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Пока мир более или менее быстро сходит с ума мы с дочкой (4 кл.) делаем доклад про
Михаила Васильевича Фрунзе. А это, скажу я вам - не просто, более того - это почти
подвиг. Пожилая учительница, видимо, не вполне перестроилась, и дала детям
задания, которые давала и 20 и 30 лет назад, когда имя Фрунзе входило в пантеон
героев советской эпохи. И вот, то, что 30 лет назад казалось неоспоримым, стало вдруг
острым и даже опасным.

В городе Владимире есть большой памятник Михаилу Фрунзе, поставленный в июле
1974 года (то есть ровно 40 лет назад!) на средства владимирского комсомола (где
теперь этот комсомол?).

Вот так памятник выглядел несколько лет назад, а нынче прямо за спиной Михаила
Васильевича возвышается очередной серый торгово-офисный центр, на фоне которого
Фрунзе совершенно потерялся. И это, конечно, жаль.

Надо сказать, что памятник Фрунзе во Владимире появился не просто так, а потому,
что Михаил Васильевич пять лет провел во Владимире, правда, в весьма
специфической роли - в роли подсудимого и приговоренного к смертной казни. А
судили Михаила Фрунзе и еще нескольких большевиков за покушение на урядника,
совершенное в Шуе (Владимирской губернии) в 1907 году и за призывы (внимание!) к
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свержению существующего строя! Фрунзе было в это время едва за 20 (он с 1885 года
рождения). Про пострадавшего урядника Перлова в советское время писали так: "Этот
царский ищейка преследовал в Шуе боевиков социал-демократической организации"
. Представляете, каков подлец! Преследовал боевиков! Как теперь все это правильно
объяснить детям - я даже и не знаю.

Итак, урядник был обстрелян неизвестными, но, видимо, без особого успеха, потому
как именно живой и невредимый Перлов на суде во Владимире указал на Фрунзе, как на
одного из соучастников жуткого преступления. Царский несправедливый суд,
длившийся, кстати, почти два года приговорил Фрунзе с товарищами (всего 38 членов
РСДРП) к смертной казни. За "призывы к ниспровержению правительства и
уничтожению самодержавия, за организацию боевых дружин и хранение оружия".
Правда, смертная казнь потом была заменена несколькими годами каторги. Фрунзе
дали 6 лет каторги. Этот срок он отбывал во Владимирской каторжной тюрьме вплоть
до июня 1912 года, потом на юге - в Николаевском централе. Оттуда в 1914 году был
отправлен на вечное поселение в Сибирь. В следующем году он бежал из Сибири и до
февраля 1917 года вел работу в войсках Западного фронта.

Кстати, с Фрунзе мы встретились, работая над нашей книгой о Первой мировой войне.
В журнале военных действий 217-го Пехотного Ковровского полка весной 1917 года
упоминается некий большевик Михайлов, который вел подрывную работу среди солдат.
Так вот, этот "Михайлов" - и был наш Михаил Фрунзе, направленный партией
большевиков для революционной работы в действующей армии. В журнале
упоминалось, что большевик Михайлов на стихийном митинге «высказал отрицательное
отношение к офицерам, проповедовал братания с противником, выборное командное
начало. Следует отметить, что его речь произвела на солдат приятное впечатление».
Проведённый на следующий день делегатами фронтового съезда митинг с целью
уличить Михайлова
«в подрыве дисциплины и прямом пособничестве врагу»
был сорван солдатами
. «Делегаты пробовали увещевать солдат, но солдаты долго не давали говорить и
сорвали собрание»
. Под псевдонимом «Михайлов» в полку работал никто иной как наш знакомый М.В.
Фрунзе (Коллеров А., Самойлов. Незабытая война – незабытые судьбы. Под редакцией
Евстифеева Р.В. и Тихонова А.А. Владимир, 2014. с. 65).

Итак, список "добрых" дел Михаила Васильевича растет. Покушение на представителя
власти, призывы к свержению существующего строя, хранение оружия и организация
незаконных вооруженных формирований. Мало для памятника? Тогда добавим сюда
еще и призывы к поражению в войне, разложение армии, то есть
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национал-предательство в чистом виде. "Букет" впечатляющий, даже и для
сегодняшнего дня. Хотя главное, конечно, что сделал Фрунзе, связано с его участием в
Гражданской войне и формированием Красной Армии. Но и тут все та же загвоздка как об этом правильно рассказывать детям? Да и взрослым. С кем воевал Фрунзе и за
что? Почему и как преступники, приговоренные законной властью к смертной казни,
становятся героями и возглавляют вновь образованные непризнанные государства?

О дальнейшей судьбе и загадках биографии (и смерти) М.Фрунзе я тут писать не буду.
Мне достаточно уже тех вопросов, которые у меня появились и на которые я пока не
знаю ответа. (Но я, тем не менее, благодарен учительнице за ее твердость в методах и
средствах воспитания в меняющемся мире!).

А главный-то вопрос у меня не о прошлом и настоящем, а о будущем. В начале 2015
года у Михаила Фрунзе будет юбилей, он родился 21 января (2 февраля) 1885 года.
130 лет, солидная дата. Представляете, вот, стоит в современном российском городе
памятник человеку, призывавшему к смене политического режима и практически с
оружием в руках участвовавшем в этой смене. Комсомольцы 40 лет назад поставили
ему памятник. Принесут ли они цветы товарищу Арсению на его 130-летие? И если не
принесу, то как это обоснуют? (Скорее всего, конечно, никак, но и это тоже будет
весьма показательно!)

Ну ладно, Бог с ними, с комсомольцами. Есть же еще и патриоты земли русской, они-то
хоть выразят свое отношение к сыну молдавского фельдшера и русской крестьянки,
родившемуся в киргизском Бишкеке? Если никак не выразят, значит, что-то не так с их
патриотизмом, что-то неправильно в их стремлении заклеймить нынешних "врагов"
русского народа и "нежелательных" для России элементов.

Ну, а нам-то самим как лучше вспомнить эту дату? Почтить память бывшего
осужденного за государственное преступление? А не будет ли это расценено ныне как
экстремизм? Честно говоря, не хотелось бы. Провести экскурсию по местам, так
сказать, "боевой" славы М.Фрунзе? Но это значит, понять, за что он попал сюда,
оценить и его действия и действия тогдашней власти. А не опасно ли ныне вообще
думать об этом?

Что-то, видно, сильно изменилось за эти 40 лет, то ли сам Фрунзе, то ли мы...
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Вопросов много. Но доклад делать надо, займусь-ка я им. Оставим вопросы на январь
2015-го. Может что и прояснится к тому времени.
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