – царский тесть 
Илья Данилович и его старший родственник, Иван Михай-
лович Милославский – дядька царя Фёдора, сводного брата 
Петра. И мамка царя Фёдора была отсюда – боярыня Хитро-
во. Здесь, в Троицком Оптином монастыре, обрели покой 
многие Милославские, помогавшие обители: тот же Илья 
Данилович и его дочь Анна, в замужестве Морозова, сестра 
царицы Марии.

Царевна Софья свято и даже ревниво берегла память ма-
тери и деда. И Фёдор, и Софья после родителей своих под-
держивали и сам город, и памятный монастырь, а заодно и 
Орёл, посодействовав открытию в городе женского Введен-
ского монастыря. Это уже было при царях Петре и Иване, в 
период правления Софьи. Более того: в 1681 году царь Фёдор 
на Московском духовном соборе даже предложил создать 
в Болхове особую епископскую кафедру, к которой был бы 
причислен и Орёл. 

Да, Орёл тогда котировался ниже Болхова, чего уж там.
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По разным причинам Болховская кафедра образована не 
была, но особое отношение к этим местам у царской семьи 
никогда не менялось.

И у царя Петра тоже: и Болхов, и его Троицкий Оптин 
монастырь всегда были на памяти, на слуху, потому что ба-
тюшка, царь Алексей Михайлович, очень уважал болхов-
скую обитель. Может, Пётр и не знал, по какой причине его 
отец был настолько склонен к далёкому монастырю. Роли 
это не играло.

Болхов 1705 года поразил Петра своим многолюдием и 
церквями. В старину бы сказали «многонародное житель-
ство»: сам город, добротно отстроенный за пять мирных лет; 
семь его подгородных слобод и целых двадцать церквей! Од-
них представителей купеческого звания в Болхове тогда было 
более четырёх тысяч человек! В спокойное  время болховчане 
с выгодой для себя прекрасно торговали, отправляя на бар-
ках свои товары по Оке – до Москвы и Нижнего Новгорода 
включительно. Свои кожи, верёвки, пеньку, холсты возили 
не на Орловскую пристань, а на свою собственную – в село 
Крутогорье на Оке. Город, и раньше не маленький, да стояв-
ший на столбовой дороге, буквально рос на глазах. Благодаря 
Бога, жители непрестанно украшали, ремонтировали свои 
церкви и строили новые.

Пётр с интересом осматривал город, взирал вдаль с вы-
сот Красной горы, где ещё стояла уже несколько обветшав-
шая военная твердыня – Болховская крепость, молился с 
сыном в церквях, молился в Троицком Оптином монастыре. 
Монастырский комплекс в это время активно достраивал-
ся. Как пишет, цитируя документы, историк Г.М. Пясецкий, 
каменная Троицкая церковь в Оптином монастыре была за-
ложена в 1668 году повелением царя Алексея Михайлови-
ча и его супруги Марии Ильиничны. В правление царевны 
Софьи на достройку храма и каменную ограду вокруг мо-
настыря было переведено ещё 300 рублей. Узнаваемый вид 
монастырь принял в 1706 году. Так что Пётр застал момент 
активного завершения строительства Троицкого собора и 
работ вокруг его территории. Царя встречал игумен обите-
ли Симеон. Пясецкий отыскал его имя в числе вкладчиков 
Козельской Оптиной пустыни за 1704 год.

Болховчане молились истово. Службы в церквях были 
продолжительными. «Таков их священный обычай», – рас-
сказывает архидьякон Павел Алеппский (сын патриарха 
Антиохийского Макария), посетивший вместе с отцом 
Болхов – город «с большим базаром и крепостью» на пути 
в Москву. 

– Обрати внимание на их благоговение, – говорил он па-
триарху о молящихся жителях Болхова. И далее: «При выходе 
с Дарами все кланяются с великим страхом и благоговением, 
ибо христиане этой страны весьма набожны: непрестанно с 
начала службы и до конца делают коленопреклонения и зем-
ные поклоны, особливо при «Достойно есть» и упоминании 
имени Богородицы все они стукают лбами в землю, будь это 
даже воскресный день… Стоят они в церкви неподвижно, 
как камни. Их крестное знамение совершается ударами паль-
цев о лоб и плечи на самом деле, а не так, как мы чертим ка-
ракули. Так крестятся не только мужчины и женщины, но и 
маленькие мальчики и девочки, и мы дивились на них, видя, 
что они делают поклоны головой присутствующим, как дела-
ли их отцы».

Павел Алеппский (1627 – 1669) был практически совре-
менником Петра, родившегося в 1672 году, хорошо знал его 

отца, царя Алексея Михайловича. И вот такие же службы за-
стал Пётр I в Болхове, и сам стоял на них. 

В 1701–1708 годах на Красной горе, на месте древнего 
деревянного храма, возводилась знаменитая Троицкая цер-
ковь, дивная, красного кирпича. Её как раз строили москви-
чи. Посещая место крепости – Городок (бывший Рубленый 
город) на Красной горе, Пётр, уважавший и любивший лю-
бое деятельное мастерство, не мог не осмотреть эту строй-
ку. И вряд ли может быть, чтобы строители храма да не выш-
ли бы посмотреть на своего царя, и чтобы Пётр, который «на 
троне вечный был работник», не оглядел бы строение и не 
высказался по его поводу. Мы не знаем, были ли представле-
ны царю финансировавшие строительство Исидор, Иоанн и 
Антоний Ба(о)бковы. Зато знаем, что Троицкая церковь – эта 
каменная сказка Болхова – была достроена в 1708 году. Вот-
вот Пётр I запретит каменное строительство по всей стране 
ради благоустройства новой столицы – Санкт-Петербурга. 
Но болховчане всё-таки успели достроить свою Троицкую 
церковь и, возможно, даже заслужили царское одобрение.

По словам болховского архимандрита Никодима, во вре-
мя его пребывания в Болхове царь Пётр и посчитал, «что для 
церковной церемонии и благолепия во время водоосвяще-
ния в крестные хождения в мужской и девичий монастыри 
четверократно, вместо игуменства, в том Троицком Оптином 
монастыре велено быть архимандрии». 

Петровское пожелание было исполнено церковным руко-
водством в том же 1705 году, то есть безотлагательно.

Таинство совершилось в подмосковном Преображен-
ском, любимом селе царя, где тот провёл свои детские годы. 
Туда, в Преображенское, прибыли из Москвы царь и Преос-
вященный Илларион, митрополит Крутицкий. В церковном 
отношении Болхов, Орёл, Мценск, Ливны, Кромы и Кара-
чев тогда относились к Крутицкой епархии. А сама епархия 
называлась так по месту жительства своих архиереев – в 
Москве «на Крутицах». Чудесное по красоте подворье, па-
мятник архитектуры XVI века, можно увидеть неподалёку 
от станции метро «Пролетарская». Название «Крутицы» 
в древности обозначало возвышенности на левом берегу 
реки Москвы ниже устья Яузы.

15 июля Пётр покинул Полоцк и отправился в Москву. 
И не на престольный ли праздник Преображения Господня 
приехали он и митрополит Крутицкий в Преображенский 
храм села? По крайней мере, о Болховском монастыре пом-
нили  оба.

Именно там, в храме Преображения Господня села Пре-
ображенское, в присутствии Петра I и его сына Алексея Пре-
освященный Илларион посвятил в архимандриты Сергия – 
настоятеля Оптинского монастыря. И Сергий стал первым 
болховским архимандритом.

Оттого, что посвящение в сан архимандрита произошло 
не в Болхове, значение происшедшего возрастает. Царь не 
мог предпринять ещё одного дальнего путешествия в Бол-
ховский монастырь. В Москве его держали неотложные дела, 
связанные с войной. И тем не менее, Петру самому захоте-
лось присутствовать при рождении архимандрии в глубоко 
уважаемом его семьёй, его отцом и им самим монастыре. И 
царевич Алексей в тот день стоял в Преображенской церкви 
рядом с отцом. Царю хотелось, чтобы и наследник престола 
почувствовал духовную связь с Болховским монастырём – 
особым местом своей большой и великой Родины – и никогда 
бы не забывал о нём.
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Наталия ЕЛИЗАРОВА, 
поэт, член Союза российских писателей и 

Союза писателей Москвы

Здесь хотя бы тепло...
* * *
Ещё один прогиб, ещё один излом –
по радуге, лучу и, 
в линзах преломляясь, 
твой свет в моей воде становится стеклом. 
И жизни торжество пророчащая завязь –  
она уже во всëм: в гармонии луча, 
в улыбке светлых глаз, в наречии провинций. 
Немеркнущей души немеркнущая часть – 
и не остановить, и не остановиться. 
В дыхании цветов, в энергии ручья, 
в журчании травы и соловьисте птичьем. 
И рядом, и везде – она уже ничья, 
в наречии родном и дальнем межъязычьи. 
В касании руки и хрупкости стекла, 
в стремлении всегда исследовать на ощупь.
Я знаю, знаешь ты – мгновением   была,
и нежностью была, и нашей тайной общей. 

* * *
Я рвусь к тебе, как паутину рву,
Как, приближаясь к огненному рву, 
Кричат о жизни те, кому не жить,
Кричу до хрипоты тебе во тьму…
Но вот весна: проклюнулись чижи.
И больше света, только дни темней
В златоглавой моей тюрьме.

* * *
Теперь, когда округ темно
и частый гость уныние, 
крутись, судьбы веретено:
твоя кудель отныне я, 
людское тесто, толокно, 
что канет в ямы времени... 
Родиться вновь нам не дано –
остановить старение. 
А всë живое между людьми, 
что рвëтся и ломается, 
так хочет жить и так – смотри –
прекрасно начинается. 
Как лето начато весной, 
а юность – детством розовым, 
И лес – молоденькой сосной
иль порослью берëзовой. 
Как море – пенистой волной, 
или любовь – тобой и мной.

* * *
Октября золотое свечение,
новой осени свежесть и цвет.

Только воздух и лес – излечение
той болезни, что в сборниках нет.
Пустобрёх изувеченных правил,
словарей позабытых певец,
ты последний роман обезглавил,
ты в рассказах запутал конец.
Запиши эту осень построчно,
каждой букве придав кривизну,
не оставив пустот, многоточий…
Только точку. Лишь точку одну.

* * *
Здесь хотя бы тепло – у тебя, в соловьином раю,
Но тебе не сорвать, ни забрать соболиную шкурку мою.
Много лис у тебя, и песцов, и других соболей.
Отпусти, не видать тебе шкурки потёртой моей.
Не пугают меня приходящие в край холода.
Для чего мне тепло, за которое надо отдать
всю себя, эту жизнь… Слишком много ты просишь, ловец!
Расставляя силки и капканы, взгляни наконец
на себя: кем ты стал у себя, в соловьином краю.
Забирай этот мех, эту сбитую шкурку мою.

* * *
Нет звёзд, всё обложено серою ватой,
вороны с деревьев глядят воровато,
и тает невыпавший снег.
А людям тоскливо, а людям тревожно,
прохожие шастают так осторожно,
как будто последний забег.
И вовсе не снег – человеческий пепел –
летает и кружит в светящемся склепе,
где нового праздника ждут.
Мы, Господи, верим, что будет сочельник,
и выживет в буре житейской скудельный –
тобой сотворенный – сосуд.

* * *
Отменило время нам все прогнозы.
И с погодой тоже всё катаклизмы.
Помидоры чернеют и вянут розы.
Чем же этот коллапс мирозданья вызван?
Люди ищут выхода – нет калитки,
а забор вокруг вырастает выше.
За какую нужно тянуть нам нитку
и какую нынче занять нам нишу?
И в какой же день будет снова «ясно»,
чтоб без страха, горечи и без маски
поднялась страна, что была безгласна
много лет и жила по чужой указке?


