
 

    «У каждой культуры и у каждого 
народа есть своя миссия в истории, 
своя идея. Но именно эта миссия и 
эта идея подвергаются целенаправ-
ленным атакам зла и могут обернуть-
ся «антимиссией». 
   Зло, по моему убеждению, - это 
прежде всего отрицание добра, его 
отражение со знаком минус. 
   Чем сильнее добро, тем сильнее его 
«противовес» - зло, несущее в себе 
индивидуальные черты культуры, но 
опять-таки со знаком минус. 
   Призрачная индивидуальность зла 
порождается творческой индивиду-
альностью добра. 
   Из сказанного становится понят-
ным, почему в европейской культуре 
зло проявляет себя прежде всего в 
форме борьбы с личностным нача-
лом в культуре, с терпимостью, со 
свободой творчества, выражает себя 
в отрицании того, в чем состоят ос-
новные ценности европейской куль-
туры. Это религиозные противостоя-
ния средневековья и тоталитаризма  
XX века с его расизмом, стремлением 
подавить творческое начало, сведя 
его к одному скудному направлению, 
уничтожению целых наций и сосло-
вий…» 
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                                                                                                                                       Семен Франк

«Живое существо может родиться уродом; и точно так же бывают неудавшиеся истории. Это не 
должно нас шокировать. Вообразите себе, к примеру, некоторую ветвь биологической эволюции - 
живые существа рождаются, действуют, живут своей жизнью, - но мы-то, сторонние наблюдатели, 
знаем, что эволюционное движение не идет больше чем через эту ветвь. Она может быть достаточно 
велика, может включать несколько порой весьма многочисленных видов животных, - но с точки 
зрения эволюции это мертвая ветвь. Почему же в социальном плане нас должно возмущать 
представление о некоем пространстве, пусть и достаточно большом, которое оказалось выключенным 
из эволюционного развития? На русской истории, повторяю, лежит печать невероятной инертности, 
и эта инертность была отмечена в начале 19 века единственным обладателем автономного 
философского мышления в России - Чаадаевым. Он констатировал, что Просвещение в России 
потерпело поражение... По-моему, Просвещение и Евангелие (ибо эти вещи взаимосвязанные) 
совершенно необходимы. Любой же жест, любое человеческое действие в русском культурном 
космосе несут на себе, по-моему, печать этого крушения Просвещения и Евангелия в России».

                                                                                                                                       Мераб Мамардашвили И
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

 Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не только не мо-
жем дать над собою неограниченной власти; но и закон не имеет другого права наказывать пре-
ступников, кроме права собственной сохранности. Если мы уделяем закону часть наших прав и 
нашей природной власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем делаем с обще-
ством безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности. Не-
правосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон 
над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества.

   Александр Радищев 

Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован. Он в 
лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишен-
ным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к 
нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он 
воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему 
кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески 
против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, 
отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей.

   Владимир Соловьев 

Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы 
она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта 
гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы 
теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли 
это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически! 
Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека – он имеет такую слабую мозговую 
систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют толь-
ко слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами.

   Иван Павлов

Нет ничего отвратительней голой истины. Никто ее терпеть не может. Вот поэтому-то мы стараем-
ся ее прикрыть, приодеть, подкрасить, подрумянить, замаскировать сколько возможно. Подавай 
нам вымысел, сказки! А попробуй-ка сказать правду-матку, расскажи вещи, как они в самом деле 
были: – Фу! как это гадко! как неприлично! как противно христианскому целомудрию! 
Я родился в стране отчаяния. Вопрос один: быть или не быть? Как! Жить в такой стране, где все твои 
силы душевные будут навеки скованы — что я говорю скованы! — нет: безжалостно задушены — 
жить в такой стране не есть ли самоубийство?  Жить среди людей, на челе которых напрасно было 
бы искать отпечатка их Создателя?

   Владимир Печерин

Мы, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предше-
ственниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до наше-
го появления. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. 
Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает 
для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подража-
тельной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются 
новыми, потому что последние не приходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы 
растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели. 
Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего 
пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 
нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды.

  Петр Чаадаев

Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и  книги  приучали нас веровать, во все веровать и 
всему веровать. Это было очень хорошо, потому что в том возрасте, какой  мы  переживали в те  века, 
вера – единственная сила, которая могла создать сносное нравственное общежитие. Но не хорошо было 
то, что при этом  нам  запрещали размышлять, – и это было нехорошо больше всего потому, что  мы  
тогда  и  без того не имели охоты к этому занятию.  Нам  указывали на соблазны мысли прежде, чем она 
стала соблазнять  нас. Нам  твердили: веруй, но не умствуй. Мы вольнодумничали по-старообрядчески, 
вольтерьянствовали по-аввакумовски. Как старообрядцы из-за церковного обряда разорвали с церко-
вью, так мы из-за непонятного научного тезиса готовы были разрывать с наукой. Менялось содержание 
мысли, но метод мышления оставался прежний. Под византийским влиянием мы были холопы чужой 
веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли. 

   Василий Ключевский

И снова, в который раз,И снова, в который раз,
Овечья спадает шкура,Овечья спадает шкура,
И волчий голодный глазИ волчий голодный глаз

Мигает в прицеле хмуро.Мигает в прицеле хмуро.
Пора власяницу снять.Пора власяницу снять.

Свернув покаянье спешно,Свернув покаянье спешно,
Подпишемся мы опятьПодпишемся мы опять

Под Прагой и Будапештом.Под Прагой и Будапештом.
Могильную горсть  землиМогильную горсть  земли

Мешая, своей и вашей,Мешая, своей и вашей,
Чьи мёртвые там легли,Чьи мёртвые там легли,

Под стенами телебашни?Под стенами телебашни?
Наш  почерк, наш горький счет-Наш  почерк, наш горький счет-
На траурных лентах черных…На траурных лентах черных…

Замах: раззудись, плечо,Замах: раззудись, плечо,
Тбилисских лопат саперных.Тбилисских лопат саперных.

И – под ноги дольний прах,И – под ноги дольний прах,
И – гордо вперёд, в бесславье…И – гордо вперёд, в бесславье…

Но завтра – в каких краяхНо завтра – в каких краях
Кресты на домах расставят?Кресты на домах расставят?

Нателла БолтянскаяНателла Болтянская



Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как  дурно 
понимаем мы патриотизм! Пьяный,  истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, но что толку 
от этой любви? Мы, говорят в  газетах, любим нашу великую родину, но в чем   выражается эта любовь? 
Вместо знаний –  нахальство и самомнение паче меры, вместо труда — лень и свинство, справедливости 
нет, понятие о  чести не идет дальше «чести мундира», мундира, который служит обыденным 
украшением наших скамей для подсудимых. Главное, работать надо, а все  остальное к черту; быть 
справедливым, а остальное всё приложится. 

                                                                                                                                                  Антон Чехов 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Россия имеет историю, которую никто понять не может. Когда мы говорим о злодеяниях режима, то 
не говорим всей правды. Речь не только о том, что убиты тысячи людей, но и о том, что жизнь 
нескольких поколений шла иначе, чем должна была идти. Целые поколения выросли в абсолютном 
бесправии. Мысль о том, что ты инициативен, полностью искоренена, исчез инстинкт деятельности, 
его кастрировали. Что будет с Россией? Как сложится ее судьба? Какова ее роль? Для меня все это 
кончилось на Чаадаеве и его определении России как провала в истории человечества. Я думаю, 
Россия кончилась как великая держава. И как государство, оказывающее давление на своих соседей, 
не имеет будущего. Пространство России будет сокращаться. Думаю, что можно встать из-за игорного 
стола. Все кончено. 

                                                                                                                   Иосиф Бродский 

,    Народ, к которому  я принадлежу,  мне не нравится. Не по душе мне тупой,  непоколебимый  в  своей  
 бессмысленной ненависти охотнорядец. Как с ним непродышно и безнадежно! С него, как с гуся вода,  
  стекли все ужасы века: кровавая война,  печи  гитлеровских  лагерей, Бабий Яр  и  варшавское 

гетто, Колыма  и  Воркута… Пора перестать валять  дурака, что русский народ  был и остался 
игралищем лежащих  вне  его сил,  мол,  инородцы,  пришельцы делали  русскую историю,  а  
первожитель  скорбных  пространств  или   прикрывал  голову  от колотушек, или, доведенный  до  
пределов отчаяния,  восставал на супостатов. Удобная,  хитрая,  подлая ложь. Все  в  России  делалось  
русскими руками, с русского  согласия, сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали.  Ни Ленин, ни  
Сталин не были бы нашим  роком,  если  б  мы этого не  хотели. Как  хочется  поверить,  что есть  
выход! Как  хочется поверить в  свою страну!                                                    

                                                                                                            Юрий Нагибин  

Усиление в стране  фашистской идеологии объясняется тем, что в России сегодня реально возник и 
существует государственно-монополитический капитализм. Вспомним, именно эта разновидность 
капитализма привела в 1933 году к власти в Германии Гитлера и ему подобных. Кроме того, есть и 
другие социально-психологические предпосылки, на которых вырастает фашизм. Но, несмотря на 
существенное расхождение во взглядах, перед лицом наступления  коричневых сил демократы 
всегда будут демонстрировать идейное единство и не окажутся по разные стороны баррикад. В этом 
я абсолютно уверена. И надеюсь, что на следующих выборах парламента и президента мы выступим 
единым фронтом. 

                                                                                                                                  Галина Старовойтова 

   Почему огромная по численности и великая по своей культуре страна оказалась в таком трагическом 
положении? Десятки миллионов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погибших в 
«победоносной» войне. Страна героев, мучеников и... тюремных надсмотрщиков. Почему? 
   И опять идут поиски особой «миссии» России. Я отказываюсь верить даже в одну сотую, одну 
тысячную долю благодетельности такой «миссии». Никакой особой миссии у России нет и не было! Мы 
свободны — и именно поэтому ответственны. И, размышляя о нашей культуре, нашей истории, мы не 
можем уйти от памяти, как не можем уйти от самих себя. 

                                                                                                                                                 Дмитрий Лихачев 

  О РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ 

По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет. Да и была ли она? Какая же загадка в 
рабстве? Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало  тысячелетней  истории  русских. 
Холопское подчинение личности государю и государству. Русская душа – тысячелетняя раба. Что даст 
миру  тысячелетняя   раба, пусть и ставшая всесильной? Девятьсот лет просторы России были немой 
ретортой рабства. Подобно  дымящейся от собственной силы царской водке, оно растворило металл и 
соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь  русского  человека. Подобно 
тысячелетнему спиртовому раствору, кипело в русской душе крепостное, рабское начало. Развитие 
Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось ростом рабства.  

                                       Василий Гроссман 

О РОССИЙСКОЙ ИСТОРИИ

Хорош божий свет. Одно только не хорошо: мы. Как мало в нас справедливости и смирения, как  
дурно понимаем мы патриотизм! Пьяный,  истасканный забулдыга муж любит свою жену и детей, 
но что толку от этой любви? Мы, говорят в  газетах, любим нашу великую родину, но в чем выра-
жается эта любовь? Вместо знаний – нахальство и самомнение паче меры, вместо труда – лень и 
свинство, справедливости нет, понятие о  чести не идет дальше «чести мундира», мундира, кото-
рый служит обыденным украшением наших скамей для подсудимых. Главное, работать надо, а 
все  остальное к черту; быть справедливым, а остальное все приложится.

   Антон Чехов 

По-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет. Да и была ли она? Какая же загадка в 
рабстве? Неумолимое подавление личности неотступно сопутствовало  тысячелетней  истории  рус-
ских. Холопское подчинение личности государю и государству. Русская душа – тысячелетняя раба. 
Что даст миру  тысячелетняя   раба, пусть и ставшая всесильной? Девятьсот лет просторы России 
были немой ретортой рабства. Подобно  дымящейся от собственной силы царской водке, оно рас-
творило металл и соль человеческого достоинства, преобразило душевную жизнь  русского  чело-
века. Подобно тысячелетнему спиртовому раствору, кипело в русской душе крепостное, рабское 
начало. Развитие Запада оплодотворялось ростом свободы, а развитие России оплодотворялось 
ростом рабства. 

   Василий Гроссман  

Почему огромная по численности и великая по своей культуре страна оказалась в таком трагиче-
ском положении? Десятки миллионов расстрелянных и замученных, умерших от голода и погиб-
ших в «победоносной» войне. Страна героев, мучеников и... тюремных надсмотрщиков. Почему?
И опять идут поиски особой «миссии» России. Я отказываюсь верить даже в одну сотую, одну ты-
сячную долю благодетельности такой «миссии». Никакой особой миссии у России нет и не было! 
Любая нация отвечает за свою судьбу. И не надо ни на кого сваливать вину за свою «несчастность» 
– ни на коварных соседей или завоевателей, ни на случайности, ибо и случайности далеко не слу-
чайны, но не потому, что существует какая-то «судьба», рок или миссия, а в силу того, что у случай-
ностей есть конкретные причины.

   Дмитрий Лихачев

Россия имеет историю, которую никто понять не может. Когда мы говорим о злодеяниях режима, 
то не говорим всей правды. Речь не только о том, что убиты тысячи людей, но и о том, что жизнь 
нескольких поколений шла иначе, чем должна была идти. Целые поколения выросли в абсолют-
ном бесправии. Мысль о том, что ты инициативен, полностью искоренена, исчез инстинкт деятель-
ности, его кастрировали. Что будет с Россией? Как сложится ее судьба? Какова ее роль? Для меня 
все это кончилось на Чаадаеве и его определении России как провала в истории человечества. Я 
думаю, Россия кончилась как великая держава. И как государство, оказывающее давление на сво-
их соседей, не имеет будущего. Пространство России будет сокращаться. Думаю, что можно встать 
из-за игорного стола. Все кончено.

   Иосиф Бродский

Усиление в стране  фашистской идеологии объясняется тем, что в России сегодня реально возник и 
существует государственно-монополитический капитализм. Вспомним, именно эта разновидность 
капитализма привела в 1933 году к власти в Германии Гитлера и ему подобных. Кроме того, есть 
и другие социально-психологические предпосылки, на которых вырастает фашизм. Но, несмотря 
на существенное расхождение во взглядах, перед лицом наступления  коричневых сил демократы 
всегда будут демонстрировать идейное единство и не окажутся по разные стороны баррикад. В 
этом я абсолютно уверена. И надеюсь, что на следующих выборах парламента и президента мы 
выступим единым фронтом.

   Галина Старовойтова

Народ, к которому  я принадлежу,  мне не нравится. Не по душе мне тупой,  непоколебимый  в  
своей бессмысленной ненависти охотнорядец. Как с ним непродышно и безнадежно! С него как 
с гуся вода стекли все ужасы века: кровавая война,  печи  гитлеровских  лагерей, Бабий Яр  и  вар-
шавское гетто, Колыма  и  Воркута… Пора перестать валять  дурака, что русский народ  был и остал-
ся игралищем лежащих  вне  его сил,  мол,  инородцы,  пришельцы делали  русскую историю,  а  
первожитель  скорбных  пространств  или прикрывал  голову  от колотушек, или, доведенный  до  
пределов отчаяния,  восставал на супостатов. Удобная,  хитрая,  подлая ложь. Все  в  России  дела-
лось  русскими руками, с русского  согласия, сами и хлеб сеяли, сами и веревки намыливали.  Ни 
Ленин, ни  Сталин не были бы нашим  роком,  если  б  мы этого не  хотели. Как  хочется  поверить,  
что есть  выход! Как  хочется поверить в  свою страну!

   Юрий Нагибин    
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From the publishers of History of Conscience  

A ROAD THAT LEADS TO A CHURCH
DOES RUSSIA NEED

A NATIONAL MEMORY INSTITUTE?

Dear readers,

Today, when arguing about the recent history of our country, we often hear that failure of the communist 
project was the result of wrong people implementing the right idea. Today we see rising slogans of ultra-
left and ultra-right forces that, judging by experience, turn out to be identical. Formulating the topic 
for another issue of History of Conscience Miscellaneous as «Memory and Warning», we set forth the 
task of public significance: using different approaches, methodologies and viewpoints, investigate and 
comprehend the essence of the «impenetrable image of evil» hovering over the country for so many 
years.

Indeed, we couldn’t expect that preparation of another issue would take us more than a year. 
A criminal would always thoroughly conceal any traces of the committed crime.  So we had to work hard 

in archives of Vorkuta, Ukhta, Pechora, St-Petersburg and Moscow; find living witnesses and relatives of 
those who are gone and talk with them.  That’s how we discovered the stories of Olga Berggolts, Tamara 
Petkevich, Efrosinia Kersonovskaya…

It was important to understand how the idealistic slogans calling for universal happiness triggered 
violent deaths of thousands, then millions and then tens of millions people.  

It won’t be an exaggeration to say that our travelling across the country in an effort to explore the 
topics of new publications have recreated a different vision of the Soviet Union with coils of barbwire still 
there, with remnants of prisoner barracks not completely decayed and iron manacles  still hanging from 
rusty railcars.  And all around – camps and camps and camps… 

But not only were prison camps responsible for the tragedies of the past. Holocaust of own people 
was organized by communists not only through the sinister GULAG system, but also by artificially created 
famine and grossly incompetent preparation to and handling of the war. All this, as they make us believe, 
were just «minor misconceptions in building a bright communist future».  If it’s really so, we need to ask 
ourselves for whom the bell of memory tolls? Or does it toll for thee, our dear reader?

Arthur Rudolf,

Head of Syktyvdinsky Municipality
of the Komi Republic

Oleg Tschub,

President of the Educational and 
Sociocultural Innovation Fund
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Just because we cannot be gods, we can be moral.
Just because there is an absolute feeling of guilt, we 
can be responsible, which means we can be free 

M. Mamardashvili

Repentance: twenty years later

On the eve of the twentieth anniversary since the begin-
ning of democratic reforms in our country, under the project 
«Intelligentsia and Perestroika», channel «Culture» for sev-
eral days in a row broadcast conferences of the Congress of 
the USSR Supreme Council. These were precisely the same 
conferences that Soviet people watched in the 1980-s as if 
they were most gripping TV series. Speeches by Dmitry Likh-
achev, Yuriy Karyakin, Chingiz Aitmatov, Evgeny Evtushenko 
and Yuriy Chernichenko evoked the memory of the great 
period of Perestroika. Undoubtedly, this word should be 
written with the capital letter – Perestroika was an epoch 
equal in its significance to Renaissance in Western Europe. 
The phenomenon of nostalgia for Perestroika, for the time 
when parliament was a place for discussion, can be easily 
explained: the best people, the pride of the nation stood up 
to deliver an important message to the society which shed 
all hope and was sinking into an abyss of despair. 

You could listen to the deputies record every word: each 
statement was aphoristic and carried a powerful meaning 
that has preserved its relevance until today. Here are a few 
quotes by Evgeny Evtushenko:

«We have to overcome the cult of personality that has 
never ceased to be – the cult of the state, this gigantic dino-
saur on feeble legs with a tiny shrunken brain in its head». 

«A strong arm is always ready to grow on the flabby 
body of the weak economy».

«New thinking is disparate in comparison with the old 
inert type of thinking, when the same pack of greasy bu-
reaucratic cards was reshuffled continuously, when there 
was not a single non-party member in the government».

«Perestroika came to be our spiritual revolution, our 
second Great Patriotic War. We have no right to lose the 
combat, but it mustn’t claim any human lives».  

However paradoxical it seems to be, but after twenty 
years, following some mystical Russian law of unending 
circumrotation, we have returned to the same point from 
which we started to eradicate the Soviet totalitarianism. 
The key word again is repentance – both in the political dis-
course permeated with the idea of De-Stalinization and in 
art. It’s hard to overestimate the importance of a peculiar 
kind of spiritual manifesto of the period that rendered the 
key idea of Perestroika – film directed by Tengiz Abuladze 
Repentance with the famous exclamation of the character 
played by Veriko Andjaparidze: «What good is a road if it 
doesn’t lead to a church?». This line was crucial for the 
span of twenty post-perestroika years and has returned to 
us today in ingenious Citadel made by Nikita Mikhalkov, the 
picture which crowned the formidable, deadly trilogy that 
leads to catharsis resembling the effect of the final verdict, 
instead of redemption.

The need for repentance is articulated even by those 
who have a vague idea of what it means. For example, we 

are urged to repent «the biggest geopolitical catastrophe 
of the 20th century» and «half a century of defamation of 
Stalin» (proposed by Y.V. Krupnov), or «predatory privatiza-
tion», or «belying our orthodox faith».  As if we had never 
had Kolyma, Katyn and Prague that have become indelible 
shame for our national conscience.

Listening to such proposals you could catch yourself 
thinking that the country is living through a ‘groundhog 
day’. However, according to a witty remark by critic Natalia 
Ivanova, while groundhog Phil from the American comedy 
can’t see its shadow, our groundhog can’t kick the bucket. As 
if in a dream we see in reality the same picture in a slightly 
different version, the vision of what happened many years 
ago, what seemed to be gone for good causing a nauseous 

déjà vu, when the same words and ideas are swarming in 
our society – those about order, the need for an iron hand, 
strong nation, mobilization resource of modernization. This 
centuries-old process of milling about, going round, and  
edging back of our authorities and population is the most 
stable and representative marker of the embryonic state of 
the national spirit that over and over again has been  de-
scribed by a host of Russian philosophers – from Chaadayev 
and Pecherin to Shpet and Mamardashvili.

Today deceitful myths are shadowing or even replac-
ing the memory of real events. Solzhenitsin, Likhachev 
and Shalamov have been read and forgotten or hardly 
remembered. Dozens of history studies containing elo-
quent documentation of the epoch are gathering dust on 
library shelves used only by single-subject researchers. 
Bold mythologists step to the front producing, as they call 
it themselves, «Stalinization of the Russian public opin-
ion». Reviving eclecticism of the strong power, of the ty-
rant’s boot treading on the face, eclecticism of the false 
national arrogance, though there is not much to be proud 
about – these trends could be called monarchist Stalinism 
and proto-Nazism. This is an attempt to catch and punish. 
Surveys of the public opinion demonstrate that the slogan 
«Russia for Russians» is supported currently by more than 
half of the population of the country. This nationalist trend 
is tightly interlocked with egalitarian moods, which is ex-
tremely dangerous in the period of economic ill-being. Psy-
chologist Bruno Bettelheim, prisoner of two fascist camps, 
made a startling discovery: totalitarianism has a certain 
psychological attractiveness – existing under dictatorship 
is easier than living in a country of democracy. Could it be 
the reason why our moral standards resemble the ethics of 
prison camps?

Another explanation for this is our habit of the matrix of 
fear. Generally we are accustomed to living in fear, though 
it may be not so comfortable, and on the contrary, the 
breath of freedom may produce an irrational horror. Chek-
hov’s Chervyakov pleading lasciviously to recognize him a 
slave cannot form the fundament for modern innovational 
thinking which is so badly needed today. 
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Memory of history and the future of Russia

Russia that creates no shame – 
Let it grow out of our shame 

Eugene Evtushenko

The reason for failure of democratic transition in 1990-s 
is a major question and without an answer to it we could be 
doomed to further desert wandering – but without hopes to 
get help from a wise Moses. Ideologists of Russian liberalism, 
though competent enough, unfortunately didn’t take into ac-
count the experience of German humanitarian and political 
denazification. 

As a result, we were not able to follow the European ex-
perience of recovering from the shock of totalitarianism: they 
looked for a way out of their sense of guilt, whereas in our 
case, philosopher Olga Sedakova believes, the topic of guilt 
has never emerged in our discussions of the past. Therefore, 
political lustration was substituted by the ideological one, 
which eventually came to nothing and led to revenge-seeking 
moods.

One German theologian explained to his students how 
he defines the value of a new philosophic idea: «We need to 
see whether this idea could remain intact after Osvenzim. If 
Osvenzim has no power to change the idea, you should make 
sure you keep away from it». Much has changed in the world 
after Kolyma and Osvenzim, but we haven’t sensed the dif-
ference, we haven’t passed through the purifying furnace of 
guilt suffering and therefore we face the risk of repeating his-
tory. The reason is not in Russian authorities that may be not 
democratic enough. This is very well described by Paul Tillich 
in his analysis of totalitarianism in his work The Courage to Be. 
Without consent of an ordinary man to live under the regime, 
without voluntary agreement between people’s will and the 
regime, we will fail to understand what has happened to us. 
For example, we won’t understand that executions in Elgen 
and Kuropaty are not history left in the past century. This is 
what occasionally comes back into our life as neo-imperialist 
recidivisms and grabs us by the throat in the new 21st century 
(as happened, for example, in conflicts with Chechnya and 
Georgia). 

Such event prompt that outside ethical consideration of 
cultural and historical processes ongoing in Russia for centu-
ries, it will be unrealistic to comprehend today’s problems. 
Examples are not far to find. Declared war on legal nihilism, 
lawlessness and corruption will remain futile until we recall 
the unique social and economic institute of «feeding the of-
ficials» which is deep-rooted in ancient Russia. Civil servants 
of a sovereign didn’t get any fixed salary. As Yuriy Afanasiev 
points out, bureaucrats lived off their official posts generating 
their income and valuables exclusively from payoffs and gifts 
which now are officially labeled as corruption – which means 
they had to use any opportunity to «feed» themselves. But 
they were not just well fed. «They supported their families, 
kept mistresses for fun and hounds for hunting, built palaces 
and theaters with performing serfs.  The property that they 
owned was not money or capital, not factories or land, but 
the assigned bureaucratic function, the occupied office» 
(Dangerous Russia: Autocratic Tradition).

As we may see, a lot of things today can be explained 
through analysis of historical prerequisites showing that Rus-

sian authorities have always been as if outside the society, 
self-sufficient and independent, but simultaneously oppress-
ing and suppressing this society. 

Then what could be the basis for renewed world percep-
tion that would be able to lead the country out of centuries 
of crisis and pave the way to modernization? Members of to-
day’s establishment place their stake on reproduction of tra-
ditionalism and its derivative – an archaic idea of patriotism 
typical of agricultural cultures and counterproductive in the 
present reality.

Polish writer Adam Melnik elaborated an ingenious for-
mula of patriotism which, in his opinion, is defined by a de-
gree of shame man can experience for crimes committed in 
the name of the nation.  Today the shame for Holocaust is 
an unalienable part of the German (and European) mentality 
although not all Germans were Nazis or supported Nazism.

In Russian culture a similar type of identity was widely 
represented by Russian intelligentsia (A very Russian idea 
wad expressed by Evgeny Evtushenko in his well-known lines: 
«But there will still be faith in Russia till Russians have power 
to look at Russian bayonets through the eyes of Hungarians 
or Czechs»).

This is explained by the fact that in the Russian Empire 
representatives of the educated layer of society traditionally 
had a strong sense of guilt looking at those nations that hap-
pened to be the objects of imperialistic expansion. Sometimes 
that quilt was stronger than the instinct of self-preservation. 
For example, in 1863 Gerzen took side with Poles and it was 
difficult for Russian intelligentsia to change their view when 
Russians outside the new country’s border became victims 
of violence; what hindered the correct vision was the habit 
of solidarity with rebels fighting against imperialism.  In the 
1970-s Larisa Bogoraz formulated an extraordinary moral 
maxim: everything that is happening around is in the area of 
my responsibility – I am responsible for anything that hap-
pens. While I am alive, I will be responsible for everything: 
deployment of troops in Czechoslovakia, war in Afghanistan 
and Chechnya; mistakes made by my ancestors are on my 
head and conscience.

Unfortunately, this tradition is disappearing togeth-
er with the people of the 1960-s («Sixtiers»), probably 
the last generation that was not intoxicated by patriotic 
fumes. A great tragedy of Perestroika and the first years of 
Yeltsin’s rule was failure to establish the National Memory 
Institute in Russia, similar to such institutes in Ukraine, 
Poland and Lithuania. That establishment could become a 
collective conscience of Russia, when such prominent pub-
lic figures as Likhachev, Solzhenitsin, Pristavkin, Okudjava 
and Razgon were still alive.  Such an institute is needed 
today, first of all to ensure that the guilty conscience of 
Russia could become a political bestseller of the present 
day. In Germany, for half a century, parents and teachers 
have been taking little Germans to museums of Holocaust 
to tell them openly about things committed by their grand-
mothers and grandfathers whereas our boys and girls who 
grew up in the blissful 2000-s are calling Echo of Moscow 
radio channel to claim that prisoners of Stalin camps were 
just «humus, cadaverous muck, fertilizing great deeds of 
Stalin». And this means our population is ready at any mo-
ment to abandon achievements of young democracy and 
salute the freshly baked tyranny. 
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Swarming totalitarian society  
and idols of traditionalism

The true status of Russia in the world and the world in Russia 
can be observed from within and from the outside. But the 
moment of truth for Russia hasn’t come yet. It is still some-
where ahead. And that is why Russia is still under the spell. 
There is no key to open it and break the spell…

Yuriy Afanasiev

Aleksander Akhiezer and Yuriy Afanasiev introduced and 
described in their works the notion of «Russian system» char-
acterizing the institutional matrix and social genome of the 
Russian culture. However, the word «system», in our view, is 
not precisely suitable for description of such a sociocultural 
organization. A system implies a high degree of orderliness. A 
more effective term could be «swarm» or «swarming world», 
impenetrable by logic and undifferentiated, which delighted 
Leo Tolsotoy so much in his classic epic and horrified him 
when he went deeper into the Holy Scripture. This swarm is a 
primary hotbed of totalitarianism.

A swarm is characterized by a high level of orderliness 
which exists, however, on the basis of primitive instincts. A 
swarm has no common mind – just individual instincts. Nei-
ther does it have memory. A swarm would not remember 
what happened yesterday. If a swarm of mosquitoes hangs 
above one spot and then above another, and then moves 
back to the same place, this is not because it recalled some-
thing about this first place. The transition occurred due to 
a random movement of individual members and the whole 
team: «Keep a certain distance from the nearest species». 
Our governing swarm is demonstrating absolute absence of 
memory. In the consciousness of this swarm,  the phenom-
ena co-existing side by side in a paradoxical manner include 
evaluation of the October upheaval of 1917 as disaster and 
at the same time a desire to go back to the Soviet time, de-
nunciation of repressions and worship of Stalin as statesman, 
passionately anti-western attitudes and persistent rhetoric 
on democracy.

Today the Russian (Golden-Horde-Byzantium type) 
swarming totalitarian society is deconstructed owing to the 
social and engineering project of the «wild» 1990-s. The 
Great Myth, binding the swarming consciousness together 
has collapsed, but the spiritual experience responsible for its 
generation, is still there. Fragments of the body have memory 
of each other and keep dragging to each other as if drops of 
mercury in the film about Terminator. Social instability and 
vulnerability, moral vacuum and total lawlessness create a 
nutrient environment for criminality and at the same time – 
nostalgia for tough leadership. Pieces of the historical puzzle 
of the myth are not so scary by themselves (in the same way 
as the image of the leader with a thick moustache has ceased 
to frighten and become one of numerous simulacra of the 

ancient red-brown Atlántida  that could hardly resurrect be-
cause it has never truly existed). What presents the threat is 
mimicry imitating a new nomenclature, market-driven, quasi-
European environment, becoming a subject of speculation for 
governing bodies. In the same way as a drunkard expects to 
gain a bottle begging on the porch of a church, speculations 
based on great power statehood and traditionalist myths 
promise a 1000 % profit to new chiefs. However, the profits 

may be very short-term as today’s appeal to traditionalism is 
100 % ineffective: it has stopped being an adaptable instru-
ment of achieving the set goals. A visible turn from the mod-
ernist style to pre-modernist tradition is based on flirting with 
traditional society that has preserved itself not only as mental 
antiquity, but also preserved its traditionalist economic prac-
tices. Yegor Gaidar compared new Russia with the Weimar 
Republic, citing examples of almost identical rejection of the 
spirit and symbols of a democratic state in favor of imperial-
istic past – «imperialistic state symbols were restored in Ger-
many 8 years after the crash of the empire – in 1926; in Russia 
– after 9 years – in 2000». Discarding alien and obscure west-
ernized culture, our country is getting more and more similar 
to the Kingdom of Moscovia. One of major menaces hanging 
over Russia today is reviving effort to find and justify some 
unique, off-the-beaten-path way of development (from the 
so-called «sovereign democracy» to «liberal empire»).  The 
attempt of nurturing «Russian messianic mission» might re-
sult (and probably will result) in an upsurge of Russian nation-
alism, resurrection of Stalinism and an anti-Semitic wave. This 
is deathful not only for peoples of Russia, but for the whole 
mankind. The only salvation is possible through recognizing 
disastrous consequences of such trends, their complete an-
nihilation and subsequent restructuring of the society accord-
ing to available patterns of European democracies.

However, it is crucial to understand that the actual de-So-
vietization and de-imperialization of the state could become 
a cornerstone project of social restructuring that could create 
prerequisites for modernization. In this sense the idea of re-
pentance is highly relevant and popular.  It is hard to disagree 
with Sergey Karaganov who believes that «the chief goal of 
today’s project of de-Stalinization is to ensure modernization 
of perception of the Russian society and Russian elite. Mod-
ernization of the country, either on the technical or political 
level, is impossible without changes in the consciousness of 
the society, fostering a sense of responsibility for oneself and 
for the country». Even more so that Russia was not the only 
country that has survived the plague of communism. Alas, 
the communist bacillus has proved to be surprisingly die-
hard, notwithstanding such precedents as elimination of half 
of the population in Kampuchea; it contracted the Northern 
Korea and Cuba… It is essential to explain that the commu-
nist idea in any disguise can only lead to the elimination of 
own people.  

As early as in 1922 Osip Mandelstam gave a valid explana-
tion for vices of the imperial world with which a decent man 
should have not more than a «childhood connection»: «The 
status of corn in bread corresponds to the status of an indi-
vidual in that completely new and not mechanical composi-
tion which is called a nation. And so there come such periods 
when bread is not baked, when barns are filled with corn of 
human wheat, but there is no milling; the miller has grown too 
old and tired and the broad paw-like sails of the windmill are 
helplessly waiting for some work».  Eradication of fear which 
makes us metaphysically ancient is the only way to move in 
that Mirrorland of cultural space that formed in Russia in the 
past centuries; we need to break away from the chronic time-
less spell that in our country substituted phantom formations 
described by Schpenlger. History gives us another, maybe last, 
chance. Shall we make it before it’s too late?
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ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К ХРАМУ
НУЖЕН ЛИ РОССИИ ИНСТИТУТ НАЦИОНАЛЬНОЙ ПАМЯТИ?

 Артур Рудольф, Олег Чуб

От издателей альманаха «История совести»

Уважаемые читатели!

Сегодня мы, рассуждая о недавней истории нашей страны, все чаще слышим,  что неуспех ком-
мунистического проекта связан с тем, что его делали не те люди, что хорошую идею подвело негод-
ное воплощение. Сегодня мы видим поднимающиеся лозунги крайне левых и крайне правых сил, 
которые, как показывает практика, оказываются практически тождественны. Формулируя тему оче-
редного номера альманаха «История совести» как «Память и предупреждение», мы ставили перед 
собой общественно важную задачу: используя различные подходы, методики, точки зрения, изучить 
и осмыслить «сгущенный образ зла», много десятилетий довлеющий над страной.

Не скроем – мы и сами не ожидали, что подготовка номера займет у нас более года. 
Любой преступник всегда стремится тщательно замаскировать следы своего преступления.  Поэ-

тому нам пришлось поработать в архивах Воркуты, Ухты, Печоры, Петербурга, Москвы; находить и 
встречаться с еще живыми свидетелями,  родственниками погибших и ушедших из этой жизни лю-
дей.  Так к  нам пришли истории Ольги Берггольц, Тамары Петкевич, Ефросинии Керсоновской…

Нам важно было понять,  как лозунги, зовущие к всеобщему счастью, вернулись тысячами, мил-
лионами, десятками миллионов уничтоженных людей.  

Не погрешим против истины, если скажем,  что поездки по стране, связанные с подготовкой но-
мера, воссоздали другую карту СССР, где еще не истлели мотки колючей проволоки, не сгнили осто-
вы тюремных бараков, не проржавели дрезины с кандалами.  И кругом – лагеря, лагеря, лагеря… 

И не только они. Важно отметить, что уничтожение коммунистами своего народа осуществля-
лось не только через зловещую систему ГУЛАГа, но и посредством искусственно организованного 
голода, безграмотной подготовки и ведения войны. Все это, как сейчас заявляют, были «неболь-
шие ошибки в деле построения светлого коммунистического будущего».  А раз так, стоит задумать-
ся – по ком звонит колокол памяти? Может быть – по тебе, читатель?
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Именно потому, что мы не можем быть богами,
мы можем быть нравственными, именно потому,
что есть полнота вины, мы можем быть 
ответственными, то есть свободными.  

Мераб Мамардашвили.

«Покаяние»: двадцать лет спустя

В канун двадцатилетия начала демократических 
реформ в нашей стране телеканал «Культура» в рам-
ках проекта «Интеллигенция и перестройка» в те-
чение нескольких дней демонстрировал заседания 
Съезда Верховного Совета СССР. Те самые, которые в 
конце 80-х советские люди смотрели как захватываю-
щие сериалы. Выступления Дмитрия Лихачева, Юрия 
Карякина, Чингиза Айтматова, Евгения Евтушенко, 
Юрия Черниченко всколыхнули в памяти великое вре-
мя Перестройки. Да, именно так, с заглавной буквы 
– Перестройка была эпохой, равной Ренессансу в За-
падной Европе. Феномен ностальгии по Перестройке 
как времени, когда парламент был местом для дис-
куссий, легко объясним: на трибуны тогда вышли луч-
шие из лучших, подлинный цвет нации, чтобы сказать 
что-то очень важное обезверившемуся и летящему в 
пропасть обществу. 

Можно было смотреть выступления депутатов и 
конспектировать их: что ни слово – то афоризм, имею-
щий объяснительную силу и посегодня. Вот некотрые 
высказывания Евгения Евтушенко:

«Нам предстоит преодолеть культ личности, ко-
торый никогда не прекращался  –  культ государства, 
этого гигантского динозавра на дряблых ножках с 
крошечным усохшим мозгом в голове». 

«Сильная рука всегда готова прирасти к рыхлому 
телу слабой экономики».

«Новое мышление несопоставимо с прежним 
инерционным мышлением, когда бесконечно мусо-
лится засаленная номенклатурная колода, когда в 
стране нет ни одного беспартийного руководителя».

«Перестройка стала нашей духовной революцией, 
второй Великой Отечественной войной. Мы не имеем 
права проиграть ее, но она не должна стоить нам че-
ловеческих жертв».  

Как ни парадоксально, после этих двадцати лет, 
мы, следуя какому-то мистическому российскому за-
кону бесконечного коловращения, вернулись на то 
место, от которого отталкивались, чтобы покончить с 
советским тоталитаризмом. Ключевым словом снова 
становится покаяние – как в политическом дискурсе, 
проникнутом сегодня идеей десталинизации, так и в 
художественном. Трудно переоценить значение для 
понимания ключевой идеи Перестройки своеобраз-
ного духовного манифеста эпохи – кинокартины Тен-
гиза Абуладзе «Покаяние»: знаменитое восклицание 
героини Верико Анджапаридзе о том, зачем нужна 
улица, если она не ведет к храму, будучи знаковым на 
протяжении двадцати постперестроечных лет, верну-
лась к нам сегодня гениальной «Цитаделью» Никиты 

Михалкова, увенчавшей  его грозную, убийственную 
трилогию, катарсис от которой скорее напоминает не 
очищение, а приговор. 

Потребность в покаянии артикулируют даже те, 
кто имеют о нем очень отдаленное представление. 
Например, покаяться нам предлагается в «крупней-
шей геополитической катастрофе XX века» и «по-
лувековой клевете на Сталина» (предложение Ю.В. 
Крупнова), или «грабительской приватизации», или 
«отступлении от православия».  Как будто не было 
реальных Колымы, Катыни и Праги, легших несмы-
ваемым пятном на совесть нашей страны.  

Слушая подобные предложения, невольно ло-
вишь себя на мысли, что страна переживает «день 
сурка». Но, как остроумно заметила критик Наталия 
Иванова, если  Фил из американской комедии не от-
брасывал тени, то наш никак копыта не отбросит. Как 
во сне видится наяву, в чуть обновленной редакции, 
то, что уже происходило много лет назад, что, каза-
лось бы, ушло навсегда, – тошнотворное ощущение 
этакого дежавю, когда в обществе роятся одни и те 
же слова и идеи – порядок, железная рука, сильная 
держава, мобилизационный ресурс модернизации. 
Это многовековое топтанье-круженье-шараханье и 
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власти, и населения – наиболее устойчивый и репре-
зентативный маркер того эмбрионального состояния 
нашего национального духа, которое многажды было 
описано сонмом русских мыслителей – от Чаадаева и 
Печерина до Шпета и Мамардашвили.

Сегодня лукавые мифы заслоняют, а то и вовсе за-
мещают память о реальных событиях. Солженицын, 
Лихачев и Шаламов прочитаны, но вспоминаются 
крайне редко. Десятки исторических монографий, 
содержащих красноречивые документы эпохи, и во-
все пылятся на библиотечных полках, пройдя через 
руки разве что узкого круга специалистов. На первый 
план выходят наглые мифотворцы, продуцирующие, 
как говорят они сами, «сталинизацию русского обще-
ственного мнения». Эту возрождающуюся эклектику 
сильной власти, сапога, наступающего на лицо че-
ловечества, эклектику  национальной спеси, хотя бы 
гордиться было абсолютно нечем в данный момент, 
уместно назвать эклектикой монархосталинизма и 
протонацизма. Это попытка догнать и наказать. Опро-
сы общественного мнения убедительно показывают, 
что «Россия — для русских» — лозунг, поддерживае-
мый ныне более чем половиной населения страны. 
Эта националистическая тенденция намертво сцепле-
на с уравнительской тенденцией, что наиболее опасно 
в период экономического неблагополучия. Психолог 
Бруно Беттельгейм, узник двух фашистских лагерей, 
сделал открытие: тоталитаризм имеет определенную 
психологическую привлекательность – жить при дик-
таторском режиме проще, чем существовать в усло-
виях демократической страны. Не потому ли у нас 
этические нормы часто напоминают лагерные?

Это объясняется и тем, что мы привыкли к матри-
це страха. Нам, в общем, если не комфортно, то при-
вычно жить в страхе, и, напротив, дыхание свободы 
вызывает иррациональный ужас. Это сладострастное 
требование  чеховского Червякова, чтобы в нем при-

знали раба, не может составить основу современного 
инновационного мышления, столь необходимого в 
наши дни. 

Историческая память и будущее России
                                                                                                     
«Россия, за которую не стыдно – 
да прорастет из нашего стыда»

евгений евтушенко

Неудача демократического транзита в середине 
90-х годов пошлого века – один из магистральных 
вопросов, не ответив на который, мы будем обрече-
ны на дальнейшее скитание по пустыне – но уже без 
надежды на мудрого Моисея. Идеологи российского 
либерализма при всей своей компетентности, к сожа-
лению, не учли опыта немецкой гуманитарной и по-
литической денацификации. 

В результате мы не смогли повторить европейский 
путь выхода из шока тоталитаризма: там искали вы-
ход из чувства собственной вины, а у нас темы сво-
ей вины при обсуждении прошлого и не возникало. 
Поэтому политическая люстрация была заменена 
идеологической, со временем сошедшей на нет, что в 
конечном счете и привело нас к торжеству реваншиз-
ма. Один немецкий теолог объяснял своим студен-
там, как он определяет ценность новой философской 
идеи: «Надо посмотреть, может ли эта идея оставать-
ся неизменной после Освенцима. Если Освенцим не в 
силах изменить эту идею – держитесь от нее подаль-
ше».

Многое изменилось в мире после Колымы и 
Освенцима. Мы не почувствовали этого изменения, 
не прошли через очистительное горнило, и пото-
му рискуем повторить нечто подобное. И дело не в 
том, что власть в  России недостаточно демократич-
на. Это прекрасно описал Пауль Тиллих, анализируя 
тоталитаризм в своем «Мужестве быть». Без согласия 
среднего человека на режим, без этого доброволь-
ного совпадения волений населения с режимом мы 
мало что поймем в произошедшем у нас. Например, 
не поймем, что Эльген и Куропаты – это не история, 
оставшаяся в прошлом столетии. Это то, что периоди-
чески возвращается к нам в качестве неоимперских 
рецидивов  и хватает нас за горло уже в XXI веке (как, 
например, в случае с Чечней и Грузией). 

Это говорит о том, что вне этического осмысления 
культурно-исторических процессов, протекавших в 
России на протяжении столетий, не понять сегодняш-
них проблем. За примерами далеко ходить не нуж-
но. Декларируемая борьба с правовым нигилизмом, 
произволом и коррупцией будет бесплодной, пока 
мы не вспомним о таком уникальном социально-
экономическом институте, как «кормления», ухо-
дящем на Руси корнями в глубокую древность. Го-
сударевы чиновники не получали фиксированного 
жалованья. Как отмечает Юрий Афанасьев, на завися-
щие исключительно от должности доходы (теперь это 
официально называется коррупцией) они не только 
ели – то есть «кормились» в прямом смысле слова, 
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как могли. «Они еще хорошо 
пили, содержали семью, лю-
бовниц и псовую охоту, стро-
или дворцы и крепостные 
театры. В качестве собствен-
ности выступали не деньги, 
не капитал, не фабрики или 
даже земля, а выполняемая 
чиновником функция, зани-
маемое им кресло» («Опас-
ная Россия: традиции само-
властья»).

Как видим, многое в на-
шем сегодняшнем дне объ-
ясняет анализ исторических 
предпосылок того, что Рус-
ская Власть всегда была как 
бы вне общества, самодоста-
точна, не  зависела от него и 
в то же время всегда его угне-
тала, подавляла. 

Так что же может стать основой обновленного 
мироотношения, способного вывести нашу страну из 
многовекового кризиса и направить ее по пути мо-
дернизации? Сегодня истеблишмент делает ставку 
на  воспроизводство традиционализма и его произво-
дной – архаически понятого патриотизма, свойствен-
ного земледельческим культурам и совершенно не-
продуктивного сегодня.

Польский писатель Адам Михник вывел гениаль-
ную формулу патриотизма, который  определяется, по 
его мнению, мерой стыда, которую человек испытыва-
ет за преступления, совершенные от имени его наро-
да.  Сегодня стыд перед еврейством за Холокост – не-
отъемлемая черта немецкой (и – шире – европейской) 
ментальности, хотя не все немцы были нацистами.

В русской культуре этот тип идентичности тради-
ционно был широко представлен  в среде российской 
интеллигенции (очень русскую идею выразил тот же 
Евгений Евтушенко в знаменитых строках: «Но есть 
еще в Россию вера, пока умеют русаки глазами чеха 
или венгра взглянуть на русские штыки»).   Это объ-
ясняется тем, что в российской имперской нации в 
образованном слое чувство имперской вины, вины 
перед теми, кто были, так сказать, объектами расши-
рения империи традиционно было очень сильным. 
Иногда много более сильным, нежели чувство импер-
ского самосохранения. Например, Герцен в 1863 году 
встал на сторону поляков, и русской интеллигенции 
трудно было повернуться, когда объектами насилия 
стали русские вне новой России, мешала привычка 
солидарности с борцами против империи. 

В 70-е годы пошлого века Лариса Богораз сфор-
мулировала удивительную нравственную максиму: 
все, что происходит вокруг, лежит в сфере моей ответ-
ственности – я отвечаю за все, что происходит. Пока 
я жив, я отвечаю за все: ввод войск в Чехословакию, 
войну в Афганистане или в Чечне, ошибки моих пред-
ков – все это лежит на моей совести.

    К сожалению, сегодня эта традиция уходит вме-
сте с шестидесятниками – едва ли не последним поко-

лением, у которого «не срывало крышу под патриоти-
ческим хмельком». Великой трагедией Перестройки 
и первых лет ельцинского правления стало то, что в 
России так и не был создан Институт национальной 
памяти», аналогичный украинскому, польскому или 
литовскому Институтам. Подобное учреждение мог-
ло стать коллективной совестью России – тогда, когда 
еще были живы Лихачев, Солженицын, Приставкин, 
Окуджава, Разгон.  Такой Институт необходим и се-
годня – в первую очередь для того, чтобы нечистая 
совесть России, наконец, стала политическим бест-
селлером современности. В Германии родители и 
учителя полвека водят маленьких немцев по музеям 
Холокоста и буквально тыкают носом в то, что сотво-
рили их бабушки и дедушки.  А наши «мальчики и де-
вочки», сформировавшиеся в «счастливые нулевые», 
звонят сегодня на «Эхо Москвы» и заявляют, что узни-
ки сталинских лагерей были «перегноем,  трупным 
навозом, удобрявшим  великие дела Сталина». А это 
значит, что в любой момент население готово отдать 
завоевания юной демократии и встать во фрунт ново-
испеченной тирании. 

   
Роевая тоталитарность и идолы традиционализма

истинное положение России в мире и мира в  Рос-
сии уже просматривается и «изнутри», и со  сто-
роны. Но момент истины для самой России еще не 
настал. он все еще где-то впереди. и потому Рос-
сия все еще заколдованная. и без ключа в нее пока 
не войдешь…

Юрий афанасьев

Александр Ахиезер и Юрий Афанасьев ввели и в 
ряде работ описали понятие «Русской Системы», ха-
рактеризующее институциональную матрицу и соци-
альный геном русской культуры. При этом «система», 
на наш взгляд, не очень точное слово для описания 
подобной  социокультурной организации. «Система» 
предполагает высокую упорядоченность. Куда бо-
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лее точным будет определение «рой», или «роевой 
мир», логически непроницаемый и недифференци-
рованный, которым так восхищался в хрестоматий-
ной эпопее Лев Толстой и от которого пришел в ужас, 
углубившись в Священное Писание. Этот рой и есть 
первичный очаг тоталитаризма.

Рой характеризует высокий уровень организации, 
существующей, однако, на основании простейших 
инстинктов. У роя нет общего разума – есть только 
индивидуальные инстинкты. Нет у него и памяти. Рой 
не помнит, что было вчера. Если рой комаров висит 
над одним местом, потом над другим, а потом пере-
мещается на прежнее, это не потому, что он вспомнил 
что-то о первом месте. Это произошло благодаря слу-
чайному движению членов роя и команде: «Держись 
на таком-то расстоянии от ближайшей особи». Наш 
правящий рой демонстрирует полное отсутствие па-
мяти. В сознании этого роя парадоксальным образом 
уживаются, например, оценка Октябрьского перево-
рота 1917 года как катастрофы и желание вернуться в 
советское прошлое, осуждение репрессий и почита-
ние Сталина как государственного деятеля, оголтелое 
антизападничество и разговоры о демократии.

Сегодня роевая русская (ордынско-византийская) 
тотали тар ность деконструирована, благода ря социально 
-инженер ному проекту «лихих девяностых». Большой 
Миф, скрепляющий роевое сознание, рухнул,  но духов-
ный опыт, его породивший, остался. И еще сохранились 
осколки, которые, как в кинофильме о терминаторе, по-
добно каплям ртути помнят друг друга и тянутся друг к 
другу. Социальная неустойчивость и незащищенность, 
нравственный вакуум, правовой беспредел создают 
питательную среду преступности и одновременно – но-
стальгию по сильной руке. Сами по себе исторические 
пазлы тоталитарного мифа  уже не страшны (как не 
страшен сегодня образ усатого вождя, ставший одним 
из  бесчисленных симулякров тысячелетней красно-
коричневой Атлантиды, которая едва  ли может вос-
креснуть, поскольку никогда и не жила). Опасность 
заключается в том, что они мимикрируют под новую, 
номенклатурно-рыночную, псевдоевропейскую стихию 
и становятся объектом спекуляции властей предержа-
щих. Как для пропойцы стояние на паперти обещает бу-
тылку, так спекуляция на державнических и традициона-
листских мифах сулит новым вождям рано или поздно 
полученную тысячепроцентную прибыль. Правда, при-
быль будет однодневной, поскольку обращение к тра-
диционализму сегодня максимально неэффективно: он 
уже очень давно не является инструментальным, техно-
логичным способом достижения поставленных целей. 

Видимый поворот от модерна к премодерну осно-
ван на заигрывании с традиционным обществом, 
сохранившим себя не только на уровне ментальной 
архаики, но и в экономических практиках традицио-
налистов. Егор Тимурович Гайдар сравнивал новую 
Россию с Веймарской республикой, приводя примеры 
почти дословных совпадений отказа от духа и симво-
лики демократического государства в пользу импер-
ского прошлого – «имперская государственная сим-
волика была восстановлена в Германии через 8 лет 
после краха империи – в 1926 г., в России – через 9 лет 

– в 2000 г.» Освобождаясь от чуждой и непонятной ей 
европеизированной культуры, наша страна становит-
ся все более похожей на Московское царство. 

Одной из главнах угроз, нависших сейчас над Рос-
сией, являются возрождающиеся попытки найти и 
обосновать какой-то собственный, самобытный путь 
развития (от «суверенной демократии» до «либе-
ральной империи»). Попытка пестования «русского 
мессианства» может повлечь (и, скорее всего, повле-
чет) за собой подъем русского национализма, воз-
рождение сталинизма и волну антисемитизма. Она 
смертельно опасна не только для народов России, 
но и для всего человечества. Единственное спасение 
заключается в осознании гибельного характера этих 
тенденций, в их аннигиляции и построении обще-
ства по лекалам современных западноевропейских 
демократий.

Однако самое главное в том, что именно фактиче-
ская десоветизация и деимпериализация  государства 
может стать крупным социально-инженерным проек-
том, который только и способен сформировать мен-
тальные предпосылки модернизации. В этом смысле 
идея покаяния необычайно технологична и востребо-
вана.  Трудно не согласиться с Сергеем Карагановым, 
отмечающем, что «главная цель сегодняшнего про-
екта десталинизации – обеспечение модернизации 
сознания российского общества и российской элиты. 
Модернизация страны ни на техническом, ни на по-
литическом уровне невозможна без изменения со-
знания общества, взращивания у народа чувства от-
ветственности за себя и за страну».

Тем более, что Россия была не единственной стра-
ной, прошедшей чумовой опыт коммунизма. Увы, 
коммунистическая бацилла оказывается на удивление 
живуча, и, несмотря на прецеденты вроде уничтоже-
ния половины населения коммунистами Кампучии,  
пытается найти воплощение в голодной Северной Ко-
рее, на Кубе… Необходимо объяснять, что эта идею в 
любом обличии способна привести только к одному 
– к уничтожению  собственного народа. 

Еще в 1922 году Осип Мандельштам дал хорошее 
объяснение пороков «мира державного», с которым 
приличному человеку можно быть связанным «лишь 
ребячески»: «Состояние зерна в хлебах соответству-
ет состоянию личности в том совершенно новом и не 
механическом соединении, которое называется на-
родом. И вот бывают такие эпохи, когда хлеб не вы-
пекается, когда амбары полны зерна человеческой 
пшеницы, но помола нет, мельник одряхлел и устал и 
широкие лапчатые крылья мельниц беспомощно ждут 
работы».  Избывание страха, делающего нас  метафи-
зически дряхлыми, – единственный способ изменить 
вектор передвижения в том зеркально-зазеркальном 
культурном пространстве, которое сложилось в Рос-
сии в последние века; вырваться из тягучего хрониче-
ского безвременья, которое заменило в нашей стра-
не описанные Шпенглером псевдоморфозы. История 
дает нам, быть может, последний шанс. Успеем ли?
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 Дмитрий Медведев 
«НУЖНО ГОВОРИТЬ ДАЖЕ О НЕПРИЯТНЫХ
СТРАНИЦАХ ИСТОРИИ НАШЕЙ СТРАНЫ...»

 

 

 

 

УЧАСТНИКИ ЗАСЕДАНИЯ СОВЕТА:

1 февраля в екатеринбурге 
под председательством дми-
трия Медведева прошло заседа-
ние Совета по развитию граж-
данского общества и правам 
человека при Президенте РФ. 

одним из главных вопросов 
встречи были предложения об 
учреждении общенациональной 
государственно-общественной 
программы «об увековечивании 
памяти жертв тоталитарного 
режима и о национальном при-
мирении».

Комплексная программа охва-
тывает семь направлений:

во-первых, увековечивание 
памяти жертв тоталитарного 
режима (памятники и памятные 
места, музейно-мемориальные 
комплексы, места захоронений);

во-вторых, Книги Памяти и 
единая база жертв репрессий; 

в-третьих, социальная под-
держка жертв репрессий; обе-
спечение доступа к архивной ин-
формации (рассекречивание); 

в-четвертых, политико-
правовая оценка преступлений 
тоталитаризма; 

в-пятых, завершение процес-
са юридической реабилитации 
жертв террора;

в-шестых, работа в сфере 
образования и просвещения; 

в-седьмых, обновление рос-
сийской топонимики и ряд дру-
гих мер.

Президент 
Российской Федерации

МЕДВЕДЕВ
 Дмитрий Анатольевич

Председатель 
Совета при Президенте 
Российской Федерации по 
развитию гражданского

 общества и правам человека

ФЕДОТОВ
Михаил Александрович

Председатель Правления
Международного

 историко-просветительского,
благотворительного  

и правозащитного общества 
«Мемориал»

РОГИНСКИЙ
Арсений Борисович

декан факультета мировой экономики  
и мировой политики Ниу – ВШЭ

КАРАГАНОВ
Сергей Александрович

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                    Суд иСтоРии



12

Д. А. МЕДВЕДЕВ:  

Уважаемые коллеги! У нас с вами первая выездная 
встреча. Насколько я понимаю, она вообще первая за 
всю историю Совета и соответствующей комиссии, ко-
торая действовала.

Мы встречаемся в Екатеринбурге, на родине 
первого Президента России, только что принимали 
участие в открытии памятника Президенту Ельцину. 
Здесь, да и в Москве, естественно, тоже проходят 
торжества, приуроченные к годовщине Бориса Ни-
колаевича. Это не только дань уважения политику, 
гражданину нашей страны, о чем я сказал при от-
крытии памятника, – это в целом, я считаю, дань 
уважения к определенной эпохе, которая была, 
безусловно, сложной, но вне всякого сомнения не-
обходимой. Это еще и дополнительный повод оце-
нить значимость тех преобразований, которые про-
исходили в тот период, оценить сильные стороны 
того, что делалось, ну и, конечно, те проблемы и 
ошибки, которые совершались и будут совершать-
ся, потому что от этого не застрахован ни один по-
литик и общественное развитие всегда происходит 
с проблемами.

Но именно благодаря этим изменениям стало 
возможно формирование нашего гражданского об-
щества, развитие его институтов и соответственно 
утверждение главной цели. А главной целью являют-
ся, безусловно, права человека, обеспечение прав и 
свобод человека и гражданина в нашей стране. Кста-
ти, и комиссия была создана в 1993 году первым Пре-
зидентом Российской Федерации. В 2004 году она 
была преобразована в Совет.

Давайте договоримся о том, как мы работаем. Я, 
как у нас и принято, предлагаю дать высказаться руко-
водителю Совета Михаилу Александровичу Федотову, 
после этого высказаться всем, кто желает. И, как мы с 
вами и договаривались, стенограмма нашего Совета, 
чтобы все это было публично, будет вывешена на сай-
те Президента.

Пожалуйста, Михаил Александрович.

М.А. ФЕДОТОВ:

 Уважаемый Дмитрий 
Анатольевич! Коллеги! Совет 
очень признателен за утверж-
дение нового положения о 
Совете и расширении его ком-
петенции и состава, мы с удо-
вольствием приняли в свои 
ряды новых коллег, каждый 
из которых является уникаль-
ным специалистом в своей 
области. Мы их всех прекрас-
но знаем. Своим решением 
Вы увеличили разнообразие 
нашего Совета, а это означает, 
что с точки зрения общей тео-
рии систем Вы сделали наш 
Совет более сильным, более 

способным к саморазвитию.
К сожалению, разнообразие долго у нас не было в 

чести. Единообразие, единомыслие – это были альфа 
и омега тоталитарной системы, которая скончалась, 
едва в обществе открыто проявилась разноголосица 
мнений. Такой финал предрекал, кстати, еще главный 
идеолог КПСС Суслов, когда в 1968 году на заседании 
Политбюро спрашивал: «Если мы примем закон о 
печати, то кто будет вводить танки к нам?» И он был 
прав. В августе 1990 года вступил в силу закон о печа-
ти. В августе 1991 года тоталитарная система рухнула.

Напротив, для современной российской государ-
ственности именно разнообразие является главным 
источником саморазвития или, иными словами, не-
прерывной модернизацией. Основополагающие 
принципы, призванные гарантировать это саморазви-
тие, заложены в Конституции. Но здесь нет ответа на 
главный вопрос: как преодолеть пережитки тоталита-
ризма в общественном сознании и в повседневной 
практике? Тема преодоления пережитков тоталитар-
ного режима объединяет все пункты сегодняшней по-
вестки дня, включая вопрос об увековечении памяти 
жертв политических репрессий, о судебной реформе, 
о защите интересов семьи и детства.

И глубоко символично, что этот разговор проходит 
в Екатеринбурге. Именно здесь свершилось одно из 
первых преступлений тоталитарного режима – убий-
ство царской семьи. И именно отсюда начал свой 
крестный путь первый Президент России Борис Нико-
лаевич Ельцин, вбивший осиновый кол в могилу тота-
литарной системы.

Давайте вспомним, что Ельцин едва ли не в каж-
дом ежегодном Послании Федеральному Собранию 
говорил о том историческом тупике, в который загна-
ла страну сверхжестокая мобилизационная модель 
развития, концентрировавшая все ресурсы в руках 
государства, находившегося под контролем одной 
партии. Именно преступления тоталитарного режима 
привели к тому, что «были уничтожены гражданское 
общество, зачатки демократии, частная собствен-
ность». Это слова первого Президента России.
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Преодоление пережитков тоталитаризма – чрез-
вычайно сложная, многоаспектная задача, особенно 
если учесть, сколь долго страна жила в условиях ре-
жима, который Конституционный Суд России назвал 
режимом неограниченной, опирающейся на насилие 
власти узкой группы коммунистических функционе-
ров, объединенных в Политбюро ЦК КПСС во главе с 
Генеральным секретарем ЦК КПСС. Так продолжалось 
десятилетиями. Это слова из постановления Консти-
туционного Суда.

Поэтому окончательное расставание с тоталита-
ризмом потребует еще много времени и много сил 
от всех нас. Но, не избавившись от стереотипов тота-
литарного мышления, имея в голове представления 
типа «нет человека – нет проблемы», «кто не с нами, 
тот против нас» и тому подобное, невозможно за-
ниматься модернизацией страны. Вот почему Совет, 
предлагая перечисленные выше темы для сегодняш-
него обсуждения, исходил из того, что все они напря-
мую связаны с идеей модернизации страны.

Наконец, тема национального примирения и уве-
ковечения памяти жертв политических репрессий. Это 
вопрос создания социокультурных, ментальных пред-
посылок модернизации, потому что естественные 
для тоталитарного режима представления о челове-
ке как средстве достижения результатов совершенно 
неприемлемы для целей модернизации. Напротив, 
нравственно обоснованная стратегия модернизации 
должна исходить из того, что человек есть мера всех 
вещей. В свою очередь, только свободный человек 
может стать действующим лицом и успешным про-
водником политики модернизации, только тот, кто 
ежедневно и ежечасно по капле, как советовал Антон 
Павлович Чехов, выдавливает из себя раба. Так, посте-
пенно на смену духу иждивенчества, безответствен-
ности, рабской покорности придет дух творчества и 
созидания, а вместе с ним чувство ответственности за 
наше общее будущее.

Уважаемый Дмитрий Анатольевич! Поскольку фе-
тишем тоталитарной системы была закрытость, по-
стольку именно открытость имеет первостепенное 
значение для правового государства. Вот почему, го-
воря о преодолении пережитков тоталитарного мыш-
ления, Совет обращает Ваше внимание на проблему 
рассекречивания архивных документов. По оценкам 
Росархива, эта работа ведется крайне медленно по 
причине нехватки экспертов. Но даже этим нельзя 
объяснить, например, тот факт, что дела о производ-
стве прицелов для бомбометания в 30-е годы были 
рассекречены, а дела о производстве презервативов 
за тот же период оставлены секретными. Понять это 
невозможно.

А чем объяснить решение о продлении на 15 лет 
срока засекречивания всех документов совета по де-
лам религий при Совмине СССР? Основную часть этих 
дел составляют отчеты уполномоченных о религиоз-
ной обстановке в регионах, и там не может быть по 
определению никакой государственной тайны. В этой 
связи возникает вопрос: почему бы не передать функ-
ции по рассекречиванию архивных документов само-
му Росархиву, который действовал бы в соответствии 

с законом о государственной тайне?
В контексте борьбы с последствиями тоталитарного 

режима в общественном сознании мы просто обязаны 
говорить людям правду. Скрывая документы, мы лишь 
даем повод фальсифицировать историю, отождест-
влять современную Россию с тоталитарным режимом. 
Не будем забывать, что у тоталитаризма и терроризма 
во многом одна природа, ибо и тот и другой направ-
лены на подавление прав и свобод человека, духов-
ный раскол цивилизации, страх и подозрительность. 
Вот почему Совет рассматривает как свою важнейшую 
задачу на сегодняшний день консолидацию сил граж-
данского общества на противодействие терроризму и 
искоренение пережитков тоталитаризма.

Конечно, Дмитрий Анатольевич, в кратком вступи-
тельном слове не хватило времени для целого ряда 
вопросов, которые волнуют Совет: это и положение 
на Северном Кавказе, и рост агрессивного национа-
лизма, и ситуация с правами человека в братской Бе-
лоруссии, и многое другое.

Я надеюсь, Дмитрий Анатольевич, что после ис-
черпания вопросов повестки дня у вас останется и 
время, и силы, и желание продолжить обмен мнения-
ми с членами Совета. Они очень долго этого ждали.

С.А. КАРАГАНОВ:  

Дмитрий Анатольевич, если позволите, я буду сра-
зу Вам передавать документы. Михаил Александро-
вич Вам дал огромный набор документов, естествен-
но, не исчерпывающий, который мы подготовили 
в процессе более чем полугодовой работы с исто-
риками, с философами, с огромным кругом людей. 
Особенно плодотворными были дискуссии и даже 
столкновения с руководителями «Мемориала». И 
поэтому мы договорились в конце концов, что проект 
будут представлять два человека. Я представлю свое 
видение его политической и моральной необходимо-
сти, а Арсений Борисович Рогинский – руководитель 
«Мемориала», расскажет о системе конкретных мер, 
которые мы предлагаем. Уж совсем конкретно – есть 
документы.

В популярной прессе наш проект получил назва-
ние «Десталинизация». Это неточно и политически 
неправильно, хотя суть проекта, естественно, и в 
десталинизации, и в декоммунизации российского 
общественного сознания и самой нашей страны. Тер-
мин «десталинизация» уводит от истины, от сути того 
режима, наследие которого нужно еще долгие годы 
преодолевать, и от сути той трагедии, которую пере-
жил народ.

Предлагаемое нами название проекта – «Об уве-
ковечении памяти жертв тоталитарного режима и 
о национальном примирении». Главная его цель – 
обеспечение модернизации сознания российского 
общества и российской элиты. Убежден, модерниза-
ция страны ни на техническом, ни на политическом 
уровне невозможна без изменения сознания обще-
ства, взращивания у народа чувства ответственности 
за себя, страну, гордости за нее, пусть временами и 
горькой.
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ками не лучшей части нашего народа и не лучшего в 
нашем народе, а худшего в нем и худшей его части: 
палачей, стукачей, коллективизаторов, организато-
ров голодоморов, разрушителей церквей. Ссылаться 
на ветеранов – несостоятельный аргумент, тем более 
что ветеранов, чьи чувства могут пострадать, остались 
единицы. Наверное, не меньше осталось ветеранов, 
для которых осуждение тоталитарного режима было 
бы величайшим счастьем. Ушло и поколение людей, 
несших прямую ответственность за уничтожение на-
родов. Но этот проект не нацелен даже против них.

Всем нам нужно поклониться миллионам жертв. 
Народ, который не почитает и не хочет знать бес-
численные могилы миллионов своих отцов и мате-
рей, вряд ли может надеяться на самоуважение и на 
уважение других народов. Если мы начнем этот про-
ект, начнет заполняться моральный вакуум, который 
разъедает наше общество, ведет к его варваризации, 
в том числе тотальной коррупции, правовому ниги-
лизму.

Если мы по благословению руководства страны 
и церквей создадим массовое движение по восста-
новлению исторической памяти и справедливости, 
вовлечем в него десятки тысяч молодых людей, то 
получим новую патриотическую, отвечающую за 
свою страну элиту. В любом случае программа долж-
на быть нацелена не против, а за. Она должна быть 
нацелена в том числе и на формальное окончание 
гражданской войны, на окончательное национальное 
примирение.  Если проект будет принят хотя бы в пер-
вой его части, через развертывание поддерживаемой 
государством общественной кампании по массовой 
установке памятников жертвам тоталитарного режи-
ма, через открытие архивов Президент и руководство 
страны только этим уже обеспечат себе почетное ме-
сто в истории России.

Проект по определению должен иметь общий для 
всех стран бывшего Советского Союза характер. Сре-
ди жертв были все. Среди палачей тоже. Возможно, 
необходимо привлечение к проекту и стран бывше-
го соцлагеря. Боятся, что полное признание ужасов 
ГУЛАГа, полное открытие архивов нанесет вред пре-
стижу страны. Это не так. Увековечение памяти жертв 
тоталитарного режима может вызвать только уваже-
ние. Волну уважения, а никак не злорадство и не по-
пытки предъявить счета вызвало Ваше, Дмитрий Ана-
тольевич, неоднократное осуждение тоталитарного 
режима, преклонение колен Владимиром Владими-
ровичем Путиным перед Катынским крестом, а ведь 
Россия – огромная Катынь с тысячами могил миллио-
нов лучших граждан СССР.

Почтив память во всех селах и городах, откуда они 
были увезены в лагеря и на смерть, их по большей 
части безымянные могилы, мы не только восстано-
вим самоуважение, но и уважение всех нормальных 
людей в мире. Ведь сделаем мы это сами, без при-
нуждения и давления извне, не вынужденно, как про-
игравшие, а по доброй воле.

Нужно восстанавливать истинную российскую 
идентичность, самоуважение, без которых невоз-
можно движение вперед. Моисей водил народ по пу-

Сейчас все за себя, общество фрагментировано, 
элита во многом презрительно относится к массам, а 
массы народа – к элитам. При этом народу и элите по-
сле последних 100 лет себя почти не за что уважать. 
Единственное, чем можно по-настоящему гордить-
ся, – Великая Отечественная война, но ее объедини-
тельный потенциал с годами истощается. Общество 
не может начать уважать себя и свою страну, пока 
оно скрывает от себя страшный грех – 70 лет тотали-
таризма, когда народ совершил революцию, привел 
к власти и поддерживал античеловеческий, варвар-
ский режим. Позволил ему существовать и участво-
вал в самогеноциде – системном волнообразном 
уничтожении самых лучших, самых сильных, самых 
свободных своих представителей, традиционной 
морали, уничтожении церквей, культурных памятни-
ков, самой культуры.

   Самогеноцид начался с Гражданской войны че-
рез уничтожение и изгнание интеллигенции, духовен-
ства – держателей культуры и традиционной морали, 
буржуазии – наиболее сильной и конкурентной части 
общества, дворянства – наиболее образованной и 
патриотической его части, хранителей национально-
го самосознания и гордости. Затем последовали го-
лодомор, коллективизация, которые были нацелены 
на уничтожение лучшего крестьянства. Именно они 
стоили, видимо, народу наибольшего количества 
жертв. Затем были репрессии новой интеллигенции, 
военных. Но что бы ни происходило, это были, как 
правило, лучшие представители народа. Продолжать 
скрывать от себя эту историю означает неявно оста-
ваться соучастниками этого преступления. Если мы не 
признаем до конца правды, мы останемся наследни-
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стыне 40 лет, мы уже прошли 20, сейчас мы отмечаем 
эти 20 лет. Если мы растратим и следующие 20 лет, 
можем из пустыни не выйти.

И последнее. Понимаю, что вызову неприятные 
эмоции, подрывающие привлекательность проекта. 
Но любые усилия по восстановлению общественной 
морали, самоуважения обесцениваются деморали-
зующим общество и дискредитирующим власть про-
цессом Ходорковского. Невозможно не верить, что 
этот процесс не носит политического характера, даже 
если он такого характера не носит. Если невозможно 
оправдать – помилуйте. Спасибо.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: 

Спасибо. Пожалуйста, Арсений Борисович Рогин-
ский.

А.Б. РОГИНСКИЙ: 

Понимаете, у меня ощущение, что сам факт пред-
ставления этой программы руководителю страны – в 
общем, историческое событие. И это само по себе 
уже важно, потому что вообще-то не мы придумали 
эту программу, не какие-то три человека, рабочая 
группа и так далее. Ерундистика. Понимаете, про-
грамма эта росла из жизни, и предложения русское 
общество адресовало Хрущеву. Те, которые самые 
наивные, – еще и Брежневу, а потом, соответствен-
но, и Горбачеву и так далее. И что-то делалось, кусоч-
ки. Но на самом деле системно и масштабно никогда 
ничего не делалось. Эта программа не только про 
историю, но она имеет свою историю. Это первое.

Второе. Из чего мы исходим – я, мои друзья? Из 
очень простого: невозможно создать правового го-
сударства, невозможно его построить без памяти о 
бесправии. Не просто знание того, что бесправие 
было, но понимание того, что это бесправие. Точ-
но так же невозможно создать свободного граж-
данина без памяти о несвободе и без понимания, 
почему была эта несвобода. Знаете, эта программа 
не просто на увеличение знания, она направлена 
на понимание. Она масштабная и комплексная, 
осмысленно делать все вместе, но это же утопия. 
Понимаете? Это все равно какие-то кусочки, кото-
рые выбирать Вам. И, конечно, это не программа, 
что мы предлагаем, это эскизы. Неслучайно они на-
зываются «предложения к программе».

В ней восемь разделов. Я очень коротко про-
аннотирую некоторые пункты из нее. Один – уве-
ковечение памяти о жертвах, другой несомненный 
раздел – социальная поддержка тех жертв, которые 
сегодня живы, третий – доступ к архивной инфор-
мации о терроре, затем политико-правовая оценка 
преступлений коммунистического режима, затем 
завершение процесса юридической реабилитации 
жертв, топонимика, образование и просвещение и 
разное. На нескольких пунктах этого сюжета я сей-
час остановлюсь.

Во-первых, увековечение памяти жертв. Здесь 
о памятниках уже говорилось. Памятников, кстати 

говоря, у нас довольно много, но стоят они где-то 
на окраинах городов. Типичный случай. Мы с вами 
в Екатеринбурге, под городом есть место, где захо-
ронено 18 тысяч расстрелянных человек. Оно под 
городом, а в городе ведь ничего нет. Я хотел бы 
напомнить, что важно в поставленном памятнике 
жертвам? Очень важен общественный памятник, 
но центральный памятник, например, в Москве, я 
убежден, должен быть поставлен государством и от 
имени государства, с тем чтобы он обозначил от-
ношение государства к этой проблеме. Это касается 
Москвы. Центральный памятник.

И, конечно, программа каких-то региональных 
памятников там, где их еще нет, хотя региональные 
власти более или менее активны в этом отношении. 
Я, вообще говоря, кого не хочу упрекнуть, так это 
их. Но ведь памятников нужно гораздо больше, как 
говорил Сергей Александрович.

Два музейно-мемориальных центра, в Москве и 
Петербурге, я знаю, что Вы в разной степени одобря-
ли и тот, и другой. Под Питером это в Ковалевском 
лесу, где Гумилева расстреляли, расстрелы первых 
лет советской власти. И в Москве, на берегу кана-
ла Москва–Волга (128 тысяч заключенных строили 
этот канал) есть место, даже «Водоканал» готов что-
то предоставить. В общем, всюду бюрократические 
препоны. А это центры работы с национальной па-
мятью, не просто музеи, но действительно центры. 
Подробнее не буду сейчас говорить.

Еще одна вещь, которую нельзя забыть. Вообще-
то говоря, что такое память о жертвах? Жертвы – 
это кто? Люди с фамилиями. У нас на сегодняшний 
день силами регионов и региональной активности 
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поднято меньше половины имен. Создать единую 
базу данных о жертвах политического террора, точ-
но такую же базу данных, например, которая соз-
дана по жертвам Великой Отечественной войны 
(потрясающая база есть по войне), не так сложно. 
Информация в МВД, ФСБ, Росархиве. Конечно, нам 
надо создавать редакции, методики и так далее, 
но это не такая сложная и не такая дорогостоящая 
вещь, потому что очень многое уже создано.

Еще одна вещь про захоронения. Не могу здесь 
не упомянуть, потому что миллионы наших граж-
дан не знают, где похоронены их предки. С этим мы 
сталкиваемся постоянно. Нужно не только дать ука-
зания ведомственным и государственным архивам 
произвести дополнительные поиски в этих архивах, 
но и потом продумать сюжеты с мемориализацией.  
У нас довольно много этих предложений. 

Третье, о чем бы я хотел сказать (здесь, конеч-
но, Вы понимаете больше, чем я), – это политико-
правовая оценка террора. Вы знаете, политико-
правовой оценки преступлений нет, нет этой 
политико-правовой оценки. Моральные оценки 
– пусть их даст Солженицын, не знаю, Сахаров, 
еще кто-то. Или чисто политическая оценка – пу-
скай ее даст парламент. Этого мало, потому что 
массовому сознанию надо на что-то опереться, а 
опереться сознание может (и учителя, я не знаю, и 
экскурсоводы и так далее) только на юридическую 
квалификацию. Это сложная и трудная проблема – 
политико-правовая оценка. Это серьезно и отдель-
но прописывал Михаил Александрович, отдельный 
разговор.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: 

Арсений Борисович, извините, пожалуйста, я 
стараюсь не вмешиваться, когда выступают. Про-
сто, чтобы мне была понятна Ваша позиция, я хочу 
понять, что такое политико-правовая оценка и кто 
ее должен дать? Потому что это, как Вы правильно 
сказали, тонкая вещь. Кто – суд, Президент, Прави-
тельство?

А.Б. РОГИНСКИЙ: 

Есть разные варианты. Я понимаю, что мы не мо-
жем привлечь покойников к ответственности, это не-
лепо, и возбудить уголовные дела, но там у нас про-
писано… Михаил Александрович легче, чем я, ответит 
на этот вопрос. Простите, я просто переадресовываю 
ответ к юристу. Мне неловко, поэтому здесь перепас-
сую к юристу, а сам, если можно, сделаю еще один 
важный кусочек, про который сказали оба коллеги, – 
про доступ к архивной информации.

Понимаете, просто бредятина эта секретомания, 
просто бред, это очень легко преодолеть. На самом 
деле в 90-е годы очень много было рассекречено, 
потому что у архивов было право рассекречивания. 
Они проводили кучу экспертиз и рассекречивали, в 
общем, никаких накладок по этому поводу практи-
чески не было. Сейчас это право у них отняли, они 
готовят материалы, передают их в межведомствен-
ную комиссию по защите тайны, межведомственная 
комиссия под этими грудами гибнет совершенно. То 
есть идея простая: пускай архивы рассекречивают те 
документы, которые старше 30 лет, а в спорных случа-
ях, в которых они сомневаются, естественно, экспер-
тиза, передают это на продление. То есть комиссия 
должна заниматься только продлением секретности. 
Это одно.

И второе – тоже юридическая проблема, которую 
не решишь. У нас, как известно, несколько миллионов 
следственных дел наших сограждан в архивах. Это важ-
нейший источник по истории террора. К ним не допу-
скаются, кроме родственников, никто, то есть жертвы 
или родственники. Штука в том, что родственников-то 
нет. Вот захотели вы прочитать следственное дело ве-
ликого поэта Мандельштама. Где же вы возьмете до-
веренность от детей Мандельштама, которых нет? И 
таковых очень много, подавляющее большинство. Го-
ворят: «Личная тайна, мы защищаем личную тайну». 
А личная тайна в законодательстве определена чудо-
вищно плохо. Из-за этого закрыты миллионы дел. И 
даже возникают, между прочим, сейчас уголовные 
преследования в Архангельске историков, которые 
делали Книгу памяти. Личную тайну они, видите ли, 
раскрыли, что кто-то был членом семьи жертвы ре-
прессий. Поэтому, понимаете, надо это определить и 
75-летний бредовый срок снять.

И последнее. Эта программа должна быть между-
народной. Террор был в России, но ведь не только в 
России, а вокруг. И все с нами будут с удовольствием 
сотрудничать по линии совместного создания книг 
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памяти. И может быть, Россия учредит какой-то меж-
дународный институт памяти. Очень важно преодо-
левать наши исторические войны с другими странами 
в этой совместной работе. Спасибо.

Д.А. МЕДВЕДЕВ: 

Спасибо, Арсений Борисович, теперь позвольте 
мне уже несколько слов сказать, потому что я добро-
совестно всех слушал, записывал, теперь я кое-что от-
комментирую из того, что прозвучало, не все, но тем 
не менее некоторые вещи откомментирую.

В отношении рассекречивания документов. Давай-
те подумаем, кто мог бы этим заниматься более опе-
ративно и более продуктивно. Если это сам Росархив, 
я, собственно, не возражаю. Но там в ряде случаев 
возникает так называемая межведомственная оппо-
зиция, о которой вы знаете, по которой решение за-
частую должно приниматься на более высоком уров-
не, чем те решения, которые принимает Росархив. 
Может быть, нужно просто подумать, каким образом 
межведомственную структуру создать по этому пово-
ду, которая была бы действенна, где основное слово 
имел бы Росархив.

В части, касающейся увековечивания памяти 
жертв политических репрессий и других вопросов, с 
этим связанных. Мне трудно что-то добавить к тому, 
что прозвучало, но несколько вещей тем не менее 
скажу. Пожалуй, неплохой является идея о создании 
базы данных о жертвах террора, такой же, как и о 
жертвах Великой Отечественной войны. Но здесь, 
будучи человеком достаточно реалистичным, я по-
нимаю, что все-таки эта задача труднее, чем задача 
создания соответствующих списков по итогам Вели-
кой Отечественной войны, потому что там есть, как 
правило, хоть какой-то документ, свидетельствую-
щий об акте смерти. Здесь все сложнее, потому что 
далеко не все юридические документы мы можем 
правильным образом воспринимать. То есть здесь 
потребуется оценка – есть акт террора или нет. Но тем 
не менее подобный список, на мой взгляд, в целом 
был бы, конечно, позитивным, потому что не пре-
кращаются разговоры о том, какое количество жертв 
было принесено тогда на алтарь Отечеству. Кто-то 
пытается обвинить правозащитников в том, что они 
существенно завышают количество жертв, говорят, 
что это все вранье. Есть такие политические силы, 
не буду их называть, вы сами знаете. Они потом и 
меня упрекали, когда я назвал определенные циф-
ры, говорят: «Президент поддался на провокацию, 
назвал непроверенные цифры, а вообще на самом 
деле было все гораздо меньше, да и вообще было 
ли, по-моему, это все приснилось, скорее всего, это 
не с нашей стороны происходило». Поэтому эти циф-
ры, определенным образом задокументированные, 
мне кажется, могли бы сыграть и вполне очевидную 
воспитательную роль. Страна должна своих героев 
знать, тех, о которых Вы написали в своем письме: 
кто принимал решение, как принимал решение. Эти 
данные есть, конечно, но какой-то список в этом 
смысле, может быть, верифицированный уже в уста-

новленном порядке, мне кажется, был бы полезен.
По поводу политико-правовой оценки террора. Я 

возвращаюсь к тому, о чем спросил. Мне просто хоте-
лось бы понять, что Вы предлагаете все-таки сделать, 
потому что, на мой взгляд, правовую оценку дает суд, 
даже не Президент и не парламент. Парламент дает 
именно политическую оценку, Президент тоже может 
дать политическую оценку, моя оценка вам известна, 
парламент в принципе тоже высказывался, поэто-
му здесь нужно определиться, что делать дальше с 
этим.

И последнее, просто меня это зацепило, потому 
что я сам этим занимался, я имею в виду выступле-
ние Арсения Борисовича по поводу того, что раньше 
50 процентов наших людей считали, что в Катынском 
лесу зверствовали немцы, а сейчас произошли благо-
приятные изменения и 26 процентов наших людей 
считают, что это были действия немцев. Это очень 
печально, что 26 процентов, четверть нашей страны 
(если это так, я с Ваших слов сужу) считает, вопреки 
установленным документам, я лично эту папку, что 
называется, вытаскивал со всеми вензелями и так да-
лее, что все это вранье, что все это фальсифицировано 
для того, чтобы бросить тень на Отечество. К сожале-
нию, не фальсифицировано, мы с вами это понима-
ем. Но почему я об этом говорю? Это означает, что вот 
эту разъяснительную работу, ее нужно проводить как 
можно более активно и рассказывать об этом, даже 
если это неприятные страницы для нашей страны.

1 февраля 2011 года, 
екатеринбург 
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АРХИПЕЛАГ 
ВОРКУТА 

Говорят, мы мелко пашем, 
Оступаясь и скользя. 
На природной почве нашей 
Глубже и пахать нельзя. 
 
Мы ведь пашем на погосте, 
Разрыхляем верхний слой. 
Мы задеть боимся кости, 
Чуть прикрытые землей.  
 
 Варлам Шаламов 

 

ЧЧЧЕЕЕРРРНННАААЯЯЯ   КККНННИИИГГГААА   
         

   
               СССТТТАААЛЛЛИИИНННИИИЗЗЗМММААА   
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Дмитрий Лихачев
«ЗДЕСЬ ВЛАСТЬ СОЛОВЕЦКАЯ...»

Арест и тюрьма

В начале февраля 1928 г. столовые часы у нас на 
Ораниенбаумской улице пробили восемь раз. Я был 
один дома, и меня сразу охватил леденящий страх. Не 
знаю даже почему. Я слышал бой наших часов в пер-
вый раз. Отец не любил часового боя, и бой в часах 
был отключен еще до моего рождения. Почему имен-
но часы решились в первый раз за двадцать один год 
пробить для меня мерно и торжественно? 

Восьмого февраля под утро за мной пришли: сле-
дователь в форме и комендант наших зданий на Пе-
чатном Дворе Сабельников. Сабельников был явно 
расстроен (потом его ожидала та же участь), а следо-
ватель был вежлив и даже сочувствовал родителям, 
особенно, когда отец страшно побледнел и повалил-
ся в кожаное кабинетное кресло. Следователь под-
нес ему стакан воды, и я долго не мог отделаться от 
острой жалости к отцу.

Сам обыск занял немного времени. Следователь 
справился с какой-то бумажкой, уверенно подошел 
к полке и вытащил книгу Г. Форда «Международное 
еврейство» в красной обложке. Для меня стало ясно: 
указал на книгу один мой знакомый по университету, 
который ни с того ни с сего заявился ко мне за неделю 
до ареста, смотрел книги и все спрашивал, плотоядно 
улыбаясь,— нет ли у меня какой-нибудь антисоветчи-
ны. Он уверял, что ужасно любит эту безвкусицу и по-
шлость.

Мать собрала вещи (мыло, белье, теплые вещи), 
мы попрощались. Как и все в этих случаях, я говорил: 
«Это недоразумение, скоро выяснится, я быстро вер-
нусь». Но уже тогда в ходу были массовые и безвоз-
вратные аресты.

На черном фордике, только-только появившемся 
тогда в Ленинграде, мы проехали мимо Биржи. Рас-
свет уже набрал силу, пустынный город был необы-
чайно красив. Следователь молчал. Впрочем, почему 
я называю его «следователь». Настоящим следова-
телем у меня был Александр (Альберт) Робертович 
Стромин, организатор всех процессов против ин-
теллигенции конца 20-х — начала 30-х гг., создатель 
«академического дела», дела Промпартии и пр. Впо-
следствии он был в Саратове начальником НКВД и 
расстрелян «как троцкист» в 1938 г.

После личного обыска, при котором у меня ото-
брали крест, серебряные часы и несколько рублей, 
меня отправили в камеру ДПЗ на пятом этаже — дом 
предварительного заключения на Шпалерной (снару-
жи это здание имеет три пажа, но во избежание по-
бегов тюрьма стоит как бы и футляре). Номер камеры 
был 273: градус космического холода.

В университете я увлекался Л. П. Карсавиным, а 

когда оказался в ДПЗ, то волею судеб попал в одну ка-
меру с братом близкой Льву Платоновичу женщины. 
Помню того юношу,— носившего вельветовую куртку 
и тихонько, чтобы не услышала стража, отлично на-
певавшего цыганские романсы. Перед этим я читал 
книгу Л. П. Карсавина «Noctes petropolitanae».

Пожалуй, эта камера, в которой я просидел ровно 
полгода, была действительно самым тяжелым перио-
дом моей жизни. Тяжелым психологически. Но в ней 
я познакомился с огромным числом людей, живших 
по совсем разным принципам.

Упомяну некоторых из моих сокамерников. В 
«одиночке» 273, куда меня втолкнули, оказался энер-
гичный нэпман Котляр, владелец какого-то магазина. 
Его арестовали накануне (это был период ликвидации 
НЭПа). Он сразу же предложил мне навести чистоту 
в камере. Воздух там был чрезвычайно тяжелый. По-
крашенные когда-то масляной краской стены были 
черны от плесени. Стульчак был грязный, давно не 
чищенный. Котляр потребовал у тюремщиков тряп-
ку. Через день или два нам бросили чьи-то шерстя-
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ные кальсоны. Котляр предположил — снятые с рас-
стрелянного. Подавляя в себе подступавшую к горлу 
рвоту, мы принялись оттирать от плесени стены, мыть 
пол, который был мягок от грязи, а главное — чистить 
стульчак. Два дня тяжелой работы были спасительны. 
И результат был: воздух в камере стал чистым. Тре-
тьим втолкнули в нашу «одиночку» профессиональ-
ного вора. Когда меня вызвали ночью на допрос, он 
посоветовал мне надеть пальто (у меня с собой было 
отцовское теплое зимнее пальто на беличьем меху): 
«На допросах надо быть тепло одетым — будешь спо-
койнее». Допрос был единственным (если не считать 
обычного заполнения анкеты перед тем). Я сидел в 
пальто, как в броне. Следователь Стромин (организа-
тор, как я уже сказал, всех процессов конца 20-х — на-
чала 30-х гг. против интеллигенции,—не исключая и 
неудавшегося «академического») не смог добиться от 
меня каких-либо нужных ему сведений (родителям 
моим сказали: «Ваш сын ведет себя плохо»). В начале 
допроса он спросил: «Почему в пальто?». Я ответил: 
«Простужен» (так научил меня вор). Стромин, види-
мо, боялся инфлуэнцы (так называли тогда грипп), и 
допрос не был изматывающе длинным.

Потом в камере попеременно были: мальчик ки-
таец (по каким-то причинам в ДПЗ сидело в 1928 г. 
много китайцев), у которого я безуспешно пытался 
учиться китайскому; граф Рошфор (кажется, так его 
фамилия) — потомок составителя царского поло-
жения о тюрьмах; крестьянский мальчик, впервые 
приехавший в город и «подозрительно» заинтересо-
вавшийся гидропланом, которого никогда раньше не 

видел. И многие другие. Интерес ко всем этим людям 
поддерживал меня.

Гулять полгода водил нашу камеру «дедка» (так 
мы его звали), который при царском правительстве 
водил и многих революционеров. Когда он к нам 
привык, он показал нам и камеры, где сидели раз-
ные революционные знаменитости. Жалею, что я 
не постарался запомнить их номера. Был «дедка» 
суровый служака, но он не играл в любимую игру 
стражников — метлами загонять друг к другу жи-
вую крысу. Когда стражник замечал пробегающую 
крысу на дворе, он начинал ее мести метлой — пока 
она не обессилит и не сдохнет. Если находились тут 
же другие стражники, они включались в этот гон и 
с криками гнали метлой крысу друг к другу — в во-
ображаемые ворота. Эта садистская игра вызывала 
у стражников необычайный азарт. Крыса в первый 
момент пыталась вырваться, убежать, но ее мели и 
мели с визгом и воплями. Наблюдавшие за этим из-
под «намордников» в камерах заключенные могли 
сравнивать судьбу крысы со своей.

Спустя полгода следствие закончилось, и меня 
перевели в общую библиотечную камеру. В библио-
течной камере (в которой, кстати, после меня сидел, 
как вспоминает, Н. П. Анциферов) было много инте-
реснейшего народа. Спали на полу — даже впритык 
к стульчаку. Там для развлечения мы попеременно 
делали «доклады» с последующим их обсуждени-
ем. Неистребимая в русской интеллигенции привыч-
ка к обсуждению общих вопросов поддерживала 
ее и в тюрьмах, и в лагерях. Доклады все были на 
какие-либо экстравагантные темы, с тезисами, рез-
ко противоречащими общепринятым взглядам. Это 
была типичная черта всех тюремных и лагерных до-
кладов. Придумывались самые невозможные тео-
рии. Выступал с докладом и я. Тема моя была о том, 
что каждый человек определяет свою судьбу даже в 
том, что могло показаться случаем. Так, все поэты-
романтики рано погибали (Ките, Шелли, Лермонтов 
и т. д.). Они как бы «напрашивались» на смерть, на 
несчастья. Лермонтов даже стал хромать на ту же 
ногу, что и Байрон. Относительно долголетия Жуков-
ского я высказал тоже какие-то соображения. Реали-
сты, напротив, жили долго. А мы, следуя традици-
ям русской интеллигенции, сами определили свой 
арест. Это наша «вольная судьба». Через полвека, 
читая «Прогулки с Пушкиным» Л. Синявского, я по-
думал: «Какая типично тюремно-лагерная выдумка» 
— вся его концепция о Пушкине. Впрочем, я и еще 
делал такие «ошарашивающие» доклады,— но уже 
на Соловках. Об этом после.

Самым интересным человеком в библиотечной 
камере был несомненно глава петроградских бой-
скаутов граф Владимир Михайлович Шувалов. Сразу 
после революции я встречал его иногда на улицах в 
бойскаутской форме с высокой бойскаутской палкой и 
в своеобразной шляпе. Сейчас, в камере, он был сум-
рачен, но крепок и подтянут. Занимался он логикой. 
Насколько я помню, это были какие-то соображения, 
продолжавшие «Логические исследования» Гуссер-
ля. Как он мог для работы полностью отключаться от 
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шумной обстановки камеры,— не понимаю. Должно 
быть, у него была большая воля и большая увлечен-
ность. Когда он излагал результаты своих поисков, я, 
хотя и занимался перед этим логикой у А. И. Введен-
ского и С. И. Поварнина (у которого занимался ранее 
и сам Шувалов), с трудом его понимал. 

Впоследствии он получил высылку и полностью 
исчез из моего поля зрения. Кажется, его родственни-
ца (м.б., жена) работала в Русском музее, занимаясь 
иконами. 

Странные все-таки дела творились нашими тю-
ремщиками. Арестовав нас за то, что мы собирались 
раз в неделю всего на несколько часов для совмест-
ных обсуждений волновавших нас вопросов филосо-
фии, искусства и религии, они объединили нас сперва 
в общей камере тюрьмы, а потом надолго в лагерях, 
комбинировали наши встречи с другими такими же 
заинтересованными в решении мировоззренческих 
вопросов людьми нашего города, а в лагерях — ши-
роко и щедро с людьми из Москвы, Ростова, Кавка-
за, Крыма, Сибири. Мы проходили гигантскую школу 
взаимообучения, чтобы исчезать потом в необъятных 
просторах нашей родины.

В библиотечной камере, куда по окончании след-
ствия собирали людей, ожидавших срока, я увидел 
сектантов, баптистов (один из них перешел нашу гра-
ницу откуда-то с запада и ожидал расстрела, не спал 
ночами), сатанистов (были и такие), теософов, до-
морощенных масонов (собиравшихся где-то на Боль-
шом проспекте Петроградской стороны и моливших-
ся под звуки виолончели; кстати,— какая пошлость!). 
Фельетонисты ОГПУ «братья Тур» пытались время 
от времени вывести всех нас в смешном и зловред-
ном виде (о нас они опубликовали в «Ленинградской 
правде» пересыпанный ложью фельетон «Пепел ду-
бов», о других— «Голубой интернационал» и пр.).  
О фельетоне «Пепел дубов» вспоминал впоследствии и  
М. М. Бахтин.

Объединились и наши родные, встречаясь на пе-
редачах и у различных «око-
шечек», где давали, а чаще 
не давали, справки о нас. 
Советовались — что пере-
дать, что дать на этап, где и 
что достать для своих заклю-
ченных. Многие подружи-
лись. Мы уже догадывались 
— кому и сколько дадут.

Однажды всех нас вы-
звали «без вещей» к на-
чальнику тюрьмы. Нарочито 
мрачным тоном начальник 
тюрьмы, как-то особенно 
завывая, прочел нам при-
говор. Мы стоя его слушали. 
Неподражаем был Игорь Ев-
геньевич Аничков. Он с де-
монстративно рассеянным 
видом разглядывал обои 
кабинета, потолок, не смо-
трел на начальника и, когда 

тот кончил читать, ожидая, что мы бросимся к нему 
с обычными ламентациями: «мы не виноваты», «мы 
будем требовать настоящего следствия, очного суда» 
и пр., Игорь Евгеньевич, получивший 5 лет, как и я, 
подчеркнуто небрежно спросил: «Это все? Мы можем 
идти?»—и, не дожидаясь ответа, повернул к двери, 
увлекая нас за собой, к полному недоумению началь-
ника и конвоиров, не сразу спохватившихся. Это было 
великолепно!

Заодно пользуюсь случаем, чтобы исправить не-
которые неточности, сообщаемые О. В. Волковым в 
книге «Погружение во тьму» (Париж, 1987. С. 90—
94). И. Е. Аничков имел не 3 года лагерного срока, 
а 5 лет, и после «освобождения» в 1931 г. скитался 
по ссылкам так же, как и сам О. В. Волков. После 
смерти Сталина И. Е. Аничков вернулся в Ленинград, 
где несколько лет преподавал в педагогическом ин-
ституте, подвергаясь постоянным «проработкам» за 
нежелание признавать «новое учение о языке» Н. 
Я. Марра и марксистское учение в целом. Его мать 
Лина Митрофановна Аничкова никогда профессо-
ром университета не была, жила частными уроками 
и преподаванием языков в частном же «Фонетиче-
ском институте» С. К. Боянуса и умерла весной 1933 
г. в коммунальной квартире на Французской набе-
режной.

Недели через две после вынесения приговора нас 
всех вызвали «с вещами» (на Соловках выкрикивали 
иначе: «Вылетай пулей с вещишками») и отправили 
в черных воронах на Николаевский (теперь Москов-
ский) вокзал. Подъехали к крайне правым путям, от-
куда сейчас отправляются дачные поезда. По одному 
мы выходили из «черного ворона», и толпа прово-
жавших в полутьме (был октябрьский вечер), узнавая 
каждого из нас, кричала: «Коля!», «Дима!», «Володя!» 
Толпу еще не боявшихся тогда родных и друзей, про-
сто товарищей по учению или службе, грубо отгоня-
ли солдаты конвойного полка с шашками наголо. Два 
солдата, размахивая шашками, ходили перед прово-
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жавшими, пока нас один конвой передавал другому 
по спискам. Сажали нас в два «столыпинских» вагона, 
считавшихся в царское время ужасными, а в совет-
ское время приобретших репутацию даже комфор-
табельных. Когда нас наконец распихали по клеткам, 
новый конвой стал нам передавать все то, что было 
принесено нам родными.

От Университетской библиотеки я получил боль-
шой кондитерский пирог. Были и цветы. Когда поезд 
тронулся, из-за решетки показалась голова начальни-
ка конвоя (о идиллия!), дружелюбно сказавшая: «Уж 
вы, ребята, не серчайте на нас: служба такая! Что если 
не досчитаемся?» Кто-то ответил: «Ну, а зачем же не-
пременно матом и шашками на провожавших?»

Кемперпункт и переправа 
на остров Соловки

Наше счастье было в том, что отправляли нас на 
Соловки — тех, кто получил трехлетний срок, и тех, 
кто получил по пяти, —всех вместе в одном вагоне, 
хотя и в разных клетках (так называемые «столыпин-
ские» вагоны имели решетки в коридор, по которо-
му ходил конвой). И все-таки мы общались, делились 
сведениями о судьбе, о допросах, — кто что сказал. 
Больше всего мы боялись, что нас разлучат в лагере.

Я не описываю подробно первые дни в Кеми, на 
Поповом острове, в тринадцатой роте на Соловках. 
Дело в том, что как только я получил возможность ра-
ботать на канцелярской работе, я стал вести записи и 
прятал их среди канцелярских бумаг, а затем отпра-
вил с родителями, приезжавшими ко мне на свидание 
весной 1929 г. Я печатаю эти записи в Приложении, и 
мне нет необходимости повторять все, что там сказа-
но. Отмечу только, что при высадке из вагона конво-
ир разбил мне сапогом в кровь лицо, что над нами 
измывались как только могли. Кричали нам: «Здесь 
власть не советская, – здесь власть соловецкая». От-

куда и пошло название известного документального 
фильма «Власть соловецкая».

То угрожающе надвигаясь на нас, то отступая, при-
нимавший этап Белоозеров ругался виртуозно. Я не 
мог поверить, что кошмар этот происходит наяву. 
Помню (это сверх моих записок, которые я сделал в 
Соловках в 1929 г.), одна из самых «приличных» угроз 
нам была: «Сопли у мертвецов сосать заставлю!». Ког-
да я рассмеялся (впрочем, вовсе не от того, что мне 
было весело), Белоозеров закричал на меня: «Сме-
яться потом будем», но не избил...

Должен отметить, что о начальниках мы знали 
только по слухам, ходившим среди заключенных, и 
в мои соловецкие записи вкрались ошибки, которые 
затем утвердились в литературе — особенно через 
«Архипелаг Гулаг» Солженицына и тех, кому я расска-
зывал о лагере.

Принимали этапы в Кемперпункте двое по оче-
реди: Курилко и Белоозеров. Последнего я называл 
Белобородовым по ошибке: заключенные приписали 
ему эту фамилию, очевидно, путая с тем Белоборо-
довым, что расстреливал царскую семью. Ни один из 
них не был гвардейским офицером, как у меня было 
сказано, и не говорил по-французски (разве что, зная 
одну-две фразы, находил особое удовольствие щего-
лять ими перед бесправными заключенными). Чело-
век, видевший лично дело Курилки в Петрозаводске 
в 1989 г., говорил мне, что Курилко служил в Красной 
Армии, но в перипетиях Гражданской войны месяца 
два служил и в Белой. Однако сам выдавал себя за 
гвардейца. И от Н. П. Анциферова уже после нашего 
освобождения я слышал, что когда он (Анциферов) си-
дел в карцере, дожидаясь расстрела (которого, к сча-
стью, избежал) вместе с Курилкой, то тот якобы сказал 
перед расстрелом: «Я умираю как чекист и гвардей-
ский офицер». Он потребовал, чтобы ему стреляли 
не в затылок, а в лоб. Вполне возможно, что те два 
месяца, что Курилко был в Белой армии, он служил в 
полку, носившем звание гвардейского.

Я пишу это для того, чтобы знали, что настоящие 
гвардейские офицеры, все до одного, кого я встречал 
на Соловках, были людьми честными: к зверствам 
охранников не имели отношения, в охране никогда 
не служили, да и не могли служить: принимали во 
внутреннюю охрану только «бытовиков»: непрофес-
сиональных уголовных преступников-убийц, насиль-
ников и т. п.

На ночь нас погнали на Попов остров, чтобы за-
пихнуть в сараи, а наутро переправить на остров. В 
сарае мы стояли всю ночь. Нары были заняты полу-
голыми «урками» (мелкими воришками), «вшивка-
ми», обстреливавшими нас вшами, в результате чего 
мы через час уже были покрыты ими с головы до ног. 
Только притушили свет, — точно темный занавес на-
чал опускаться по стенам на лежащих. Это ползли 
клопы. И среди всего этого ада был кусочек рая: на 
маленьком пространстве нар, которое стерегли два 
статных красавца-кабардинца в национальной одеж-
де, лежали старики — священник и мулла. Под утро, 
когда я уже не мог стоять на отекших за ночь ногах 
(даже сапоги стали малы), один из кабардинцев — 
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Дивлет-Гирей Албаксидович (я запомнил его имя, ибо 
вечно ему благодарен), видя мое состояние, уступил 
мне место, и я смог полежать.

Священник, рядом с которым я лег, украинец по 
происхождению, сказал мне: «Надо найти на Солов-
ках отца Николая Пискановского — он поможет».

Почему именно он поможет и как — я не понял. 
Решил про себя, что отец Николай занимает, вероят-
но, какое-то важное положение. Предположение не-
лепейшее: священник и «ответственное положение»! 
Но все оказалось верным и оправдалось: положение 
у отца Николая состояло в уважении к нему всех на-
чальников острова, а помог он мне на годы.

На следующий день нас грузили на пароход «Глеб 
Бокий», что отправлялся на Соловки. Домушник (вор 
по квартирам со взломами) Овчинников стоял рядом 
и предупреждал:

— Только не торопитесь, будьте последними.
Он был второй раз на Соловках. Первый раз бе-

жал. Явился к своей «марухе» на Сенной в Ленингра-
де и был схвачен. Прошел всю дорогу к ней пешком 
по шпалам с «когтями» за спиной. Когда замечал па-
труль, то надевал когти и залезал на ближайший теле-
графный столб. Разумеется, со столба его патруль не 
снимал: человек работает!

Избит Овчинников был в Кемперпункте страшно. 
Избивали его за то, что подвел часовых, начальников, 
«испортил статистику» (считалось, что с Соловков бе-
жать нельзя). Но и избитый домушник оставался чело-
веком. Мы его подкармливали, а он помогал нам сво-
им лагерным опытом. Когда людей стали запихивать 
в трюм, он затащил нас на площадку посредине трапа 
и посоветовал не спускаться ниже. И действительно, 
там внизу люди начали задыхаться. Нас же команда 
выпустила раз или два подышать. После 9 месяцев 
тюрьмы я с жадностью дышал свежим морским воз-
духом, смотрел на волну, на проходившие мимо без-
лесые острова.

Около Соловков нас снова запихнули в чрево «Гле-
ба Бокого» (этот живой человек, в честь кого был 
назван пароход,— людоед — главный в той тройке 
ОГПУ, которая приговаривала людей к срокам и рас-
стрелам). По шуршанию льда о борта парохода мы 
поняли, что подходим к пристани. Был конец октября, 
и у берегов стал появляться «припай» — береговой 
лед. Вывели нас на пристань с вещами, построили, 
пересчитали. Потом стали выносить трупы задохнув-
шихся в трюме или тяжело заболевших: стиснутых до 
перелома костей, до кровавого поноса.

Нас, живых, повели в баню № 2. В холодной бане 
заставили раздеться и одежду увезли в дезинфекцию. 
Попробовали воду — только холодная. Примерно че-
рез час появилась и горячая. Чтобы согреться, я стал 
беспрерывно поливать себя горячей водой. Наконец, 
вернули одежду, пропахшую серой. Оделись. Повели 
к Никольским воротам. В воротах я снял студенческую 
фуражку, с которой не расставался, перекрестился. 
До того я никогда не видел настоящего русского мо-
настыря. И воспринял Соловки, Кремль не как новую 
тюрьму, а как святое место.

Прошли одни ворота, вторые и повели в 13-ю роту. 

Там при свете «летучих мышей» (были такие, не гас-
нущие на ветру фонари) нас пересчитали, обыскали.

Помню, я никак не мог завязать после обыска свою 
корзинку, которую купили мне родители: легчайшую 
и прочнейшую, имевшую форму чемодана, и никак не 
мог проглотить печенье, что оказалось в корзине. Гор-
ло мое так отекло, распухло, что глотнуть я не мог. С 
большой болью, размешав кусочек печенья в обиль-
ной слюне, я проглотил.

Затем произошло неожиданное. Отделенный 
(мелкий начальник над каким-то участком нар) по-
дошел именно ко мне (верно, потому, что я был в 
студенческой фуражке и он поверил ей), попросил у 
меня рубль и за этот рубль, растолкав всех на нарах, 
дал место мне и моим товарищам. Я буквально сва-
лился на нары и очнулся только утром.

То, что я увидел, было совершенно неожиданно. 
Нары были пустые. Кроме меня оставался у большо-
го окна на широком подоконнике тихий священник и 
штопал свою ряску. Рубль сыграл свою роль вдвойне: 
отделенный не поднял меня и не погнал на поверку, 
а затем на работу. Разговорившись со священником, я 
задал ему, казалось, нелепейший вопрос, не знает ли 
он (в этой многотысячной толпе, обитавшей на Солов-
ках) отца Николая Пискановского. Перетряхнув свою 
ряску, священник ответил: — Пискановский? Это я!

Сам неустроенный, тихий, скромный, он устроил 
мою судьбу наилучшим образом. Но об этом потом. А 
пока, оглядевшись, я понял, что мы с отцом Николаем 
вовсе не одни. На верхних нарах лежали больные, а 
из-под нар к нам потянулись ручки, прося хлеба. И в 
этих ручках тоже был указующий перст судьбы. Под 
нарами жили «вшивки» — подростки, проигравшие 
с себя всю одежду. Они переходили на «нелегальное 
положение» —не выходили на поверки, не получали 
еды, жили под нарами, чтобы их голыми не выгоняли 
на мороз, на физическую работу. Об их существова-
нии знали. Просто вымаривали, не давая им ни пай-
ков хлеба, ни супа, ни каши. Жили они на подачки. 
Жили, пока жили! А потом мертвыми их выносили, 
складывали в ящик и везли на кладбище.

Это были безвестные беспризорники, которых 
часто наказывали за бродяжничество, за мелкое во-
ровство. Сколько их было в России! Дети, лишившие-
ся родителей,— убитых, умерших с голоду, изгнанных 
за границу с Белой армией, эмигрировавших. Помню 
мальчика, утверждавшего, что он сын философа Це-
ретели. На воле спали они в асфальтовых котлах, пу-
тешествовали в поисках тепла и фруктов по России в 
ящиках под пассажирскими вагонами или в пустых 
товарных. Нюхали они кокаин, завезенный во время 
революции из Германии, нюхару, анашу. У многих пе-
регорели носовые перегородки. Мне было так жалко 
этих «вшивок», что я ходил, как пьяный — пьяный от 
сострадания. Это было уже во мне не чувство, а что-то 
вроде болезни. И я так благодарен судьбе, что через 
полгода смог некоторым из них помочь.

Одной из моих первых забот было сохранить вещи, 
чтобы не украли. В один из первых дней (может быть, 
даже в первый) я передал корзину с вещами кому-то 
из людей, живших в канцелярских ротах. Потом я на-
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учился спать так, чтобы не украли мой романовский 
полушубок. Ложась на нары, я переворачивал его по-
лами к лицу, продевал разутые ноги в рукава, а сапоги 
клал под голову, как подушку. Даже при моем креп-
чайшем юношеском сне меня нельзя было обокрасть, 
не разбудив.

Утром я получал свою пайку хлеба и кипяток в 
большую эмалированную кружку, которой снабдили 
меня заботливые родители. По возвращении с рабо-
ты в ту же кружку мне наливали поварешкой похлеб-
ку. Наряды на работу давали утром во тьме, у столов, 
освещавшихся «летучей мышью», отправляли на ра-
боту группами. У меня вторая группа трудоспособно-
сти, которую определила медицинская комиссия еще 
в Кемперпункте, поэтому отправляли меня на работы 
сравнительно легкие.

На 1929 г. приходится столько событий, что моя 
память невольно перенесла на следующий год целые 
истории. Дело осложнилось еще и тем, что на 1929 г. 
пришлись целых два приезда моих родителей, ко мне 
— один приезд был весной, а другой осенью. Всего 
на Соловках у меня было три свидания с родителями, 
но в последний год пребывания на Соловках—1931 
— ни одного, так как меня должны были летом от-
править на Беломоробалтийское строительство. Вот 
и получилось так, что события, связанные со вторым 
свиданием, перекочевали в моей памяти на 1930 г., а 
то, что было в 1930 г., на 1931 г. Осень расстрелов раз-
делилась на две осени и на две кампании расстрелов, 

а отъезд А. И. Мельникова, с которым у меня было 
связано много важных для меня фактов, оказался на 
год раньше, чем я, вспоминая свое соловецкое житье-
бытье, долго считал. Только получив точную справку 
о дате смерти А. И. Мельникова в Кеми, я смог разо-
браться в хронологии своих припоминаний.

Итак, продолжаю свой рассказ. Сколько «специ-
альностей» я переменил в 13-й роте! Редко удавалось 
попасть на одну и ту же работу. Больше всего мне за-
помнились — пильщиком дров на Электростанции, 
грузчиком в порту, вридлом («временно исполняю-
щим должность лошади») по Муксаломской дороге 
в упряжке тяжело нагруженных саней, электромон-
тером в Мехзаводе (по-старому — в «монастырской 
кузне»), рабочим в Лисьем питомнике (у О. В. Волкова 
и Н. Э. Серебрякова) и, наконец, коровником в Сель-
хозе.

Об этой последней работе стоит рассказать особо. 
Прикрепили меня к ветеринару Комчебек-Возняцкому. 
Это был настоящий авантюрист, чудовищный враль. 
Уверял, что он командовал эскадрильей самолетов, 
профессорствовал (читал где-то лекции по между-
народным делам). Мне он объявил, что в коровнике 
«эпизоотия», что ему некогда заниматься корова-
ми, так как он пишет докладную записку в Москву о 
каком-то заговоре и его должны туда вызвать (его по-
том и в самом деле вызвали), что коровам надо ста-
вить градусники, записывать температуру и усиленно 
кормить болтушкой, которую следует варить у озера в 
бывшей монастырской портомойне. 

Затем показал мне — где мука, и ушел, бросив на 
меня несколько десятков коров, истошно мычавших 
от голода. Я не знал, что делать, пытался искать (он 
уверял, что живет в первой роте и у него отдельная 
комната с роялем), ставил коровам градусники, вты-
кая их под хвост, и приходил в ужас от температуры 
(около 40°, что для коров, как потом узнал, нормаль-
но). В конце концов решил, что важнее всего коров 
накормить, и пытался варить болтушку, которая у 
меня пригорела, коровы ее не ели. Мне в помощь 
дали какого-то флегматичного эстонца. Он возмутил-
ся Комчебеком, и мы с ним как-то накормили вполне 
здоровых коров, хорошей (как уверял меня эстонец) 
особой монастырской породы.

Я постарался разыскать владыку Виктора и расска-
зал ему о своем положении. Владыка сказал мне, что 
Комчебек ужасный «авантюрьер» и надо решительно 
не ходить к нему на работу. Как мне удалось укло-
ниться от работы в Сельхозе,— я уже не помню. Знаю 
только, что Комчебека по его доносу вызвали само-
летом в Москву, и он исчез. Был он явно умалишен-
ным, не только мерзавцем и вором («эпизоотия» ему 
нужна была, чтобы получать лишнюю муку на коров, 
якобы больных).

Срок карантина в конце концов прошел, и меня 
перевели из 13-й роты в 14-ю, где уже находились 
Федя Розенберг, Володя Раков, Толя Тереховко и др. 
Вызов на работу в Криминологический кабинет, обе-
щанный мне А. Н. Корковым, не поступал. Я продол-
жал работать на «общих работах». «Сумасшедший 
дом» продолжался.
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Места в 14-й роте на нарах у меня 
не было, и я стелил спою постель на 
полу после того, как все улягутся. У 
меня болел желудок (я еще не знал, что 
у меня язва), и архитектор Клейн, кото-
рого я по невежеству принимал сперва 
за строителя Музея изящных искусств в 
Москве, советовал мне получать сухой 
паек и варить кашу на стоявшей в ка-
мере буржуйке. Сам он варил манную 
кашку в небольшой кастрюльке и был 
чрезвычайно худ. Через несколько ме-
сяцев он умер (у него был рак).

Однажды я вернулся с работ и по-
чувствовал что-то новое: страшно бо-
лела голова, я не мог даже стоять. 

Володя Раков уступил мне свое 
место на верхних нарах. В глазах у 
меня темнело, начался бред. Вызвали 
лекпома. Температура оказалась 40°. 
Необходимо было лечь в лагерную 
больницу. Уже поздно вечером мои 
разыскали делопроизводителя Медча-
сти Г. М. Осоргина. Он дал направление в больницу, 
но как меня туда доставить? Меня волочили под руки 
Федя Розенберг и Володя Раков, был и еще кто-то 
третий. Хотя я был в полусознательном состоянии, но 
хорошо запомнил этот переход через двор в подво-
ротню и налево в приемный покой.

Поволокли в ванну. Ванна стояла в большом по-
мещении, была уже наполнена водой. Мне было 
невероятно противно: кто-то уже мылся в ванне и, 
видимо, давно — вода была совершенно холодной. 
Поразительно, что я не простудился. Кто-то мне гово-
рил потом, что холодная ванна при высокой темпера-
туре была даже полезной. Потом помню себя лежа-
щим в большой палате на чистой простыне. Несмотря 
на сильнейший жар, испытываю состояние блажен-
ства: вшей нет. Ложе мягкое. Беспокоюсь о вещах: где 
полушубок и корзинка? Подходит Андреевский: он 
здесь, врачом, тут и живет. Моя корзинка у него под 
топчаном. Вскоре установлен диагноз: сыпной тиф. 
Дня через три я лежу уже в помещении для тифозных 
на соломе на полу. Помещение устроено в каком-то 
бывшем складе.

При переносе в тифозный изолятор меня обокра-
ли. Помню фамилию и должность вора: лекпом Аста-
хов. Помню потому, что Андреевский просил меня 
подписать заявление, что Астахов меня не обкрады-
вал. Я отказался: заявление казалось мне нелепым. 
Но краж у Астахова оказалось много, и его осудили. 
Я даже видел его, как он работал на каких-то тяжелых 
работах. Это был интеллигентный человек (по край-
ней мере, интеллигентного вида), и я очень мучился 
потом, что в его осуждении (сколько-то месяцев кар-
цера) я отчасти виноват, причастен...

Потом в беспросветной темноте соловецких зим-
них суток появились часа два светлых. Со своей койки 
я видел луковицу надвратной Благовещенской церк-
ви. На луковице креста не было, но место это помни-
ли соловецкие чайки. Первая, прилетевшая весной на 

остров, садилась именно тут, и это был знак весны: 
через две недели прилетали все остальные чайки. До 
прилета чайки было еще далеко. Я смотрел в окно, и 
мне было бесконечно тяжело…

В тифозном бараке у меня был и кризис.  
Г. М. Осоргин прислал мне в бутылке немного крас-
ного вина, но я по своим «антиалкогольным убеж-
дениям» пить не стал и отдал вино кому-то другому. 
Помню отчетливо свой бред. Бред странный: он не 
переносит меня в какое-то другое помещение. Я про-
должаю лежать на соломе, и ко мне подвозят санки, 
на которых горой лежат лапти. Я должен эти лапти 
раздавать «вшивкам» — подросткам, которые голы-
ми жили в 13-й роте под нарами. Я пытаюсь встать 
и начать эту работу и не могу. В конце концов кто-то 
вернул меня на мое место, но меня мучает, что я не 
могу раздать лапти. Подростки в одном белье меня 
окружают, просят.

Из больницы я попадаю в «команду выздоравли-
вающих», освобожденных от работы. Я лежу в каком-
то подвале недалеко от прачечной. 

Когда я был потом на Соловках в 1966 г., этот под-
вал без верхнего этажа почти перестал существовать. 
Не мог себе представить, что я там когда-то лежал. И 
тогда надо было в него спускаться. Прямо над головой 
в полуметре нависал кирпичный свод, в котором к 
тому же была щель, откуда на меня постоянно дуло.

У выхода из помещения команды выздоравливаю-
щих дежурил «каталикос» не то армянский, не то гру-
зинский. Я искал — кто это мог быть, расспрашивал и 
армян, и грузин, но так мне и не удалось установить, 
кто он был. Его пост был рядом с парашей, большой, 
железной, к которой вела короткая деревянная лест-
ница с площадочкой. Он подавал мне руку и помогал 
забраться. Никогда этого я не забуду. Хотя почему мне 
забывать в оставшуюся и небольшую часть моей жиз-
ни, если я не забывал это до сих пор 65 лет! Помню: 
вставать я могу только с большим трудом. Мой сосед 
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— крестьянин. Живое воплощение Платона Каратае-
ва. Он говорит мне как-то:

«Я научу тебя чему-то, но ты обещай мне, что не 
разболтаешь. С этим ты всегда будешь сыт». Он гово-
рит мне:

«Галоши к валенкам нужны повсюду: надо только 
уметь их делать». И он учит меня. Рисует выкройку, 
показывает, как уменьшать или увеличивать размер. 
Резать резину никто не умеет. Весь секрет в том, что 
резину надо резать ножницами в воде. Резину легко 
достать у шоферов: ничего, что красная. Видимо, га-
лоши — это главная его надежда на будущее благопо-
лучие после возвращения домой.

Диагональ детского одеяла

В 1928 г., как я уже, кажется, писал, люди знали, 
что такое тюрьма, этап, лагерь, и знали, как снаря-
дить высылаемых,— что дать им в дорогу. Надо было, 
чтобы поклажа была легкой и чтобы там было самое 
необходимое. Знали, например, и такую деталь: ле-
жать придется на жестком, а при этом больнее всего 
тазу. Поэтому шили маленькие матрасики, набивая 
их волосом,—как самым легким и не сваливающим-
ся в употреблении. Мне дали такой матрасик — не 
больше подушки, а укрываться —легчайшее детское 
пуховое одеяло, почти ничего не весившее, но укрыть 
которым я мог только либо ноги, либо плечи. Я на-
крывался им от угла к углу: уголок на ноги и уголок на 
плечи. Но клал на себя еще что-либо из одежды: зи-
мой — полушубок. Закрывался с головой, чтобы уйти 
в свой мир воспоминаний о доме, об университете, о 
Петербурге. Особенно я любил вспоминать Петербург 
в сумерки — вид с Дворцового моста на Дворцовую 
площадь, когда на каком-то переломе от вечернего 
полусвета к ночной полутьме внезапно вспыхивала 
гирлянда желтых фонарей и появлялась грандиозная 
полукружность Генерального штаба.

Особенно хорошо 
помню третью роту. К 
моему топчану из эконо-
мии места плотно при-
двинут стол, за которым 
сидят мои сокамерники. 
Над столом мерцает лам-
почка. Вот-вот погаснет: 
срок ее мерцания до 10 
часов, затем — преду-
предительное гашение 
лампочки на несколько 
секунд, и надо все успеть 
сделать, чтобы лечь при 
свете. Лампочка тускло 
бьется в тяжелом облаке 
махорочного дыма. Гово-
рили: махорочный дым 
не так вреден, как табач-
ный. Приходится этим 
утешаться, ибо открыть 
форточку—это впустить 

холод. Тепло, впрочем, бывает очень редко: либо 
жара от огромной монашеской печи, которая медлен-
но остывает несколько дней, либо стужа в ожидании 
очередного разрешения на топку.

Лежать под детским одеялом — это ощущать дом, 
домашних, заботы родителей и детскую молитву на 
ночь: «Господи, помилуй маму, папу, дедушку, ба-
бушку, Мишу, няню... И всех помилуй и сохрани». Под 
подушкой, которую я неизменно крещу на ночь,— 
маленький серебряный складень. Через месяц его 
нашел и отобрал у меня командир роты: «Не положе-
но». Слово, до тошноты знакомое в лагерной жизни!

Приезд Максима Горького
и массовые расстрелы 1929 г.

Весной 1929 г. к нам на Соловки приехал Горький. 
Пробыл он у нас дня три (точнее, я не помню — все 
это легко установить по его собранию сочинений).

От соловецких беглецов (бежали из отделений 
Соллагеря на материке и пешком в Финляндию, и на 
корабли, возившие лес) на Западе распространились 
слухи о чрезвычайной жестокости на наших лесозаго-
товках.

Миссия Горького заключалась, по-видимому, в 
том, чтобы переломить общественное мнение За-
пада. Дело в том, что Конгресс США и парламент Ве-
ликобритании приняли решение не покупать лес у 
Советского Союза:  там через бежавших (Мальсагов 
и др.) стали известны все ужасы лагерных лесозаго-
товок. Экспорт леса в массовых масштабах был орга-
низован Френкелем, заявившим: «Мы должны взять 
от заключенных все в первые три месяца!». Можно 
представить, что творилось на лесозаготовках!

Горький должен был успокоить общественное 
мнение. И успокоил... Покупки леса возобновились... 
Кто потом творил, что своим враньем он хотел вымо-
лить облегчение участи заключенных, а кто — вымо-
лить приезд к себе Будберг-Закревской, побоявшейся 
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вернуться вместе с ним в Россию. Не знаю — какая из 
версий правильна. Может быть, обе. Ждали Горького 
с нетерпением.

Наконец, с радиостанции поползли слухи: Горький 
едет на Соловки. Тут уж стали готовиться не только 
начальники, но и те заключенные, у которых были 
какие-то связи с Горьким, да и просто те, кто надеялся 
разжалобить Горького и получить освобождение.

В один «прекрасный» день подошел к пристани 
«Бухты Благополучия» пароход «Глеб Бокий» с Горь-
ким на порту. Из окон Кримкаба виден был приго-
рок, на котором долго стоял Горький с какой-то очень 
странной особой, которая была в кожаной куртке, 
кожаных галифе, заправленных в высокие сапоги, и 
в кожаной кепке. Это оказалась сноха Горького (жена 
его сына Максима). Одета она была, очевидно (по ее 
мнению), как заправская «чекистка». Наряд был обду-
ман! 

На Горьком была кепка, задранная назад по проле-
тарской моде того времени (в подражание Ленину). За 
Горьким приехала монастырская коляска с Бог знает 
откуда добытой лошадью. Это меня поразило. Место, 
где он ждал коляску, я смог бы и сейчас указать точ-
но...Мы все очень обрадовались — все заключенные. 
«Горький-то все увидит, все узнает. Он опытный, его 
не обманешь. И про лесозаготовки, и про пытки на 
пеньках, и про Секирку, и про голод, болезни, трехъя-
русные нары, про голых, и про «несудимых сроках»... 
Про все-все!» Мы стали ждать. Уже за день или два до 
приезда Горького по обе стороны прохода в Трудколо-
нии воткнули для декорации срубленные в лесу елки. 
Из Кремля каждую ночь в соловецкие леса уходили 
этапы, чтобы разгрузить Кремль и нары. Персоналу в 
лазарете выдали чистые халаты.

Ездил Горький по острову со своей «кожаной спут-
ницей» немного. В первый, кажется, день пришел в 
лазарет. По обе стороны входа и лестницы, ведшей на 
второй этаж, был выстроен «персонал» в чистых хала-
тах. Горький не поднялся наверх. Сказал «не люблю 
парадов» и повернулся к выходу. Был он и в Трудко-
лонии. Зашел в последний барак направо перед зда-
нием школы. Теперь (80-е гг.) это крыльцо снесено 
и дверь забита. Я стоял в толпе перед бараком, по-
скольку у меня был пропуск и к Трудколонии я имел 
прямое отношение. 

После того, как Горький зашел,— через десять или 
пятнадцать минут, из барака вышел начальник Труд-
колонии, бывший командарм Иннокентий Серафимо-
вич Кожевников со своим помощником Шипчинским. 
Затем вышла часть колонистов. Горький по его тре-
бованию остался один на один с мальчиком лет че-
тырнадцати, вызвавшимся рассказать. Горькому «всю 
правду» — про все пытки, которым подвергались 
заключенные на физических работах. С мальчиком 
Горький оставался не менее сорока минут (у меня уже 
были тогда карманные серебряные часы, подарен-
ные мне отцом перед самой первой мировой войной 
и тайно переданные мне на острове при первом сви-
дании). Наконец Горький вышел из барака, стал ждать 
коляску и плакал на виду у всех, ничуть не скрываясь. 
Это я видел сам. Толпа заключенных ликовала: «Горь-

кий про все узнал. Мальчик ему все рассказал!»
Затем Горький был на Секирке. Там карцер преоб-

разовали: жердочки вынесли, посередине поставили 
стол и положили газеты. Оставшихся в карцере за-
ключенных (тех, кто имел более или менее здоровый 
вид) посадили читать. Горький поднялся в карцер и, 
подойдя к одному из «читавших», перевернул газету 
(тот демонстративно держал ее «вверх ногами»). По-
сле этого Горький быстро вышел. Ездил он еще в Био-
сад — очевидно, пообедать или попить чаю. Биосад 
был как бы вне сферы лагеря (как и Лисий питомник). 
Там очень немногие «специалисты» жили сравни-
тельно удобно.

Больше Горький на Соловках, по моей памяти, ни-
где не был. Горький со снохой взошел на «Глеба Боко-
го», и там его уже развлекал специально подпоенный 
монашек из тех, про которых было известно, что вы-
пить они «могут»...

А мальчика не стало сразу. Возможно — даже до 
того, как Горький отъехал. О мальчике было много 
разговоров. Ох, как много. «А был ли мальчик?» Ведь 
если он был, то почему Горький не догадался взять 
его с собой? Ведь отдали бы его... Но мальчик был. Я 
знал всех «колонистов».

Но другие последствия приезда Горького на Со-
ловки были еще ужаснее. И Горький должен был их 
предвидеть.

Горький должен был догадаться, что будет сделана 
попытка свалить все «непорядки» в лагере на самих 
заключенных. Это классический способ уйти от ответ-
ственности. Сразу после отъезда Горького начались 
аресты и стало вестись следствие. Любопытна такая 
деталь. Когда Горький со снохой и сопровождающи-
ми его «гепеушниками» приехали на Попов остров в 
Кеми, где они должны были сесть на пароход «Глеб 
Бокий», там на ветру и холоде работала на погрузке-
разгрузке партия заключенных в одном белье (ника-
кой казенной одежды кроме нижнего белья в лагерях 
того времени не выдавалось). Скрыть эту раздетую до 
белья партию было невозможно. 

Попов остров, где была пристань, и то без крыши 
от непогоды, был совершенно гол и продуваем. Я это 
хорошо знаю, так как мы сами грузились на «Глеба Бо-
кого» часа два-три (после груза обычного наступала 
очередь полузамерзших и живых). Командовал при 
Горьком группой (партией) заключенных уголовник, 
хитрый и находчивый, и он «догадался» — как скрыть 
на голом острове голых заключенных. Он скомандо-
вал: «Стройся», «Сомкни ряды», «Плотнее, плотнее» 
(здесь шли рулады матерной брани), «Еще плотнее! 
такие-сякие!!!», «Садись на корточки», «Садись, гово-
рю, друг на друга, такие-сякие!!!» Образовалась плот-
на» масса человеческих тел, дрожавших от холода. 
Затем он велел матросам принести брезент и паруса 
(на «Боком» были еще мачты). Всех накрыли. Горький 
простоял до конца погрузки на палубе, балагуря и фа-
мильярничая с лагерным начальством. Прошло поря-
дочно времени.

Только когда «Бокий» отплыл на достаточное рас-
стояние, брезенты сняли. Что под этими брезента-
ми было — вообразите сами. Вскоре после отъезда 
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Горького начались беспорядочные аресты среди за-
ключенных. Оба карцера — на Секирке и в Кремле — 
были забиты людьми.

Слышал я и следующий рассказ. Еще до приезда 
Горького в Соловецкий лагерь на отделении в Кеми 
появлялась комиссия из Европы Томсона, договорив-
шаяся в Москве, что они будут ходить свободно по 
лагерю, куда им будет угодно, и свободно разговари-
вать с заключенными. 

Члены комиссии жили в Кеми в квартире кого-то 
из начальников лагеря, который якобы уехал в отпуск. 
Они собрали большой материал на материке, фото-
графировали, записывали. Однако одному опытному 
карманнику было дано задание — украсть весь ма-
териал. Он мобилизовал сподручных, они устроили 
давку вокруг комиссии, срезали фотоаппарат и укра-
ли документы, записные книжки из карманов (ясно 
— с помощью подручных). За это лагерное начальство 
расплатилось с ним несколькими килограммами муки 
и другой натурой («цена чести в нашей державе»). 
Комиссия уехала ни с чем. Но была ли она на самом 
острове,— не знаю.

И том же 1929 г. поздним летом над Соловками 
разразилось и другое несчастье. Впрочем, могло ли 
произойти что-то «новое» в том фантастическом кош-
маре, в который были погружены Соловки?

Однажды утром в Кабинет явился подросток – 
колонист и вручил А. Н. Колосову большой сверток: 
свернутую в трубку ватманскую бумагу. Развернув 
его, Колосов побледнел и долго сидел в задумчиво-
сти. Наконец, он попросил сходить вниз Управления, 
где размещалась с монастырских времен типография, 
и пригласить к себе заведующего типографией Мол-
чанова. Молчанов пришел. Помню, что первое время 
оба, Молчанов и Колосов, тихо говорили между со-
бой, читая и разглядывая большой лист ватманской 
бумаги. Затем к совещанию пригласили всех сотруд-
ников. Лист ватманской бумаги оказался манифестом 

о вступлении на всероссийский престол 
Иннокентия I Серафимовича Кожевникова. 
Обещалась амнистия всем заключенным, 
предлагалось захватить соловецкие суда, за-
хватить Кремль двигаться на Петроград.

Что делать? Если это «шутка», то она 
угрожала жизнью всем, кто прочел этот «ма-
нифест»,— включая мальчишку. Решили, 
впрочем, сбегать к Кожевникову и узнать 
— в чем дело. Пошедший вернулся с опро-
кинутым лицом. Кожевников поверку в 
Трудколонии не принимал. Его нет, нет Шип-
чинского, окно в их комнате открыто. Тогда 
с выражением страдания на лице (он дей-
ствительно страдал морально) Колосов под-
нялся и вместе с Молчановым они пошли в 
ИСЧ (Информационно-следственную часть), 
одна из комнат которой помещалась на вто-
ром этаже здания УСЛОНа. А весь лагерь уже 
кипел. Слухи не ползли — летели. Говорили 
— к берегам острова подошла миноноска и 
взяла Кожевникова на борт. Начались пои-
ски. Никто не сомневался, что это хорошо ор-

ганизованный побег. Кожевников якобы решил перед 
бегством даже посмеяться над начальством, «издав» 
манифест. Весь лагерь ликовал. Но вот дошел слух: 
Кожевников и Шипчинский пытались убить часового 
у порохового склада, стоявшего в поле справа от Фи-
лимоновской дороги. Значит, они не бежали, скрыва-
ются на острове.

Каждый день поступали различные сведения: ви-
дели! не видели! Следы их пребывания обнаружены 
там-то. Напряжение в лагере было страшное. При-
мерно через две недели обоих захватили. Они сопро-
тивлялись у какой-то елки, под которой жили. Был у 
них топор. Отбивались топором. Приказ был — захва-
тить живыми.

Помню отлично чей-то крик: «Ведут, ведут!» Мы 
бросились к окнам Кримкаба. Я ясно вижу. Первым 
волокут в бессознательном состоянии грузного Ко-
жевникова. Волокут под руки. Ступни ног вывороче-
ны, тащатся по мосткам, ведущим прямо на второй 
этаж УСЛОНа. Голова висит. Лысина в крови. За ним 
ведут с выкрученными назад руками Дмитрия Шип-
чинского. Он идет гордо, но странно дергаясь. Как 
шел допрос — не знаю.

Оказалось: Кожевников сошел с ума, Шипчинский 
же решил его не покидать. Жили они в лесу (уже была 
осень). Хлеб  им давал «ковбой» Владимир Николае-
вич Дегтярев, живший в Дендрологическом питомни-
ке. Этот мужественным человек был невысок, ловок. 
У него были ковбойские перчатки и ковбойская шля-
па. Когда-то он учился в гимназии Мая в Петербурге  
(в «моей» гимназии). Решил бежать в Америку еще до 
первой мировой войны. После революции вернулся. 
Поплатился десятью годами. Он был великолепный 
чудак. Отказывался ходить в Кремль пешком. Ему 
дали козла. Всю дорогу до Кремля (когда ему нужно 
было туда явиться) он вел козла, но перед Николь-
скими воротами садился на него верхом и, въезжая, 
выхватывал из-за раструбов своих перчаток пропуск 
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для предъявления часовому. Почему разрешалась 
ему вся эта игра — не знаю. Вероятно, «начальству» 
нравились не только пьяницы, но и чудаки. Он был 
совершенно честен. Когда и обнаружилось, что он по-
могал беглецам, я предположил, что его неминуемо 
расстреляют. Но нет... 

Уже после моего освобождения, идя с работы как-
то пешком по Большому проспекту Петроградской 
стороны, по которому в те времена ходил трамвай, я 
изумился: на полном ходу из трамвая выскочил Дег-
тярев, подбежал ко мне (с площадки заметил) и ска-
зал, что работает лесничим в каком-то заповеднике в 
Средней Азии. С приветственным возгласом «Привет 
вам с (какого-то) Алатау!» он бросился за следующим 
трамваем и исчез. Значит, жив! И я был рад, как толь-
ко мог.

О Кожевникове рассказывали, будто он остался 
жив. Его якобы видели в Москве, не то входящим, не 
то выходящим из Кремля. Сказались, как говорили, 
прежние революционные заслуги, заслуги в граждан-
ской войне, связи, однако Шипчинского расстреляли 
и многих с ним. Испуганное начальство решило при-
бегнуть к острастке. Спались новые аресты. Пеклось 
какое-то дело о попытке восстания, но потом и дела 
не стали стряпать.

Расстрелянных списывали как умерших от тифа. 
Возможно, что расстрелы по обоим делам и сумми-
ровались и в общей цифре 300—400 человек. Во вся-
ком случае, раз был Л. Н. Колосов — значит это было 
ранее его отъезда поздней осенью 1929 г. Тяжесть че-
ловеческих утрат меня давила. Особенно жалко мне 
было тщедушного Шипчинского— всегда веселого и 
несгибаемого.

Начальник КВЧ (Культурно-воспитательной части), 
в которой работал Шипчинский (Трудколония подчи-
нялась КВЧ), перед советским праздником спросил 
Шипчинского: «Придумай мне лозунг, из которого 
ясно было, что у нас на Соловках делается все для 
социально близких— рабочих и крестьян». Шипчин-
ский выпалил: «Соловки— рабочим и крестьянам». 
Начальник (все тот же Д. В. Успенский) 
ответил: «Во здорово!» — и приказал 
писать плакат. Я передаю, конечно, 
только смысл разговора, о котором 
рассказывал Шипчинский. Возможно, 
стрелял в затылок Шипчинского имен-
но Успенский.

А у Шипчинского перед расстрелом 
возник какой-то роман с молоденькой 
хромой балериной (ногу ей перебили 
на следствии). Им удавалось как-то 
видеться. После трагической гибе-
ли Шипчинского мне особенно было 
жалко их обоих.

Осенью 1931 г. один мальчик, 
работавший в канцелярии ИСЧ 
(Информационно-следственной части 
Управления), спросил меня — хочу ли 
я посмотреть свое «дело». А меня к 
этому времени упорно не вывозили 
на материк в Белбалтлаг. Он провел 

меня поздно вечером в комнату второго этажа Управ-
ления, поразившую меня отсутствием окон и сплошь 
заставленную стеллажами с делами заключенных. Он 
показал мне стандартную (типа школьной) тетрадоч-
ку, содержавшую анкетные данные (статья УК, срок 
и т.п.), но на которой сверху была крупная надпись: 
«Имел связь с повстанцами на Соловках». Дела эти, 
видимо, сохранились в Петрозаводске. Любопытно 
было бы взглянуть на эту короткую отметку, чуть не 
лишившую меня жизни и сделавшую меня «невыезд-
ным» на Соловках в течение почти всего 1931 г., когда 
все мои друзья уже перебрались в Медвежью Гору на 
строительство Беломоробалтийского канала.

В конце 1929 г. на острове вспыхнула вторая эпи-
демия тифа. Тиф этот был странный. Его фактически 
не лечили. Камеры, где появлялись больные, запира-
лись до тех пор, пока в них все не умирали. Кипяток 
и обед подавали через приоткрываемую щель. Театр 
закрыли: там вповалку лежали больные из общих 
рот. Когда больной уже начинал терять сознание, к 
нему подходил санитар, теребил и спрашивал: «Фа-
милия, фамилия!» Фамилию записывал химическим 
карандашом на левой руке у кисти, предварительно 
плюнув на нее. Путаница в делах заключенных по-
явилась страшная. Умиравшие в бреду уползали со 
своих мест. Шпана с большими сроками менялась 
фамилиями с умиравшими, у которых сроки были 
маленькие.

А предположение о том, что «азиатский тиф» был 
именно чумой, появилось по простой причине: на 
теле заболевших «азиатским тифом» выступали чер-
ные пятна или черные бляшки (я уже забыл, так как 
сам их не видел: к заболевшим не пускали).

В седьмой роте, где я жил с лета 1929 г., заперта 
была первая камера слева (окна ее глядели в сто-
рону моря, и там раньше жил Володя Свешников-
Кемецкий). В этой камере оказался недавно при-
везенный молодой писатель-москвич, с которым 
я успел подружиться. Он выпустил роман, который 
я уже давно ищу,— не то «Север и Юг», не то «Юг 
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и Север». Он говорил мне, что для России гораздо 
важнее проблема Юга и Севера, чем Запада и Вос-
тока. Он был совершенно здоров, когда кто-то в его 
камере заболел. Его заперли со всеми, и я перегова-
ривался с ним через дверь. Когда он почувствовал, 
что умирает, он попросил передать его жене сере-
бряную ложку. Он подсунул ее под дверь. Ложечка 
была меньше чайной и согнута. Я ее помню лучше, 
чем его лицо и лицо его жены, вопреки всем пра-
вилам лагеря все же приехавшей на Соловки летом 
1930 г. «на могилу мужа». Могила была одной из ям, 
и нельзя было даже установить, в какой из них лежит 
ее муж. Фамилию молодого писателя и название его 
первой книги я полностью забыл.

Поздно осенью 1929 г. ко мне еще раз приехали 
на свидание (разрешалось два свидания в год) роди-
тели. Мы жили в комнате какого-то вольнонаемного 
охранника (были охранники и из заключенных), с ко-
торым родители познакомились на «Глебе Боком» и 
договорились с ним о его комнате за какую-то плату. 
Комната его была в гостинице (бывшая «Петроград-
ская»), что на горушке сзади УСЛОНа. Там помеща-
лась и фотография для вольнонаемных, где меня 
трижды в разное время снимали с родителями, по 
разрешению Мельникова, и лечпункт с главным лек-
помом Григорием Григорьевичем Тайбалиным. Тай-
балин, кстати, писал стихи (поэму о его пребывании 
на Соловках) и взял к себе работать не говорившего 
по-русски старика — «лучшего певца Старой Буха-
ры». 

Из окон нашей комнаты, обращенной в сторону 
Сельхоза, мы видели, как изнеженные восточные 

люди в шелковых халатах и шелковых сапогах на вы-
соких каблуках что-то делали. Вскоре все эти «бас-
мачи», как их именовало начальство, вымерли, не 
выдержав ни холода, ни работы... Но память о них 
осталась: зимой 1929—1930 гг., как я уже писал, на 
острове начался страшный азиатский тиф.

Я жил у родителей, аресты шли. Под конец их 
пребывания ко мне пришли вечером из роты и ска-
зали: «За тобой приходили!» Все было ясно: меня 
приходили арестовывать. Я сказал родителям, что 
меня вызывают на срочную работу, и ушел: первая 
мысль была — пусть арестовывают не при родите-
лях! Я пошел к Александру Ивановичу Мельникову, 
в комнату, где он жил над шестой ротой у Филип-
повской церкви. Стучусь, он не открывает. Но уйти 
он не мог. Я стучусь все громче. Наконец, Мельни-
ков мне отворяет. Он одет. За столом сидит молодая 
женщина — я ее знал, она была схвачена по делу о 
фальшивых деньгах. Значит, не отворял потому, что 
свидание! Увидев меня, Мельников успокоился. 
Успокоился и сделал мне строгое внушение. Смысл 
этого внушения состоял в следующем: «Если за вами 
пришли,— нечего подводить других. За вами могут 
следить». 

Дверь передо мной захлопнулась. Я понял, что 
поступил плохо. Ведь и он мог быть подведен под 
расстрел. Помимо расстрелов по ложным обвине-
ниям в жестокостях, расстреливали и мнимых «по-
встанцев», а также просто «строптивых» заключен-
ных. В основном расстрелы шли 28 ноября 1929 г. за 
Кремлем на кладбище. Однако массовые расстрелы 
были и в другие дни под Секиркой, на Анзере, Савва-
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тиеве. Расстрелянных без постановлений списывали 
кик умерших от болезней.

Сквозь события этой ночи вспомнилась мне и 
еще одна деталь. Летом 1929 г. до расстрелов при-
езжала к Мельникову его жена Ольга Дмитриевна — 
знакомая моей матери. Оба пригласили меня на чай. 
Я видел: оба расстроены. Наконец, жена спросила 
меня, и Мельников подтвердил вопрос: изменяет ли 
он (Мельников) семье? Вопрос был для меня неожи-
дан. Я совершенно ничего не знал. Решил, что вопрос 
этот — шутка, и решил ответить шуткой: «Да, надо 
бы пожаловаться...» и пр. После Мельников сделал 
мне краткий выговор: «Если не знаете — и говори-
те, что не знаете». И все-таки глупость моего ответа, 
мне кажется, успокоила жену Мельникова: если бы 
что-то было, я бы не стал шутить, а врал бы серьезно. 
Все это мелькало в моем мозгу: ведь какого страха 
натерпелись оба, Мельников и его любовница, когда 
я к ним безумно стучался.

Выйдя на двор, я решил не возвращаться к роди-
телям, пошел на дровяной двор и запихнулся между 
поленницами. Дрова были длинные — для мона-
стырских печей. Я сидел там, пока не повалила толпа 
на работу, и тогда вылез, никого не удивив. Что я на-
терпелся там, слыша выстрелы расстрелов и глядя на 
звезды неба (больше ничего я не видел всю ночь)!

С этой страшной ночи во мне произошел перево-
рот. Не скажу, что все наступило сразу. Переворот со-
вершился в течение ближайших суток и укреплялся 
все больше. Ночь — была только толчком.

Я понял следующее: каждый день — подарок 
Бога. Мне нужно жить насущным днем, быть до-
вольным тем, что я живу еще лишний день. И быть 
благодарным за каждый день. Поэтому не надо бо-
яться ничего на свете. И еще — так как расстрел и в 
этот раз производился для острастки, то как я потом 
узнал: было расстреляно какое-то ровное число: не 
то триста, не то четыреста человек, вместе с после-
довавшим вскоре. Ясно, что вместо меня был «взят» 
кто-то другой. И жить надо мне за двоих. Чтобы пе-
ред тем, которого взяли за меня, не было стыдно! 
Что-то было во мне и оставалось в дальнейшем, что 
упорно не нравилось «начальству». Сперва я валил 
все на свою студенческую фуражку, но я продолжал 
ее упорно носить до Белбалтлага. Не «свой», «клас-
сово чуждый» — это ясно.

К родителям я уже в тот день вернулся спокой-
ный. Не знаю: снялся ли я с родителями до той ночи 
или позже. На одной я сфотографирован с родителя-
ми и моим младшим братом, но брата в тот приезд 
осенью 1929 г. не было. Значит, я там, где нас трое, а 
не четверо. Четверо — это на первой фотографии — 
весной 1929 г.

Вскоре поступило распоряжение прекратить сви-
дания заключенных с родными. Мои родители уеха-
ли за несколько дней до конца срока свидания. Уеха-
ла и жена Г. М. Осоргина. Он вернулся в карцер, а я 
в третью роту.

28 октября 1929 г. по лагерю объявили: все долж-
ны быть по своим ротам с какого-то (не помню) часа 
вечера. На работе никто не должен оставаться. Мы 

поняли. В молчании мы сидели в своей камере в тре-
тьей роте. Раскрыли форточку... Вдруг завыла собака 
Блек на спортстанции, которая была как раз против 
окна третьей роты. Это выводили (первую партию на 
расстрел через Пожарные ворота. Блек им выл, про-
вожая каждую партию. Говорят, в конвое были слу-
чаи истерик. Расстреливали два франтоватых (фран-
товатых по-лагерному) с материка и наш начальник 
Культурно-воевоспитательной части Дм. Вл. Успен-
ский. Про Успенского говори ли, что его загнали ра-
ботать на Соловки, чтобы скрыть от глаз людей: он 
якобы убил своего отца (по одним сведениям дьяко-
на, по другим — священника). Срока он не получил 
никакого. Он отговорился тем, что «убил классового 
врага». Ему и предложили «помочь» при расстрелах. 
Ведь расстрелять надо было 300 или 400 человек.

С одной из партий получилась «заминка» в Святых 
(Пожарных) воротах. Высокий и сильный одноногий 
профессор баллистики Покровский (как говорят, чи-
тавший лекции в Оксфорде) стал бить деревянной 
ногой конвоиров. Его повалили и пристрелили пря-
мо в Пожарных воротах. Остальные шли безмолвно, 
как завороженные. Расстреливали против Женбара-
ка. Там слышали, понимали — начались истерики.

Могилы были вырыты за день до расстрела. Рас-
стреливали пьяные палачи. Одна пуля — один чело-
век. Многих закопали живыми, слабо присыпав зем-
лей. Утром земля над ямой еще шевелилась...
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Александр Солженицын
«СМЕРТЬ ПРИШЛА 

В СОЛНЕЧНО-СНЕЖНЫХ РИЗАХ…»

Во время войны (если не говорить о тех республи-
ках, откуда мы поспешно отступали) расстреливали 
мало, а все больше клепали новые сроки: не уничто-
жение этих людей нужно было оперчекистам, а толь-
ко раскрытие преступлений. Осужденные же могли 
трудиться, могли умереть – это уж вопрос производ-
ственный. 

Напротив, в 1938-м году верховное нетерпение 
было – расстреливать! Расстреливали посильно во 
всех лагерях, но больше всего пришлось на Колыму 
(расстрелы «гаранинские») и на Воркуту (расстрелы 
«кашкетинские»). Кашкетинские расстрелы связаны 
с продирающим кожу названием Старый Кирпичный 
Завод. Так называлась станция узкоколейки в двадца-
ти километрах южнее Воркуты. 

После «победы» троцкистской голодовки в мар-
те 1937 года, и обмана ее, прислана была из Москвы 
«комиссия Григоровича» для следствия над бастовав-
шими. Южнее Ухты, невдалеке от железнодорожного 
моста через реку Ропча в тайге поставлен был тын из 
бревен и создан новый изолятор – Ухтарка. Там вели 
следствие над троцкистами южной части магистрали. 
А в саму Воркуту послан был член комиссии Кашкетин. 
Здесь он протягивал троцкистов через «следственную 

палатку» (применял порку плетьми!) и, не очень даже 
настаивая, чтобы они признали себя виновными, со-
ставлял свои «кашкетинские списки». 

Зимой 1937-38 года из разных мест сосредоточе-
ния – из палаток в устье Сыр-Яги, с Кочмаса, из Си-
вой Маски, из Ухтарки, троцкистов да еще и децистов 
стали стягивать на Старый Кирпичный Завод (иных – 
и безо всякого следствия). Несколько самых видных 
взяли в Москву в связи с процессами. 

Остальных к апрелю 1938-го набралось на Старом 
Кирпичном 1053 человека. В тундре, в стороне от узко-
колейки, стоял старый длинный сарай. В нем и стали 
поселять забастовщиков, а потом, с пополнениями, 
поставили рядом еще две старые, рваные, ничем не 
обложенные палатки на 250 человек каждая. Как их 
там содержали, мы уже можем догадаться по Ороту-
кану. Посреди такой палатки 20х6 метров стояла одна 
бензиновая бочка вместо печи, а угля отпускалось 
на нее в сутки – ведро, да еще бросали в нее вшей, 
подтапливали. Толстый иней покрывал полотнище из-
нутри. На нарах не хватало мест, и в очередь лежали 
или ходили. Давали хлеба в день трехсотку и один раз 
миску баланды. Иногда, не каждый день, по кусочку 
трески. Воды не было, а раздавали кусочками лед как 
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паек. Уж разумеется никогда не умывались, и бани не 
бывало. По телу проступали цинготные пятна. 

Но что было здесь тяжелее Оротукана – к троцки-
стам подбросили лагерных штурмовиков – блатных, 
среди них и убийц, приговоренных к смерти. Их про-
инструктировали, что вот эту политическую сволочь 
надо давить, и за это им, блатным, будет смягчение. 
За такое приятное и вполне в их духе поручение 
блатные взялись с охотой. Их назначили старостами 
(сохранилась кличка одного – «Мороз») и подстаро-
стами, они ходили с палками, били этих бывших ком-
мунистов и глумились как могли: заставляли возить 
себя верхом, брали чьи-нибудь вещи, испражнялись в 
них и опаливали в печи. В одной из палаток политиче-
ские бросились на блатных, хотели убить, те подняли 
крик, и конвой извне открыл огонь в палатку, защи-
щая социально-близких. Этим глумлением блатных 
были особенно сломлены единство и воля недавних 
забастовщиков. 

На Старом Кирпичном Заводе, в холодных и рва-
ных убежищах, в убогой негреющей печке догорали 
революционные порывы жестокостей и переустройств 
двух десятилетий. 

И традиция русской политической борьбы, тоже, 
казалось, доживала последние дни. 

Все же, по человеческому свойству надеяться, за-
ключенные Старого Кирпичного ждали, что их напра-
вят на какой-то новый объект. Уже несколько месяцев 
они мучились здесь, и было невыносимо. И действи-
тельно, рано утром 22 апреля (нет полной уверенно-
сти в дате, а то ведь – день рождения Ленина) начали 
собирать этап – 200 человек. Вызываемые получали 
свои мешки, клали их на розвальни. Конвой повел ко-
лонну на восток, в тундру, где близко не было совсем 
никакого жилья, а вдалеке был Салехард. Блатные 
позади ехали на санях с вещами. Одну только стран-
ность заметили остающиеся: один, другой мешок 
упал с саней, и никто их не подобрал. 

Колонна шла бодро: ждала их какая-то новая 
жизнь, новая деятельность, пусть изнурительная, но 
не хуже этого ожидания. А сани далеко отстали. И 
конвой стал отставать – ни впереди, ни сбоку уже не 
шел, а только сзади. 

Что ж, слабость конвоя – это тоже добрый признак. 
Светило солнце. 

И вдруг по черной идущей колонне невидимо от-
куда, из ослепительной снежной пелены, открыт был 
частый пулеметный огонь. Арестанты падали, другие 
еще стояли, и никто ничего не понимал. 

Смерть пришла в солнечно-снежных ризах, без-
грешная, милосердная. 

Это была фантазия на тему будущей войны. Из 
временных снежных укреплений поднялись убийцы в 
полярных балахонах (говорят, что большинство из них 
были грузины), бежали к дороге и добивали кольтами 
живых. А недалеко были заготовлены ямы, куда подъ-
ехавшие блатные стали стаскивать трупы. Вещи же 
умерших к неудовольствию блатных были сожжены. 

23-го и 24-го апреля там же и так же расстреляли 
еще 760 человек. 

А девяносто трех вернули этапом на Воркуту. Это 

были блатные и, очевидно, стукачи-провокаторы. 
Таковы были главные кашкетинские расстрелы.
Но с дальних командировок этапы смертников 

опоздали, они продолжали поступать по 5-10 человек. 
Отряд убийц принимал их на станции Кирпичный За-
вод, вел к старой бане – будке, изнутри в три-четыре 
слоя обитой одеялами. Там велели смертникам на 
снегу раздеваться и голыми входить. Внутри их рас-
стреливали из пистолетов. Так за полтора месяца 
было уничтожено около двухсот человек. Трупы уби-
тых сжигали в тундре. 

Сожжены были и сарай Старого Кирпичного и Ух-
тарка. (А «баню» поставили потом на железнодорож-
ную платформу, отвезли на 308-й пикет узкоколейки и 
сбросили там. Там ее и изучал мой приятель. Она вся 
была в крови изнутри, стены изрешечены.) 

Еще впрочем и на том не кончились расстрелы 
троцкистов. Еще каких-то недострелянных постепен-
но собрали человек тридцать и расстреляли недалеко 
от Тридцатки. Но это уже делали другие. А тот первый 
отряд убийц, тех оперчекистов и конвоиров, и блат-
ных тех, участвовавших в кашкетинских расстрелах, – 
тоже вскоре расстреляли как свидетелей. 

Сам Кашкетин был в 1938 году награжден орденом 
Ленина «за особые заслуги перед партией и прави-
тельством». А еще через год расстрелян в Лефортове. 

Сказать, чтоб в истории это был первый раз – так 
нет. 

А. Б-в рассказывает, как велись казни на Адаке 
(лагпункт на реке Печоре). Ночами оппозиционеров 
брали «с вещами» на этап, за зону. А за зоной стоял 
домик III части. Обреченных по одиночке заводили в 
комнату, там на них набрасывались вохровцы. В рот 
им запихивали мягкое, руки связывали назад верев-
ками. Потом выводили во двор, где наготове стояли 
запряженные подводы. Связанных валили по 5-7 че-
ловек на подводу и отвозили на «Горку» – лагерное 
кладбище. Там сволакивали их в готовые большие 
ямы и тут же ЖИВЫХ ЗАКАПЫВАЛИ. Не из зверства, 
нет. А: выяснено, что обращаться с живыми – перета-
скивать, поднимать – гораздо легче, чем с мертвыми. 

Эта работа велась на Адаке много ночей. 
Вот так и было достигнуто морально-политическое 

единство нашей партии. 
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Денис Сасин
АПОФЕОЗ БЕЗУМИЯ

ОТ «ПРАВОСЛАВНОГО СТАЛИНИЗМА» К РУССКОМУ ФАШИЗМУ

Как ни печально это осознавать, мы все становим-
ся свидетелями процесса медленной, но неуклонной 
фашизации религиозной жизни в стране. Не стоит 
смущаться термином «фашизация» – я употребляю 
его в том же смысле, в котором употреблял его Ум-
берто Эко в известном эссе «Вечный фашизм», не бо-
лее. Сам по себе ур-фашизм Русской Православной 
Церкви сегодня не страшен, как не страшно чучело, 
лежащее в мавзолее, или его недолговечный сосед, 
зарытый неподалеку. Страшно то, что призывы к на-
силию (а что может еще означать легитимизация  Ар-
хиерейским Собором РПЦ «активных гражданских 
действий» вроде «пикетирования» неугодных на-
чальству СМИ – уж мы-то знаем, чем заканчиваются 
эти «пикетирования» с хоругвями наперевес – а кто 
не знает, спросите у Юрия Самодурова) все беспово-
ротнее закрывают путь к демократизации и европеи-
зации России.  

Всем памятен скандал, разразившийся несколь-
ко лет назад, когда страна отмечала 65-летие со дня 
окончания Великой Отечественной войны и столи-
цу старательно готовились увешать билбордами с 
изображением «отца народов». Эта планируемая, 
кощунственная по отношению к миллионам умучен-
ным усатым чудовищем акция вызвала огромный 

резонанс со стороны средств массовой информации 
и правозащитных организаций. Это явилось реакци-
ей на публичное заявление тогдашнего мэра Москвы 
Юрия Лужкова о недопустимости вычеркивания име-
ни Сталина из истории победы над фашизмом, тем 
более, что столица Республики Коми уже с лихвой 
хлебнула подобные украшательства с подачи мест-
ных неосталинистов (напомню, что в Сыктывкаре вы-
вешенные билборды с изображением Сталина были 
залиты красной краской).

Можно было бы терпимо отнестись к подобной 
политической конъюнктуре, периодически всплываю-
щей на поверхность, подобно непотопляемым экскре-
ментам. Но дело в том, что фоном подобной шумихи 
становится все более радикальная ресталинизация 
в умах людей, декларирующих свою причастность к 
православному христианству. Да, я не оговорился – в 
околоцерковных кругах возникает прогрессирующее 
движение «православных сталинистов», как бы па-
радоксально это ни звучало, ловко маневрирующих 
«религиозностью» Сталина, уподобленного блудно-
му сыну, в минуту раскаянья вернувшемуся в лоно 
матери-Церкви. Кощунственные иконические изо-
бражения Сталина в разных вариациях уже давно 
не были редкостью (занимая, по-видимому, место в 
одном иконостасе рядом с иконами Гитлера и Лени-
на).

Но вот оформленная и сложившаяся в умах «па-
триотов» идея «православного Сталина» появилась 
сравнительно недавно. Околоправославная обще-
ственность и вдруг обратившиеся к вере в знатном 
числе «мастера культуры» (а точнее – мастера наве-
дения тени на плетень) усердно и не без успеха лепят 
образ «христолюбивого воинства», советского лишь 
по виду, но глубоко православного в душе, во главе с 
державным вождем, получившим благословение свы-
ше. Так, например, популярный сериал «Штрафбат», 
расправляясь с одними мифами о войне, сотворил 
другие. Священник, читающий проповеди и толкую-
щий Евангелие штрафникам, а потом самолично па-
лящий из винтовки по врагу – это, конечно, из области 
чистой (и притом небескорыстной) фантазии. Но все 
не впрок, и подобные «благочестивые» и совершен-
но недостоверные легенды продолжают множиться. 
Ученые неоднократно опровергали слухи о том, будто 
по приказу вождя во время битвы под Москвой столи-
цу облетал самолет с чудотворной Тихвинской иконой 
Богоматери, будто Георгий Жуков всю войну возил с 
собой список иконы Казанской, а во время блокады 
Ленинграда на фронте служились молебны и ходили 
крестные ходы. Но их до сих пор продолжают пере-
сказывать как достоверные.
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Психологические истоки всего этого коренятся, 
как мне кажется, в ощущении того, что мы жили в 
«великой стране», а сейчас она распалась под воз-
действием «внешних и внутренних врагов». И это 
ощущение должно получать компенсацию тем, что 
мы находимся в великой Церкви, а эту великую Цер-
ковь спас от уничтожения великий Сталин. По сути 
это не что иное, как попытка компенсировать недо-
статок духовной жизни раздуванием у самих себя 
истерического ощущения собственного националь-
ного величия, — по существу, такое неоязычество, 
символом которого становится слегка оправослав-
ленный Сталин. Член Синодальной комиссии по ка-
нонизации святых протоиерей Георгий Митрофанов 
в интервью газете «Кифа» совершенно справедливо 
говорит о православных массах, представляющих 
себе Церковь как суррогат советской организации, 
которая наделяет их новой тоталитарной идеологи-
ей, замешанной на их политических, психологиче-
ских, национальных комплексах, исполненной духа 
ненависти, духа недоверия к человеку как таковому. 
Перепуганные постсоветские обыватели находят в 
ней, как им кажется, тихую заводь, позволяющую 
стройными рядами идти теперь уже не в светлое 
коммунистическое будущее, а в Царство Небесное…

Это же объясняет бронзовую медаль, которую 
«верховному» присудили в последний момент вместо 
положенной ему золотой в телеиграх под названием 
«Имя России»; учебники истории, где Сталин позици-
онируется как «эффективный менеджер», а жертвы 
этого менеджера были просто неизбежны при таком 
глобальном размахе – это такое понятное современ-
ному человеку определение. Тогда, кажется, говори-
ли попроще: «Лес рубят – щепки летят». Кстати, и лес 
и щепки – это были люди, миллионы людей.

Права Людмила Алексеева: возродив культ вождя 
или даже прощенческое отношение к этому величай-
шему преступнику всех времен и народов, мы тем 
самым развязываем стихию жестокости, безнаказан-
ности, неуважения человека, человеческой лично-
сти, попрания человеческого достоинства. Это отли-
чительные черты политики Сталина по отношению к 
кому бы то ни было во все периоды.

Конечно же, попытки прикрыть злодейства усатого 
палача с трубкой иконным окладом смогут обмануть 
лишь тех, кто сам горячо захочет обмануться. Печаль-
но иное: когда при безбожном коммунистическом 
режиме оголтелая ложь покрывалась пятиконечной 
звездой, так такая ей, звезде, и цена. Но вот когда 
очевидный обман и доказанные преступления по-
крываются христианским крестом – это совсем другая 
степень духовного разложения общества.

У этой проблемы есть и другая сторона. Найденная 
церковной бюрократией возможность канализации 
ксенофобских настроений, являющаяся ни чем иным 
как милитаристской попыткой удержать верующих в 
состоянии повышенной боевой готовности, является 
источником повышенной опасности для российской 
государственности. Равно как и поддержание опре-
деленного антисемитского градуса, когда, например, 
до сих пор Церковью используется как пугало образ 

несчастного ребенка Гавриила Заблудовского. Отец 
Александр Мень неоднократно выступал в печати с 
требованием деканонизировать «умученного от жи-
дов» младенца Гавриила, ссылаясь при этом на ми-
трополита Филарета. Однако воз и ныне там…

Результат налицо: множественная радикализа-
ция общественного сознания в России, когда в одной 
колбе оказываются синтезированы религиозная ксе-
нофобия, милитаризм, русский национализм, анти-
семитизм и идеи уравнительного социализма, осе-
ненные образом усатого истукана. К чему это может 
привести? К русскому национал-социализму в право-
славной обертке. Что нужно делать для того, чтобы 
этому противостоять?

Не так давно председатель правления Коми ре-
спубликанского общественного фонда памяти жертв 
политических репрессий «Покаяние» Михаил Рогачев 
привел мнение своего немецкого коллеги – историка: 
«Чтобы преодолеть нацизм, мы, прежде всего, назва-
ли виновных, а у вас в России есть только жертвы, а 
палачей нет. Назовите виновных, и вам станет легче. 
И тогда, может быть, тоталитарный режим не повто-
рится». Конечно же, вопрос этот очень сложен и не-
лицеприятен, ведь многие палачи и вертухаи до сих 
пор живы и не жалеют о содеянном. Остервенелая 
травля Александра Подрабинека в лучших традициях 
совка – лишнее доказательство того, что Россия не по-
каялась. А значит, полусгнивший упырь, как в фильме 
Абуладзе, еще долго будет по ночам возвращаться к 
нам и душить нас склизкими синюшными лапами. По 
крайней мере до тех пор, покуда мы будем вытаски-
вать со свалки исторического забвения эти вонючие 
портянки-портреты как последний козырь державно-
сти и своего мифического величия и тащить в церковь 
в качестве святых мощей. Одумаемся?
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Михаил Рогачев
   ПРИКАЗАНО УНИЧТОЖИТЬ.                         

 «КАШКЕТИНСКИЕ РАССТРЕЛЫ»: КАК ЭТО БЫЛО

Одно из самых трагических событий на террито-
рии Коми края вошло в историю под названием «каш-
кетинские расстрелы». Массовая акция по уничтоже-
нию заключенных Ухтпечлага, названная по имени 
одного из организаторов «расстрельной операции» 
лейтенанта госбезопасности Е. Кашкетина, сегодня в 
нашей республике известна многим. О «кашкетинских 
расстрелах» писал в «Архипелаге ГУЛАГ» Александр 
Солженицын. Остались воспоминания, содержащие 
свидетельства о расправах с заключенными в Ухте и 
Воркуте. Важные документы о Кашкетине и расстре-
лах, в том числе и расстрельные акты от 1 и 30 марта 
1938 года с фамилиями более 500 казненных, опубли-
ковал бывший сотрудник КГБ, историк Вениамин По-
лещиков. И тем не менее в этой трагической истории 
до сих пор оставалось немало «белых пятен». Отве-
тить на которые (увы, далеко не на все) вопросы по-

могли документы из архива УФСБ РФ по РК, ставшие 
недавно доступными сотрудникам редакции Коми 
республиканского мартиролога жертв политических 
репрессий «Покаяние».

Об операции «по репрессированию»

1937 год вошел в советскую историю как год мас-
сового террора государства против своих граждан, 
как «пик» политических репрессий. Между тем пер-
вая половина 1937 года протекала вполне обычно. 
В стране уже не первый год проходили «большие» и 
«малые» процессы над «вредителями», деятелями 
«троцкистско-зиновьевской оппозиции» и другими 
«врагами трудового народа».

По-настоящему массовым террор становится во 
второй половине 1937 года. Общесоюзная акция по 
репрессированию «антисоветских элементов», раз-
умеется, была согласована и утверждена на уровне 
Политбюро ЦК ВКП(б). Порядок, сроки и масштабы 
проведения операции были определены оператив-
ным (приказом НКВД СССР № 00447 от 30 июля 1937 
года. Общее число репрессированных было опреде-
лено заранее – 273,6 тысячи человек, в том числе 10 
тысяч заключенных лагерей НКВД. Уже изначально 
предполагалось уничтожение как политических, так 
и неполитических заключенных. Причем именно 
уничтожение, поскольку в приказе весь «лагерный 
лимит» в 10 тысяч человек был отнесен к первой, 
расстрельной категории. Дополнительный приказ за 
подписью наркома внутренних дел Н. Ежова о прове-
дении операции в лагерях гласил: «В соответствии с 
моим приказом 00447 (разослан начальникам НКВД) 
приказываю: 1. С 10 августа сего года начать и в двух-
месячный срок закончить операцию по репрессиро-
ванию наиболее активных «антисоветских элементов 
из бывших кулаков, карателей, бандитов, белых, сек-
тантских активных церковников и прочих контррево-
люционеров, ведущих в лагере активную антисовет-
скую подрывную работу. Репрессии подлежат также и 
уголовные элементы, содержащиеся в лагере и веду-
щие там преступную деятельность...». Этот приказ не 
имел номера и был передан в лагеря шифрограммой 
№ 409. Номер шифрограммы лагерными чиновника-
ми и был присвоен приказу.

Из-за отсутствия документов пока невозможно 
сказать, во всех ли лагерях планировалось провести 
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«репрессивные мероприятия». Опубликована (и то не 
полностью) лишь одна шифрограмма – по Беломоро-
Балтийскому ИТЛ, а также текст дополнительного 
приказа о расстрелах в тюрьмах ГУГБ НКВД («тюрем-
ный» приказ по содержанию несколько отличался от 
«лагерного»), поступивший в Соловецкую тюрьму.

Квота на ортодоксов

Из переписки лагерных чиновников с ГУЛАГом из-
вестно, что в Ухтпечлаг шифрограмма с приказом по-
ступила 8 августа. Но поскольку сам текст пока найти не 
удалось, нет возможности сказать, какая «расстрель-
ная квота» была выделена Ухто-Печорскому ИТЛ. Зато 
доподлинно известно, что лагерные чекисты в нее не 
уложились – уж слишком много в Ухтпечлаге оказа-
лось «врагов»! В октябре 1937 года в Ухтпечлаг при-
шла телеграмма с сообщением о том, что «дополни-
тельно приказу 409 нарком утвердил 600 человек».

Операцию проводил 3-й (опер-чекистский) отдел 
Ухтпечлага, которым руководил лейтенант госбезопас-
ности Черноиванов. В списки заносили всех, кто уже 
находился под следствием за совершенные в лагере 
преступления (побеги, кражи и т.п.), и даже тех, кто 
недавно был осужден лагерным судом. Однако таких 
было сравнительно немного, а политических среди них 
почти не было. Справки на политических составлялись 
по имеющимся в 3-м отделе компрометирующим ма-
териалам. А таких материалов хватало. По численности 
политических заключенных с Ухтпечлагом был сопо-
ставим только Севвостлаг на Колыме (соответственно 
26436 и 24001 человек), но там «политики» составляли 
немногим более четверти заключенных. В конце 1937 
года из 15572 осужденных «троцкистов, зиновьевцев, 
правых» 8864 находились в Севвостлаге и 6088 – в Ухт-
печлаге. Именно в этих лагерях в конце 1936 – начале 
1937 годов прошли массовые голодовки заключенных-
троцкистов, боровшихся за политрежим. Очевидно, что 
оказавшиеся в лагерях члены антисталинской оппози-
ции, как «ортодоксальные марксисты» (троцкисты), так 
и социал-демократы (меньшевики и эсеры), неизбеж-
но должны были попасть в «расстрельные списки».

Сегодня уже не установить, как велось следствие. 
Сохранились, да и то не все, лишь дела обвиняемых в 
антисоветской агитации. Очевидно, что о ни о каком 
полноценном расследовании в такие короткие сроки 
речи не шло. Но и в отведенные два месяца ухтлагов-
ские чекисты уложиться не смогли. В конце 1937 года 
в Ухту для руководства операцией прибыла оператив-
ная группа, возглавляемая заместителем начальни-
ка третьего отдела ГУЛАГ НКВД СССР Григоровичем. 
Следствие было разрешено продлить до начала де-
кабря 1937 года. 27 января 1938 года в Москву был 
отправлен окончательный «альбомный список» на 
2799 человек, но 4 марта 1938 года третий отдел Ухт-
печлага представил в Москву дополнительный список 
еще на 102 человека. И вот результат «тщательной ра-
боты» лагерных следователей: из 2901 человека, по-
павшего в списки, 104 включены дважды, 3 – трижды 
и 1 – четырежды.

Бумага все стерпит

Пришлось эти списки в срочном порядке уже после 
отправки дел на рассмотрение подкорректировать. В 
докладной записке «О проведении операции по при-
казу НКВД СССР № 409», направленной 3-м отделом 
УПЛ в ГУЛАГ НКВД СССР, опубликованной в книге  
В. М. Полещикова «За семью печатями», отмечалось, 
что «следственные дела на 271 заключенного с рас-
смотрения «тройки» были сняты по разным причи-
нам (за недостаточностью материалов, за давностью 
совершенного преступления и проч.), а также около 
100 человек были 3-м отделом сняты с рассмотрения 
за нерозыском обвиняемых по лагерю».

Дела заключенных Ухтпечлага должны были на-
правляться на рассмотрение «тройки» в Архангельск, 
хотя управление и большинство лагерных подразде-
лений находились на территории Коми АССР. «Трой-
ка» при УНКВД Северной (с октября 1937 года – Архан-
гельской) области под председательством начальника 
областного управления НКВД В. Ф. Дементьева рас-
сматривала дела заключенных Ухтпечлага на 18-ти за-
седаниях, первое из которых состоялось 29 сентября 
1937 года, последнее – 15 марта 1938 года. Впрочем, 
«рассматривала» ли? В среднем за одно такое заседа-
ние выносилось 146 приговоров. Рекорд был установ-
лен 11 января 1938 года, когда «тройка» приговорила 
к расстрелу 361 человека. Понятно, что никакого рас-
смотрения дел не было. Возможно, «тройка» вообще 
не собиралась и дел не рассматривала, а ее члены/ 
просто подписывали составленные в УНКВД прото-
колы. Ведь заседания были простой формальностью: 
приговор был известен «заранее. Одно дело загадоч-
ным образом пропало, но это не помешало «тройке» 
приговорить к расстрелу более 50 проходивших по 
нему «контрреволюционеров».
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Правосудие вне закона

Если суммировать численность приговоренных 
по всем протоколам, то получится 2631 человек. Од-
нако на самом деле приговоренных было меньше, 
так как обнаружились 16 человек, приговоренных 
к расстрелу дважды и один – трижды (в упоминав-
шийся выше справке отмечено еще большее число 
приговоренных дважды – 23 человека). Из остав-
шихся 2613 человек 1313, или примерно половина, 
обвинялись в политических преступлениях (ст. 58 УК 
РСФСР), 860 – в побеге (ст. 82 УК РСФСР), 728 – в дру-
гих неполитических преступлениях: кражах, разбое, 
мошенничестве, убийстве, отказе от работы и т.д. 
Никак не уйти и от такого вопроса: так, может быть, 
репрессии против уголовников, воров, бандитов, 
мошенников, «побегушников», за многими из кото-
рых тянулся длинный шлейф прошлых судимостей, 
были оправданными? Ответ на это может быть толь-
ко один: беззаконие не может быть оправданным. 
Ведь мы вообще не знаем, совершили ли эти люди в 
лагере те преступления, которые им приписывались. 
Предположим, совершили. И все равно, какое право  
государство имело без суда, наплевав на собствен-
ные законы (кому, интересно – посмотрите статью 
102 Конституции СССР 1936 года, где сказано, что 
правосудие в СССР осуществляют суды), лишать жиз-
ни людей? «Тройка» – это не суд, а обыкновенный 
карательный орган, лишь оформляющий заранее 
определенный приговор. Почему в постановлениях 
«тройки» отсутствуют статьи Уголовного кодекса, по 
которым обвинялись обреченные на смерть? Для 
этого посмотрим, какие наказания предусматривал 
УК РСФСР того времени. Так, за побег с места за-
ключения – лишение свободы на срок до 1 года, за 
умышленное убийство – со строгой изоляцией на 
срок до 10 лет, за кражу – от 6 месяцев до 5 лет, за 
грабеж – до 5 лет. А «тройка» за эти же преступления 
выносила один-единственный приговор – расстрел. 
Вот такое «правосудие»!

Голгофа Ухтпечлага

Уже в августе 1937 года третий отдел Ухтпечлага 
начал искать места для особорежимных лагпунктов, 
куда следовало направлять заключенных, включен-
ных в «альбомные списки». Необходимо было поды-
скать две «точки», в соответствии со сложившимся к 
тому времени разделением Ухтпечлага на северный 
(воркутинский) и южный (ухтинский) «кусты». Для 
южной части из трех вариантов был выбран лагпункт 
Новая Ухтарка лесзага Тобысь, находившийся сравни-
тельно недалеко от Ухты. Заключенных северной ча-
сти Ухтпечлага первоначально планировали направ-
лять на командировку в Адзьва-Вом.

Но поскольку большую часть года она была недо-
ступна, выбрали другое место – штрафной лагпункт 
Кирпичный-завод, находившийся недалеко от узко-
колейки Рудник – Воркута-Вом. Этим двум особоре-
жимным лагпунктам – Новой Ухтарке и Кирпичному 
заводу – суждено было стать Голгофой Ухтпечлага. 
Пожалуй, труднее всего ответить на вопрос, сколько 
заключенных было расстреляно. Известно 60 актов 
о приведении приговоров в исполнение. Согласно 
этим документам расстреляли 2519 человек. Однако, 
к примеру установлены два расстрела без актов. Или 
другой пример: если верить актам, несколько человек 
были расстреляны... дважды.

Несомненно одно: число расстрелянных меньше 
числа приговоренных к смерти. О причинах такого 
несоответствия можно узнать из справки третьего от-
дела Ухтпечлага о выполнении «операции по приказу  
№ 00409» по состоянию на 21 июля 1938 года, опу-
бликованной в упоминавшейся книге В. М. Полещи-
кова. На тот момент не были приведены в исполнение 
98 приговоров (не считая «двойных») по следующим 
причинам: 58 приговоренных умерли, 7 бежали,  
1 был освобожден, 1 не числился в лагере, 9 разыски-
вались, 18 были отправлены для исполнения в другие 
лагеря и органы НКВД и 4 приговора приостановлены 
до особого распоряжения.
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От решения «тройки» до расстрела обычно про-
ходило  с одного до трех месяцев. Впрочем, обре-
ченные на смерть не знали, что они приговорены к 
расстрелу – приговор им не объявлялся. Первые акты 
о расстреле датированы 19 декабря 1937 года. Наи-
более массовые расстрелы приходятся на конец ян-
варя 1937 – март 1938 годов, когда за один раз рас-
стреливали от 100 до 300 приговоренных. Последние 
массовые расстрелы приходятся на 14 и 25 апреля, 
когда были расстреляны 152 и 89 заключенных. Рас-
стрелы продолжались все лето, а последний был 4 
ноября 1938 года. Основным местом расстрелов был 
не Кирпичный завод, а Новая Ухтарка, что вполне объ-
яснимо: Ухта была центром наиболее «населенной» 
части Ухтпечлага. Всего по актам в Новой Ухтарке рас-
стреляны 1746, на Руднике в Воркуте (так в актах, на 
самом деле – на кирпичном) 604 человека. Согласно 
актам 121 заключенного расстреляли в Чибью, 35 – в 
Усть-Усе, остальных – в Кедровом Шоре, Княжпогосте, 
Котласе, Еджыд-Кырте.

Злой дух Ухтарки

А где же Кашкетин, человек, ставший «злым сим-
волом» лагерной трагедии, которому приписывает-
ся бессудная расправа в Ухтпечлаге? «Оперативная 
группа для борьбы с троцкистами» под руководством 
лейтенанта госбезопасности Е. Кашкетина прибыла в 
Воркуту в январе 1938 года. К этому времени пода-
вляющее большинство следственных материалов уже 
было отправлено на рассмотрение «тройки» и по ним 
были приняты решения. Кашкетин действительно 
проводил допросы уже приговоренных к расстрелу, 
но сам членом «тройки» не был и приговоры не под-
писывал. Главной задачей группы была организация 
расстрелов политических осужденных, в том числе 
«верхушки» троцкистской оппозиции, сосредоточен-
ной на Кирпичном заводе.

В период работы группы Е. Кашкетина в Ворку-
те (конец января апрель 1938 г.) было проведено 
три расстрела. Два рас-
стрельных акта подписаны  
Е. Кашкетиным. Это расстре-
лы 1 марта (173 человека) 
и 30 марта (351 осужден-
ный). Лишь эти расстрелы 
и можно назвать «кашке-
тинскими». О расстрелах 
троцкистов в Воркуте стало 
известно за рубежом, в том 
числе от свидетелей траге-
дии, бывших заключенных 
Ухтпечлага. В итоге «кашке-
тинскими» нередко стали 
называть все расстрелы, а 
Е. Кашкетина – организато-
ром расстрелов всех осуж-
денных в Ухтпечлаге в ходе 
репрессивной операции 
1937-1938 годов. Е. Кашке-

тин был вторично командирован в Коми АССР осенью 
1938 года, когда Ухтпечлаг уже не существовал. В мае 
1938 сода он был разделен на Ухто-Ижемский, Вор-
кутинский и Северный железнодорожный ИТЛТ, но 
реорганизационный период продолжался до осени 
1938 года. 

К этому времени операция по приказу НКВД СССР 
№ 00447 фактически была завершена. Но есть осно-
вание полагать, что планировалось еще продолже-
ние, в июле-августе 1938 года третий отдел Ухтижем-
лага получил распоряжение третьего отдела ГУЛАГ 
НКВД СССР составить новые списки подлежащих ре-
прессированию по политическим мотивам. 23 августа 
1938 года Е. Кашкетин направил начальнику третьего 
отдела ГУЛАГ Симховичу докладную записку о по-
рядке проведения репрессивной операции в отноше-
нии 1931 политического заключенного Ухтижемлага, 
Воркутлага и Севжелдорлага. Но операция была пре-
кращена. Вероятно, это связано со сменой руковод-
ства НКВД СССР, последовавшей в ноябре 1938 года. 
Е. Кашкетин в январе 1939 года был арестован, а 8 
марта 1940 года Военной коллегией Верховного Суда 
СССР приговорен к расстрелу.

Операция по приказу НКВД СССР № 00447 в Ухт-
печлаге уникальна даже для советского режима. Ни 
до, ни после нее в истории нашей республики не 
было случая такого массового бессудного уничтоже-
ния людей. Среди расстрелянных в Ухте и Воркуте 
видные деятели троцкистской оппозиции, С. Гевор-
кян, К. Мелнайс, Л. Жак, В. Kосиор (брат секретаря 
компартии Украины С. Косиора), М. Гольманд, секре-
тарь Л. Троцкого И. Познанский, жена Г. Е. Зиновье-
ва Ф. Радомысленская, ученый, художник, автор па-
мятника А. С. Пушкину в Ухте Н. Бруни, писательница  
Р. Васильева, епископы Валериан (Рудич), Иннокен-
тий (Клодецкий), причисленный к лику святых Иоанн 
(Пашин), многие другие. Могилы расстрелянных в 
Новой Ухтарке и на Кирпичном заводе до сих пор не 
найдены.
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Екатерина Савченко
«ВОРКУТИНСКАЯ ГОЛГОФА»

В каждом городе есть исторические места, свя-
занные с трагическими событиями. А в  Воркуте их 
особенно много. Одно из них – бывшая Воркутинская 
узкоколейная железная дорога. Первая железная до-
рога не только в Коми, но и во всем мире, построен-
ная за Полярным кругом, на вечной мерзлоте. Она в 
1934-1943 гг. связывала Воркутинский Рудник и посе-
лок Усть-Воркута, который стал «воротами» Воркуты 
на Большую землю. Именно из этого поселка отправ-
лялись баржи с углем по водным артериям в Цен-
тральную Россию, оттуда же в Воркуту доставлялись 
продукты питания, промышленные товары и техниче-
ские грузы, давая ей жизнь. И по этой дороге этапами 
пригоняли в Воркутлаг тысячи заключенных; для мно-
гих из них этот путь оказался последним.

Кроме того, узкоколейка отмечена кровавой пе-
чатью тоталитарного режима. Вблизи одного из ее 
околотков – разъезде Кирпичном (вблизи бывшего 
кирпичного завода)  в 1938 г. произошла жестокая 
расправа: по постановлению внесудебных органов 
сотни человек были расстреляны. 

Перефразируя известный афоризм: «Война не за-
кончена, покуда не похоронен последний солдат», 
можно сказать, что общество не может очиститься 
от последствий тоталитарного режима, пока не бу-
дут восстановлены не только поименные списки его 
жертв, но и места их захоронений. Души людей, чьи 
жизни были так безжалостно скомканы, а тела по-

гребены в вечной мерзлоте,  не найдут себе покоя 
до тех пор, пока не будут найдены и обозначены их 
«братские могилы», которые будут напоминать нам 
о содрогающей душу бесчеловечности этой страни-
цы прошлого, исключая возможность ее повторения 
в будущем.

Приказ о геноциде

1937 год вошел в советскую историю как год 
массового террора государства против своих граж-
дан, как «пик» политических репрессий. Во второй 
половине 1937 года был издан приказ №00447, ис-
ходя из которого общее число людей, подлежащих 
репрессиям, было уже определено: 273,6 тысяч че-
ловек, в том числе и 10 тысяч заключенных лагерей 
НКВД. С этого приказа началась «…операция по ре-
прессированию наиболее активных антисоветских 
элементов из бывших кулаков, карателей, бандитов, 
белых, сектантских активных церковников и прочих 
контрреволюционеров, ведущих в лагере активную 
антисоветскую подрывную работу. Репрессии под-
лежат также и уголовные элементы, содержащиеся 
в лагере и ведущие там преступную деятельность…». 
Уже изначально предполагалось уничтожение за-
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ключенных, поскольку в приказе весь «лагерный ли-
мит» был отнесен к первой, расстрельной категории. 
Заключенных северной части Ухтпечлага первона-
чально планировали сосредотачивать на команди-
ровке в Адзьва-Вом, но поскольку большую часть года 
она была недоступна, выбрали другое место – штраф-
ной лагпункт Кирпичный завод, находившийся не-
далеко от узкоколейки Рудник – Воркута-Вом. Этому 
особорежимному лагпункту суждено было стать Гол-
гофой Ухтпечлага. Всего на Кирпичном было расстре-
ляно 604 человека. К настоящему времени уже почти 
полностью установлены списки погибших. Но этому 
предшествовала тяжелая и очень продолжительная 
работа. Раньше это сделать было практически невоз-
можно.

Приказ об уничтожении

Общесоюзная акция по репрессированию «анти-
советских элементов» была согласована и утвержде-
на на уровне Политбюро ЦК ВКП(б). Порядок, сроки 
и масштабы проведения операции были определе-
ны оперативным приказом НКВД СССР №00447 от 30 
июля 1937 г. «Об операции по репрессированию быв-
ших кулаков, уголовников и других антисоветских 
элементов». Эта операция была «дополнена» опера-
циями по «национальным линиям», репрессирова-
нию харбинцев, «жен и детей изменников Родины». 
Общее число репрессированных было определено в 
269 тыс., в том числе по первой (расстрельной) кате-
гории – в 76 тыс. человек. Однако НКВД СССР «по за-
просам с мест» неоднократно увеличивало «лимит» 
для отдельных республик, краев и областей. В итоге 

по этому приказу было расстреляно, отправлено в 
лагеря более 600 тыс. человек. Всего же в 1937-1938 
гг. за контрреволюционные преступления осуждены 
1372,4 тыс. человек.

Для лагерей НКВД число «подлежащих репрес-
сии» было определено в 10 тыс. человек. Очевидно, 
что проведение операции в лагерях должно было 
регламентироваться дополнительным приказом или 
распоряжением. Дополнительный к приказу НКВД 
СССР №00447 приказ о проведении репрессий в лаге-
рях не имел номера и был передан шифротелеграм-
мой №409. Номер шифротелеграммы, с добавлением 
двух нулей («совершенно секретно»), и был лагерны-
ми чиновниками «присвоен» приказу. 

Проведение операции в лагерях возлагалось на 
3-й (оперчекистский) отдел, сотрудники которого 
должны были составить справки на подлежащих ре-
прессированию. Затем оперативный сотрудник выно-
сил постановление о возбуждении дела и избрании 
меры пресечения. Ордер на арест и протокол аре-
ста не оформлялись. После проведения следствия 
составлялось обвинительное заключение, которое 
утверждалось начальником 3-го отдела ИТЛ. Дела со 
справками направлялись на рассмотрение Тройки, 
которая протоколом оформляла заранее известный 
приговор: «все перечисленные элементы после рас-
смотрения их дел на Тройках УНКВД подлежат рас-
стрелу». Протоколы Троек и дела возвращались в 3-й 
отдел лагеря, начальник которого выносил предпи-
сание о проведении приговора в исполнение. После 
расстрела составлялся акт о приведении приговора 
в исполнение. Выписки из протокола Тройки и акта о 
приведении приговора в исполнение подшивались в 
следственное дело.

«Операция по приказу №409» 
в Ухто-Печорском ИТЛ

В Ухто-Печорский ИТЛ шифрограмма №409 посту-
пила 8 августа 1937 г. Руководство операцией было 
поручено начальнику 3-го отдела старшему лейте-
нанту ГБ А. И. Черноиванову. За проведение опера-
ции в 1-м (Воркутинском) отделении Ухтпечлага отве-
чал его заместитель лейтенант ГБ Э. Г. Сеплярский. В 
конце августа из Москвы для осуществления общего 
руководства и контроля за проведением операции в 
Ухтпечлаг прибыл зам. начальника 3-го отдела ГУЛАГ 
НКВД СССР капитан ГБ А. Ю. Григорович, который «не-
однократно заявлял на оперативных] совещаниях, 
что руководство операцией он взял на себя, так как 
Черноиванов оказался неспособным руководить опе-
рацией. Григорович организовал и всю технику опе-
рации». В конце декабря 1937 г. А. Черноиванов был 
снят с должности. Около месяца временно исполняю-
щим должность начальника 3-го отдела был младший 
лейтенант ГБ Я. Г. Силин, а в конце января 1938 г. его 
сменил младший лейтенант ГБ Клюшин. Эти люди и 
завершали операцию «по приказу 00409».

Операцию предписывалось начать 10 августа 1937 
г. и завершить через два месяца. Это был совершен-
но нереально. За два месяца необходимо было рас-

иСтоРиЯ СоВеСти № 5                                                                                                                           аРХиПелаГ ВоРКута: ЧеРНаЯ КНиГа СталиНизМа



42

смотреть дела на тысячи заключенных. А в октябре 
1937 г. Ухтпечлагу «дополнительно приказу 409 Нар-
ком утвердил 600 человек».

Лагерные чекисты, не имевшие четких указаний, 
начали операцию довольно вяло. За три недели ими 
было подготовлено всего 145 «справок, которые мо-
гут быть рассмотрены на тройке». После приезда  
А. Ю. Григоровича работа пошла полным ходом.  
31 августа 1937 г. А. В. Черноиванов подписал прика-
зание по 3-му отделу о создании специальной группы 
из 14 оперсотрудников, которые считались мобилизо-
ванными и освобождались от всех других дел. В Вор-
куте, куда в первую очередь выехал Григорович, было 
приказано мобилизовать весь оперсостав 3-й части 
лаготделения. Каждый из членов группы должен был 
в кратчайшие сроки закончить 100 следственных дел. 
Норма, выделенная на Воркутинское отделение, со-
ставляла 450 дел. Может быть, это и была та «репрес-
сивная квота», которая была определена Воркуте?

В нереально короткие для проведения полноцен-
ного следствия сроки оперативникам предстояло ре-
шить необычную даже для советской репрессивной 
системы задачу. Обычная практика такова: дело воз-
буждается по факту совершения преступления, затем 
в ходе расследования определяются подозреваемые 
и собираются доказательства их вины. А лагерные 
чекисты сначала должны были отобрать строго опре-
деленное число заключенных, на которых имелся 
какой-либо компромат, а затем провести следствие и 
оформить на них дела, т.е. действовать согласно из-
вестному принципу советского правосудия «был бы 
человек, а статья найдется».

Нередко из-за недостатка времени следствие про-
водилось «заочно»: «по существовавшей в 3-м отде-
ле преступной практике работы следственные дела 
оформлялись на Тройку на заключенных, которые 
не были предварительно арестованы и водворены 
в След. Изолятор». В дело подшивались различные 
справки, докладные лагерных чиновников, сообще-
ния осведомителей, протоколы допросов свидетелей 
из заключенных и по ним составлялось обвинитель-
ное заключение. А сам обвиняемый мог и не подозре-
вать, что попал в «расстрельный список». В результате 
по получении приговоров тройки «заочников» прихо-
дилось разыскивать по лагерю и арестовывать.

Как отбирались «кандидаты в смертники»? Первы-
ми в их число попали те, чьи дела были уже закончены 
и переданы на рассмотрение лагерного суда, а также 
находившиеся под следствием. Известны случаи, ког-
да переоформлялись и отправлялись на рассмотрение 
Тройки в Архангельск дела, по которым был вынесен 
и вступил в законную силу приговор лагерного суда 
(к примеру, дело осужденного в июле 1937 г. по 58-й 
статье А. А. Грамматчикова). Затем стали отбирать тех, 
на кого уже имелся компрометирующий материал, по 
которому можно было быстро составить дело. Поэто-
му вначале среди репрессированных преобладали 
совершившие уголовные преступления (кражи, грабе-
жи, расхищение лагерного имущества, побеги). Имен-
но эта категория составляла большинство и среди тех, 
кто уже находился под следствием. Особенно много 
было тех, кто совершил побеги. Оформление дел по 
вышеперечисленным категориям преступлений осо-
бых сложностей не вызывало. На совершивших по-
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бег вообще было достаточно рапортов о побеге и за-
держании (можно предположить, что именно такие 
дела чаще всего оформлялись «заочно»). Кроме того, 
можно было оформлять групповые дела.  Дела о кон-
трреволюционной агитации рассматривались редко 
(например, в 1937 г. лаготделение суда рассмотрело 
всего 22 таких дела) и оформлять их было труднее. 

Не исключено, что оперсотрудники продолжали 
бы идти легким путем и оформлять дела по уголов-
ным преступлениям. Но такая практика совершенно 
не устраивала руководство.  В конце августа 1937 г.  
А. Черноиванов дал указание находившемуся в Вор-
куте Э. Сеплярскому: «В первую очередь расследуйте 
дела на обвиняемых: организаторов голодовки, отказ-
чиков от работ, занимавшихся к.-р. агитацией, разла-
гавшей лагерников и беглецов». В справке о проведе-
нии операции отмечено: «С момента начала операции 
по приказу №409 следственные дела в большинстве 
своем оформлялись на уголовный элемент лагеря 
…, и только по приезде … Григоровича были подняты 
агентурные и  другие материалы на контрреволюци-
онный элемент лагеря, после чего была оформлена 
на Тройку основная масса следственных дел по кон-
трреволюционным преступлениям».

Осенью 1937 г. начинается массовое оформление                             
дел на обвиняемых в контрреволюционной пропа-
ганде. Основной контингент «подлежащих репресси-
рованию» был очевиден: прибывшие в 1936 г. в Ухт-
печлаг активные участники троцкистской оппозиции, 
и прежде всего участники воркутинской голодовки, а 
также члены оппозиционных большевикам политиче-

ских партий. В конце 1937 г. 6088 человек «лагерного 
населения» (48,2%)  Ухтпечлага составляли осужден-
ные за контрреволюционные преступления (самый 
высокий показатель среди лагерей СССР). Большин-
ство их них находилось в Воркутинском отделении 
лагеря. В число политических репрессированных по-
пали старообрядцы и православные священники, а 
также врачи, якобы специально освобождавшие от 
работы троцкистов, инженеры-«вредители» и даже 
уголовники-отказчики от работы, «критиковавшие со-
ветскую власть».

К этому времени было получено сообщение из Мо-
сквы о продлении срока операции до декабря 1937 г.  
Времени оставалось мало, поэтому дела оформлялись 
наспех. Руководители 3-го отдела Ухтпечлага запроси-
ли ГУЛАГовское начальство, можно ли оформлять на 
троцкистов групповые дела, и получили положитель-
ный ответ. После этого, наряду с единичными, стали 
появляться дела на 10 и более человек. Объединение 
в «контрреволюционные группы» было совершенно 
произвольным. В одно дело с «голодовщиками» мог-
ли попасть и не имевшие никакого отношения к го-
лодовке (например, следственное дело, по которому 
проходит Робинсон С. Г.).

Читая воспоминания между строк

Антон Владимирович Антонов-Овсеенко, заклю-
ченный ИТЛ в Абези, слышал о  расстрелах на Кир-
пичном от сокамерника Михаила Бакланова, который 
раньше был там охранником. Он рассказал о том, что 

Эксперименты над умершими – отнюдь не изобретение доктора Менгеле
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заключенных, как обычный этап построили в овраге, 
и, не отводя людей далеко, расстреляли из пулеме-
тов, затем  забросали негашеной известью и залили 
водой. Место «побоища» было взорвано. Овраг в 
районе Кирпичного завода сейчас найти невозмож-
но, так как вверх и вниз по течению реки Юнь-Яга рас-
полагаются бывшие карьеры. На наш взгляд, не было 
никакой необходимости везти сюда известь для этих 
целей. Так как на многие километры в тундре не было 
постоянного населения и никто не мог об этом узнать. 
Так какой был смысл скрывать следы злодеяния? Из-
весть, возможно, использовали потом для того, чтобы 
присыпать разлагавшиеся человеческие останки. Тем 
более что по воспоминаниям оленеводов в летний 
период даже олени шарахались от этого запаха. Ко-
сти после воздействия извести сохраняются, мы на-
деемся, что сможем обнаружить их фрагменты 70 лет 
спустя.

Владимир Васильевич Зубчанинов, заключенный 
воркутинского ИТЛ, описывает эти кровавые события 
так: «В конце зимы просочились подробности того, 
что делалось на Кирпичном. Кашкетин имел задание 
расстрелять собранную там тысячу человек, или, как 
говорилось в шифрованных радиограммах, «произ-
вести глубокое бурение». Но перестрелять столько 
народу было непростым делом. А Кашкетин, как все 
чекисты, которых мы наблюдали, организовывать не-
чего не умел. Сначала он придумал такой порядок уни-
чтожения. Людям объявляют, чтобы они готовились в 

баню. Выводятся первые десять человек, они разде-
ваются в предбаннике, ничего не подозревая, идут в 
натопленную баню, там их убивают, трупы выносят. 
Затем вводят второй десяток и т.д. Но, когда первые, 
раздевшись в предбаннике, вошли в баню и увидели 
там вооруженных вохровцев, которые приготовились 
стрелять, началась свалка: кого-то успели застрелить, 
но кто-то схватил шайку и кинулся на вохровцев, кто-
то зачерпнул кипятку и стал плескать на солдат. Все 
закрылось паром, стреляли наугад, беспорядочно и 
долго. Эту стрельбу услышали в палатках, и началась 
паника. Когда бойня с первым десятком кончилась и, 
поуспокоившись, хотели выводить второй, поднялись 
такие крики, возбужденный народ сгрудился такой 
толпой, что сделать ничего не удалось. Намеченный 
порядок пришлось отставить.

Примерно через неделю после своих неудач Каш-
кетин объявил, чтобы заключенные готовились к от-
правке на этап. Все было обставлено, как полагается. 
Людей вызывали с вещами, сверяли личности с фор-
мулярами, строили в колонну. Когда колонна была 
готова, по ней вдруг начали палить из пулеметов. В 
первый момент никто ничего не понял, а так как стре-
ляло несколько пулеметов, то вначале было побито 
много людей. Но в следующие минуты началась па-
ника. Стали падать, уползать, бежать. Пулеметчики 
стреляли уже не по колонне, а по отдельным движу-
щимся фигурам. Потом Кашкетин с помощниками и 
солдатами долго еще бродили по полю, пристреливая 
раненых, выискивая и убивая отползших. Оцепление 
не снимали несколько суток. Когда, наконец, собра-
ли все трупы, пересчитали и убедились, что никто не 
уполз и не сбежал, Цареву было поручено организо-
вать захоронение. Для этого он и запасался ломами и 
лопатами».

Ценность воспоминаний Зубчанинова для нашего 
исследования заключается в том, что он описывает 
различные способы уничтожения заключенных и их 
захоронения. В его воспоминаниях о более точном 
месте захоронений говорит следующее: «Однажды 
я вызвал начальника пути Кожурина, чтобы обсудить 
с ним план развития станционных путей. Предпола-
галось большое увеличение перевозок, и надо было 
готовиться. Проект уже составили, но не было шпал. Я 
посоветовал Кожурину разобрать заброшенную вет-
ку, ведущую на Кирпичный. Без всякой задней мысли 
я сказал:

– Возьми шпалы там. Их на Кирпичном много.
Он понял это как намек и усмехнулся:
– Да, шпал на Кирпичном теперь много. Неудоб-

ные только – с руками и ногами».
Даже сейчас, спустя 70 лет, эта дорога четко про-

сматривается, к сожалению, только в начале пути  
(у реки Юнь-Яга), ближе к околотку она сильно зарос-
ла кустарниками. На всем ее протяжении и сегодня 
хорошо видны кюветы, что говорит о том, что раньше 
они были значительно глубже и шире. И вполне мог-
ли использоваться для сокрытия следов злодеяния. 
Также  вблизи дороги в кромке обрыва расположе-
но неестественное углубление, которое мы внача-
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ле приняли за балластный карьер. Более детальные 
исследования показали, что это нарушение рельефа 
действительно создано руками человека, тем более 
что балласт был необходим как для подсыпки насыпи 
узкоколейки, так и ветки на Кирпичный завод. Вполне 
возможно, что это углубление тоже является одним из 
мест захоронений.

Григорий Яковлевич Ривкин, находясь в заключе-
нии в Воркутинском отделении Ухто-Печорского лаге-
ря, был бригадиром грузчиков техбазы, о Кирпичном 
узнал от пожилого раскулаченного возчика: «Однаж-
ды он мне сказал, что возит вохру на кирпичный, там 
людей бьют, и, прикусив кончик указательного паль-
ца, прищурил глаза (мол, язык прикуси). Тогда и я стал 
замечать, что к подъему части возчиков уже не было 
в бараке. До Кирпичного было километров двадцать. 
Три часа до места расправы, столько на экзекуцию и 
три часа на обратный путь».

Из воспоминаний Григория Яковлевича судить о 
месте расстрелов и захоронений мы не можем. Но 
вне всякого сомнения события происходят на терри-
тории от околотка Кирпичный  до кирпичного завода. 
Для подтверждения этого необходимо исследование 
этой территории в максимально приближенных усло-
виях – зимой, в марте. Александр Иванович Боярчи-
ков дает иную трактовку этих событий: «…под предло-
гом этапа на Обдорск (ныне Салехард) заключенных 
выводили в тундру и расстреливали из пулеметов или 
подрывали на шашках аммонала, заложенных в снег 
у дороги.

Редкие свидетели, чудом оставшиеся в живых, из 
тех, что участвовали в уничтожении старых коммуни-
стов, рассказывали, что на Старом кирпичном заводе 
устраивались бани-душегубки для оппозиционеров. 
Под видом санобработки якобы перед этапом людей 
загоняли в баню, откуда они уже больше не возвра-
щались. Трупы вывозили в тундру и сжигали».

Из записей Боярчикова следует, что искать нужно 
остатки баней-душегубок, но где именно – неясно. 
В этом районе нами обнаружены фрагменты только 
одного более или менее сохранившегося здания. Но 
это станционное строение, так как подобные соору-
жения мы встречали на бывшей ст. Уса и разъезде 
Лесном. Скорее всего, бани располагались в  бараках 
или палатках. Найти их места расположения невоз-
можно, так как территория в районе околотка перепа-
хана гусеницами вездеходов, а на месте кирпичного 
завода позднее была сельскохозяйственная ферма. 
Но он упоминает об аммонале. Кроме своего прямо-
го назначения (использования в шахтах), его в зимних 
условиях применяли для погребения заключенных. 
Из воспоминаний отставного прапорщика, отслужив-
шего в Заполярье 27 лет, из них 15 лет в «Воркутла-
ге», мы узнали, как хоронили в те далекие времена: 
«… Лежит в вечной мерзлоте ряд покойников. Голых, 
один к одному, руки у всех по швам сложены, зубы 
из-подо льда скалятся. У многих лица еще разобрать 
можно. И понял я, что наткнулись мы на так назы-
ваемый «аммональник» – захоронение умерших или 
расстрелянных зеков в тундре. Тогда, в тридцатых-

сороковых, просто рвали аммоналом в вечной мерз-
лоте котлован, да и закладывали туда мертвецов, как 
шпроты в банку, а после присыпали землей. И неиз-
вестно еще, сколько рядов этих «шпротов» под верх-
ним в вырванном грунте уложено, все зависит от глу-
бины «аммональника».

Об использовании аммонала либо для уничто-
жения, либо для захоронений пишет и Ада Львовна 
Войталовская. В своих воспоминаниях она приводит 
слова охранника Кошкина: «На Воркуте все работа-
ли. Даром пайку не получишь. Потом списали их на 
Кирпичный. Я их долго не видел и позабыл даже, 
нужны больно... Сколько времени прошло. Работаю. 
У нас служба! Не то, что у вас – шаляй-валяй. Дисци-
плина! Гады дрыхнут, а мы их ночь карауль, в пургу, в 
дождь. Вы считаете – «попка», а мы – люди государ-
ственные. Да что говорить, разве вы понять можете? 
Потом вызывают на Кирпичный в распоряжение са-
мого начальника Кашкетина! Не одного, целый взвод 
туда направляют. Тут-то я их голубчиков и встретил, 
ваших облезлых трокцистов, всю шатию-братию... Без 
них – обойдемся!!! А без нас – нигде! Несколько дней 
дежурными на часах простояли. Потом перетаскива-
ли аммонал в горы, чтобы для этапов дорогу через 
Урал прокладывать на 501-ю стройку. Сообразили, 
что взвод затем и вызвали, чтобы этап сопровождать. 
Вернулись – нам день отдыха. В тот день с утра до ве-
чера «зеков» по спискам вызывали, к этапу готовили. 
Вечером собирает нас начальник – готовьсь в этап, на 
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следующий день. Всем «зекам» дали обмундирова-
ние хорошее, все первый срок, всем валенки, у кого 
нет. Мужикам и бабам. А они все как один доходяги 
на Кирпичном стали, не всех и узнал. Иные обрадо-
вались: конец Кирпичному, хоть дальше, да, может 
быть, легче. Одеваются, переговариваются, ожили... 
Мы выводили одну партию за другой... а там уже, 
другие делали... Зачем аммонал – мы догадались и 
вы догадаетесь... Обмундирование обратно мы сно-
сили. Так всю ночь – туда и обратно. Потом перерыв 
день-два и снова мобилизация на ночь. 

То, что вохровец в клокочущем порыве ненави-
сти рассказал жестокую, горчайшую правду, под-
твердили те несколько человек, которые уцелели 
после расправы... Мария Яцек значительно позд-
нее рассказала Лизе Сенатской следующее: «Жили 
женщины на Кирпичном в нечеловеческих усло-
виях, как и мужчины. В сырых, темных и холодных 
казематах, на нарах без белья и без матрацев. На 
голодном пайке. Сивая Маска казалась приличным 
общежитием по сравнению с Кирпичным. Голод был 
настолько силен, что вытеснял все чувства и доводы 
рассудка. Поэтому, когда всех женщин, кроме двух, 
вызвали на этап, все обрадовались и повеселели. 
Зато две остающиеся слонялись, как убитые, считая 
себя обреченными.

Ночью конвой разбудил: «Собирайтесь с веща-
ми!» Вывели первую группу женщин, затем вторую 
и третью, не сразу, по очереди. Но конвоиры были 
не те, что охраняли в течение месяцев, а совсем но-
вые, и обращение было более мягкое и осторож-

ное, чем обычно. Не торопили, не кричали, а до-
жидались терпеливо и тихо. Некоторые конвоиры 
даже говорили полушепотом… Постепенно ночью 
вывели всех, кто был намечен. Слышно было, что 
на мужской половине Кирпичного и во всех палат-
ках тоже идет шевеление. Оставшимся двум жен-
щинам не разрешено выходить до утра. Обе не 
спали. В 6 часов утра, как обычно, подъем. Оправка 
происходила во дворе. Когда их вывели, обе яв-
ственно различили в горах пулеметную очередь. 
Еще совсем темно. «Озираемся, – говорила Мария, 
– не то бормочем между собой, не то спрашиваем: 
«Где стреляют? Почему стреляют?» Конвоир мнется 
и отвечает не привычным окриком, а поеживаясь: 
«Ничего не слышу, почудилось...» Но нам не чуди-
лось, все время, пока стояли во дворе, равномерно 
стучали пулеметы.

Утренний завтрак вызвал полное недоумение и за-
родил тревогу – выдали по целой тарелке гречневой 
каши со шкварками. Голод превозмог все – кушали. 
Пища не принесла успокоения, напротив, с насыще-
нием тревога и сомнения усилились: что происходит, 
почему накормили досыта, почему не взяли вместе с 
другими? Стучали в окошечко кормушки, спрашивали 
дежурного часового. Он просунул голову, как-то жа-
лостливо улыбнулся и сказал не зло, а сочувственно: 
«Дуры вы, дуры, ешьте, пока дают. Это – тризна»... 
Остановился, помотал головой, хотел захлопнуть фор-
точку, но снова приоткрыл ее и добавил заговорщи-
чески, вернее, пробормотал: «По вашему режиму... 
амба... кончился...» И захлопнул фортку. Слышим хо-
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дит, как всегда, но с нашей стороны пусто – ни одна 
форточка больше не хлопнула. Кормить нас стали 
прилично, обращение более вежливое. По утрам не-
сколько раз снова явственно слышим стрельбу, а во 
дворе все тише и тише... Тоскуем, томимся, но не по-
нимаем. Наконец, через две недели вызывают днем 
и нас на этап.

– Идите выбирать валенки!
Пошли в каптерку. И вот среди валенок вижу зна-

комые валенки Дуси Павловой, в которых она ушла 
на этап. Ошибиться я не могла. … Почему они здесь? 
Какое-то содрогание сердца произошло, еще не до-
гадка, не сознание... Нет, ее валенки не возьму ни за 
что. А работник каптерки говорит: «Бери любые, не 
жалко, а лучше всех вот эти, смотри, домашние, чер-
ные, фетровые»,— и достает из кучи мужские новые 
валенки. Тотчас узнала, чьи они. … Моя напарница с 
выкатившимися от ужаса глазами показала мне на по-
лушубок с гладкой кожей, который Шева Абрамовна 
ни за что не хотела сменить на бушлат и в котором она 
ушла «на этап». Сомнений не могло быть. ... Так вот 
куда нас собирают на этап! В мир «лучшего режима».

С воспоминаниями Войтоловской А. Л. переклика-
ется описание событий, услышанное от тех людей, ко-
торые были на Кирпичном, и записанное в воспоми-
наниях Иоффе М. М.

«Вечером к нам в камеру пришел начальник Кир-
пичного. Сказал, завтра – этап, выдадут по полпачки 
махорки и по полпачки цветочного чая. Паек в пути. 
Обрадовались. Не все были в состоянии идти. Их по-
везем. А далеко, одеваться теплей? Да, отвечает, да-
леко – и вдруг на полслове выскочил за дверь. Утром 

оживленные, довольные поддевали кофты, сверх ша-
пок накручивали платки...

Много телег. Всех увели, чемоданы на телеги, и 
больных повезли, там лазарета не было. Мы остались 
втроем. Нас двоих вывели на другое утро, сказали – 
на ОЛП. У Зоси нет шапки, а мороз. Каптер велел – вы-
бери себе в кладовке из второго срока. Я жду у ворот. 
Вдруг крик, крик все громче. Бежала, кричала Зося, 
дует ветер, волосы стоймя вокруг головы, глаза, как 
блюдца. Я не могла ни с места. Подбежала она, еле я 
разобрала: – Там... Там... Раина шубка, в крови... пятна 
слиплись... Кровь...».

«… собирайтесь в этап. Будто взбрызнули живой 
водой. Тюрьма, казавшаяся неизбывной, чудесно кон-
чается.

Творческим умам достаточно одного толчка. 
Утром вскочили, заряженные новым полнозвучным 
порывом. В путь, ура чистому воздуху, белой дороге, 
какой-то новой жизни! – Короткие веселые сборы, 
они умели шутить.

... Через час, как вырытый пень с обрубками кор-
ней, упал первый. За ним вся шеренга, мужчины и 
женщины, раздерганными узлами, комьями без фор-
мы как попало полетели на дно старой каменоломни. 
И были придавлены трупами следующих очередей. 

Мыслящих всегда меньшинство. – Избавиться от 
них в первую очередь! Раз-два-огонь... Стоя перед 
своей могилой, они пели «Вихри враждебные»... 
Звуки песни смешались с залпами. Кашкетин стоял в 
стороне, подавал знаки пулеметчикам. Расстреляли 
песнь, души, жизни. Втоптали в землю недописанные 
страницы. Сколько еще не успели они отдать револю-
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ции, людям, жизни? Их нет. Необратимо и оконча-
тельно. 

... Когда все было кончено, подводы, забравшие 
верхнюю одежду расстрелянных, вслед за ними 
распорядители во главе с Кашкетиным, отбыли. У 
почти заполненной мертвыми телами незасыпан-
ной длинной каменоломни Кирпичного остались 
пулеметы с обслугой.

Беспредельная синяя тундра, бездонная тиши-
на. И вдруг над грудой трупов выросла белая, очень 
высокая фигура. Окаменевшие постовые услышали: 
«Я жив. Кончайте меня». Кончили... и тут один из 
солдат сбросил с себя в снег шинель, ломая руки, 
дико закричал, заметался, бросился к яме...

... После укола не осиливший окружающей 
жизни заснул. В землянке доктор угощал спиртом 
старшего конвоира, он жадно пил – и рассказывал, 
говорил, проговаривался... как участник всей траге-
дии с пулеметам…».

Ада Львовна пишет, что стреляли где-то в горах. 
Горой, скорее всего, они считали бугор и подъем 
на дороге, так что можно предположить, что стре-
ляли все на той же старой ветке узкоколейки от 
завода до околотка (в тундре не было другой до-
роги). Дальше вести их не было смысла, потому 
что обмундирование с убитых снималось и  скла-
дировалось  вероятнее всего на околотке, с целью 
дальнейшей отправки в лагеря Воркуты. Об этом 
говорит в своих воспоминаниях и Иван Никифоро-
вич Сулимов, который узнал о трагедии на Кирпич-
ном «… в мае 1938 года, когда направлялся этапом 
по заснеженным шпалам узкоколейки с «Рудника» 
в Воркута-Вом для работы на разгрузке барж, при-
бывавших по реке Печоре 10-15 июня с оборудова-
нием для строившихся угольных шахт со строитель-
ными материалами и продовольствием, а также с 
арестантскими этапами, которые «разгружали» не 
мы – зэки, а конвоиры с собаками.

… И часов через шесть или семь мы увидели впе-
реди две постройки железнодорожной станции (на 
узкоколейке они тоже есть), которая зимой для аре-
стантского этапа становится желанным приютом. …

Через окно стало видно: на улице были протя-
нуты длинные веревки, на которых висела какая-то 
одежда. Присмотревшись внимательней (для чего 
пришлось протаять ртом ледяной узор на стекле), 
я увидел пиджаки, брюки, пальто и т.п., при этом 
с красными подтеками. «Да это же кровь!» – поду-
малось мне, и эта догадка подтвердилась, когда в 
помещение зашел сторож станции в новых ватных 
брюках, в теплом бушлате и валенках и без пальцев 
на левой руке. Это был мой … бытовик Пшеничный 
по кличке «Барон». Он тоже признал меня, и между 
нами состоялся быстрый и важный разговор. Я сра-
зу же спросил, что за одежда висит на веревках... 
«Здесь расстреливали врагов народа, а на веревках 
просушивается их одежда. Среди них были хоро-
шие люди, но только об этом молчок! Никому ни 
слова!» Так я и узнал о страшном преступлении че-
кистов на Воркуте.

Из того, что мне удалось узнать из короткого раз-
говора с Пшеничным, кровавая бойня заключенных 
началась во второй половине марта. В палатки захо-
дил конвоир и, зачитывая по списку, давал коман-
ду: «Собирайтесь с вещами!». С радостью на лице 
вызванные на этап люди прощались с остающими-
ся, надеясь на скорую встречу в политизоляторе. На 
морозном дворе собирался этап до сотни заклю-
ченных, их вещи укладывались в сани, запряжен-
ные лошадьми, окружались небольшим конвоем с 
собаками, конвоиры укладывали на сани какой-то 
груз. Затем этап растягивался по едва заметной тун-
дровой дороге, а впереди и сзади колонны – кон-
воиры и санные упряжки лошадей. При удалении 
от лагпункта на 4-5 км на крутом изгибе тропы из 
саней начинали трещать пулеметы, и люди, как ско-
шенная трава, падали на стылую землю.

Такое зверское истребление людей, вероятно, 
проводилось несколько дней, так как надо было 
снимать с убитых одежду и отвозить трупы в какое-
то заранее подготовленное место с выкопанной там 
ямой. Палачи так устроили расстрельный процесс, 
что оставшиеся в живых узники лагпункта не дога-
дывались о трагедии с ранее выведенными на этап 
их несчастными товарищами. Ведь пулеметные 
очереди и ружейные выстрелы производились на 
значительном расстоянии от «Кирпичного завода».

Как вероятное место погребения в воспомина-
ниях указан изгиб старой узкоколейки вокруг обры-
ва, как раз там, где расположен балластный карьер. 
Но нет совпадения по расстоянию, до него от заво-
да всего 1,5 км. 

Еще одно воспоминание, которое подтверждает, 
что дальше околотка Кирпичный не водили у Ми-
хаила Давыдовича Байтальского. «Этап … привели 
на Третий околоток (Кирпичный). С полустанка ни-
куда дальше не водили, это мне рассказывали мно-
гие. О способе расстрела позволяет догадываться 
то обстоятельство, что все три «этапа» смертников 
по пятьдесят человек в каждом отправляли с Кир-
пичного с интервалом всего в один час. Значит, рас-
стреливали не поодиночке, а из пулемета. Это мне 
также подтвердили многие. При таком способе не 
все бывают убиты сразу, и палачи достреливают ра-
неных. По всей вероятности, и не закапывали глу-
боко, а, может, и просто заваливали снегом. В мар-
те земля там, как камень. Выкопать в ней могилу на 
несколько сот человек при тогдашней воркутской 
технике – лом да лопата – работа такая трудная, что 
на нее надо было отрядить человек тридцать-сорок 
здоровых работяг, да не на один день, и такое пред-
приятие не прошло бы втихомолку. О том же, чтобы 
истощенные до состояния полутрупов смертники 
сами рыли себе могилу (как на Ухтарке), не могло 
быть и речи.

По-видимому, к 27 марта на Кирпичном уже 
убивать было некого, и в этот день расстреливали 
тех, кто сидел в тюрьме на руднике…».
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ЖИЗНЬ И СУДЬБА АРКАДИЯ  БЕРДИЧЕВСКОГО

Бердичевский Аркадий Яковлевич
 (1888 – 1938)

Жизнь в эпоху перемен

В конце XIX века 17 апреля 1888 г. в г. Одесса в ев-
рейской семье торгового посредника (маклера) Якова 
Бердичевского родился сын – Аркадий. 

Свое детство он провел в г. Лодзь (Польша). Еще 
в годы учебы в школе в возрасте 17 лет он состоял 
в партии БУНД (1905-1906 гг.). Скорее всего, на его 
выбор повлияла русская революция 1905 г., а также 
свойственный этому возрасту юношеский максима-
лизм. Тогда он и не догадывался какую «злую шутку» 
с его судьбой сыграет это незначительное событие.  В 
1910 г., после получения общего образования, он уез-
жает на учебу в Швейцарию. Отличительной чертой 
еврейских семей того времени являлось понимание 
того, что наличие высшего образования – залог буду-
щего успеха в жизни. Вначале Аркадий  учился в эко-
номическом колледже в Цюрихе, затем в Сен-Валине, 
где в 1914 г. окончил Высший Коммерческий Институт 
по специальности «экономист». 

Годы жизни в Швейцарии отмечены важными со-
бытиями в его жизни: он женился и в 1913 г. в его се-

мье родился первенец – Александр; непродолжитель-
ное время 1911-1912 гг. он состоял в швейцарской 
социал-демократической партии и, по непроверен-
ным данным, встречался с будущим вождем миро-
вого пролетариата В. И. Лениным, находившимся в те 
годы в эмиграции.  Его участие в политических про-
цессах на этом закончилось. По воспоминаниям со-
временников, «он всячески сторонился любого вида 
бунтов или интриг».

 После окончания института переехал в Париж и, 
через несколько месяцев, уехал в Лондон, где внача-
ле поступил на работу на фабрику  по производству 
карандашей, откуда через 6-7 месяцев перешел на 
работу в фирму «Морант-Радфорд Ко», экспортиро-
вавшую товары в разные страны, где проработал до 
июля 1917 г. Вся дальнейшая его профессиональная 
деятельность была связана с налаживанием торговых 
связей с другими странами.

В 1917 г. Бердичевский приехал в Москву по пору-
чению фирмы «Гей и Ко» для изучения конъюнктуры 
русского рынка для экспорта текстиля из Англии. В то 
время жизнь в России бурлила после февральской ре-
волюции и отречения царя от престола. На горизонте 
была следующая революция – октябрьская, к которой 
Аркадий Яковлевич отнесся безучастно, поскольку не 
верил в силу большевиков. 

Посчитав, что взявшие власть большевики долго 
не продержатся, и вследствие этого не будет нормаль-
ной обстановки для его работы, Аркадий Яковлевич в 
начале 1918 г. по советскому паспорту выехал в Нью-
Йорк по линии английской фирмы «Лебен-Ко» для 
экспорта в Россию земледельческих машин. В США 
пробыл приблизительно два года, после чего вернул-
ся  в Лондон, где в сентябре 1920г. поступил на работу 
в фирму «Аркос», которая занималась контролем тор-
говых отношений молодого советского государства с 
Англией.

Начав работу с должности бухгалтера, он дошел 
в своей карьере до зав. отделом специальных това-
ров (реализация ценностей, а также сантонина). В 
феврале 1922 г. ВЦИК принял декрет об изъятии всех 
церковных ценностей для закупки продовольствия го-
лодавшим. Так что продажа церковных и других цен-
ностей бывшего российского государства шла через 
отдел, которым заведовал Аркадий Яковлевич.

В 1923 г. в его семье рождается второй сын – Вик-
тор. К сожалению, информации о его жене  и детях 
нам найти не удалось. Скорее всего они остались 
жить в Польше. Также в период работы Бердичевско-
го в Англии состоялся его развод.

В 1926 г. Аркадий Яковлевич познакомился с Фре-
дой Атли. Она влюбилась в блестящего еврейского 
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экономиста, красивого, темноволосого 38-летнего 
Аркадия. 

Фреда Атли родилась 23 января 1898 г. в Лондоне 
в семье старого социалиста В. Х. Атли, который был 
пионером рабочего движения в 80-х гг. XIX в. Атли обу-
чалась в пансионе в Швейцарии, после чего вернулась 
на родину в Британию. Она имела блестящий интел-
лект, сдала вступительные экзамены в Кембриджский 
университет в 1914 г., но в том году  ее отец был фи-
нансово разорен и вопрос о Кембридже не стоял. Она 
выиграла стипендию в Лондонском университете и 
оплачивала обучение, давая уроки английского языка 
для иностранцев. С 1926 по 1928 гг. обучалась в Лон-
донской Школе Экономики, активно занималась по-
литикой, сотрудничая с газетой английской рабочей 
независимой партии. Весной 1927 г. по Великобрита-
нии прокатилась волна антироссийских выступлений, 
в ответ на значительную финансовую и материальную 

помощь советских профсоюзов бастовав-
шим английским шахтерам. 12 мая 1927 
г. английская полиция совершила налет 
на советское торговое представительство 
в Лондоне и штаб-квартиру АРКОСа для 
изъятия документов «подстрекательского 
характера». Обнаружив, по утверждению 
английской стороны, подобные докумен-
ты, Великобритания объявила о разрыве 
дипломатических и торговых отношений 
с СССР. По этой причине Аркадий Яковле-
вич в сентябре 1927 г. вынужден был по-
кинуть Лондон. В этом же году Фреда Атли 
впервые посещает СССР в качестве Вице-
президента Университетской Трудовой 
Федерации.

В 1928 г. Фреда вступает в Английскую 
Коммунистическую Партию, затем при-
езжает в Москву и официально стано-
вится женой Аркадия Яковлевича.  После 
свадьбы они вместе путешествуют через 
Сибирь и Китай в Японию, куда Бердичев-
ского направляют на работу в торговое 
представительство. После установления 
дипломатических отношений с Япони-
ей в январе 1925 г. советское правитель-
ство было заинтересовано в укреплении 
различных связей с этой страной. Тому 
способствовало усугубление ситуации в 
Манчжурии вокруг КВЖД. Дальний Вос-
ток представлял собой горячую точку, где 
в любой момент мог развернуться внео-
чередной конфликт. Вполне вероятно, что 
во время работы Аркадий Яковлевич вы-
полнял и разведывательную функцию по 
заданию советского правительства. В Япо-
нии Аркадий Яковлевич близко подружил-
ся с Дементьевым В. Л. (впоследствии они 
будут проходить по одному делу), рабо-
тавшим в то время  начальником экспорт-
ного отдела торгового представительства. 
Фреда Атли в Японии собирает материал 
для книги «Японское подножие – глина», 

после выхода ставшей бестселлером. 
 В 1931 г., вместе со своей женой, Аркадий Яков-

левич возвращается в Москву, где устраивается на 
работу в «Союзпромэкспорт». В 1932 г. он отмечен 
грамотой Наркомата внешней торговли, возможно, 
за удачный период работы в Японии. В это время 
Фреда Атли работает научным сотрудником в Инсти-
туте мировой экономики и политики (впоследствии 
Академии Наук). В 1934 г. в семье советского еврея и 
британской подданной родился сын, которого назва-
ли Джон. 

В это время иллюзии Фреды по поводу советской 
действительности начали рассеиваться. Особенно 
после ужасающего случая в советской больнице, 
куда она попала из-за выкидыша, где ее без нарко-
за оперировал врач с немытыми руками. Из-за того, 
что санитарки забыли сделать запись об операции, на 
следующий день ее оперировали снова. Отношения 
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на работе тоже складывались непросто. Фреда пред-
намеренно плохо говорила по-русски, чтобы ее не 
заставляли произносить политические речи. Кроме 
того, в течение шести лет они пытались найти жилье, 
которое наконец-то получили в 1936г. Вполне веро-
ятно, что они вселились в квартиру, предыдущий хо-
зяин которой был арестован. Несколькими неделями 
спустя эта же участь постигла и Бердичевского.

В России от тюрьмы не зарекаются

11 апреля 1936 г. в 2 часа ночи в двери квартиры, 
где жили Бердичевские, постучались сотрудники ор-
ганов НКВД, они пришли за Аркадием. Представители 
власти обыскивали всю ночь крошечную квартирку, 
отбирая бумаги для изъятия. В 8 часов утра мужчи-
на из НКВД сказал Аркадию Яковлевичу, что его за-
бирают с собой для допроса. Фреда позже напишет: 
«Сдержанный и спокойный до конца, он подарил мне 
легкую улыбку и ушел. Я никогда его больше не виде-
ла». В следующие 2 недели маленький сын обыски-
вал квартиру, заглядывая во все места в поисках отца. 
Необходимо отметить, что ордер на арест был выпи-
сан 10 апреля на адрес Б. Ордынка 13/9 кв. 57, а был 
произведен по адресу ул. Каляевская д. 5 кв. 281. Это 
объясняется тем, что эту квартиру они получили всего 
за несколько недель до этого. Согласно Базе данных 
«Жертвы политического террора в СССР» дом №5 по 
ул. Каляевская в те времена в органах НКВД был хоро-
шо известен. Мы обнаружили более 60 жильцов этого 
дома, впоследствии расстрелянных в период с 1933 по 
1942 гг. Нет сомнений, что этот список неполный, по-
скольку данных о квартире Бердичевского в Базе нет, 
наверняка, как и многих других. Обвинение в адрес 
Бердичевского А. Я. опиралось на то, что в Особый От-
дел ГУГБ НКВД поступили сведения о существовании 
в 1929 г. в Лондоне при АРКОСе контрреволюционной 
троцкистской организации, возглавляемой Гальпери-
ным Я. П., в которую входил целый ряд лиц, как ан-
глийских подданных, так и граждан СССР. Проверкой 
этих данных было установлено, что целый ряд троц-
кистов, примыкавших к этой организации, находятся 
в СССР, причем троцкистская британская подданная 
Атли, являющаяся активным членом организации в 
Лондоне, ведет контрреволюционную троцкистскую 
работу в Советском Союзе и ее единомышленника-
ми являются ее муж Бердичевский А. Я. и Дементьев  
В. Л. На основании этих данных Бердичевский А. Я. 
был арестован 11 апреля 1936 г., а Дементьев В. Л. – 
15 апреля 1936 г. 

Во время следствия, в Бутырской тюрьме было 
проведено 5 допросов: в день ареста (11 апреля), 15, 
16, 19, и 29 апреля 1936 г. Из протоколов видно, что 
Бердичевский отрицает любую причастность к контр-
революционной троцкистской деятельности. Берди-
чевский признавал знакомство с людьми, имевшими 
троцкистские взгляды, но общение с ними было в 
основном по работе, по службе. Его обвиняли и в том, 
что его жена состояла в троцкистской организации и 
в его квартире организовывала встречи троцкистов.  
В течение всех допросов Аркадий Яковлевич говорил 

о том, что он терпимо относится к различным взгля-
дам, но это не означает, что он их разделяет. На все 
слова Бердичевскому говорилось лишь одно – он 
лжет на протяжении всех допросов.

Судьба многих людей, фамилии которых встреча-
ются в протоколах допросов, в большинстве своем 
трагична. Гальперин Яков Петрович, с которым Бер-
дичевский работал в Лондоне в «Аркосе», был аре-
стован 8 января 1935 г. В это время он был ответствен-
ным работником в системе Наркомата финансов СССР. 
20 февраля 1935 г. приговорен к 5 годам ИТЛ за КРТ 
агитацию, отправлен в Ухто-Печорский ИТЛ. Кстати, 
он тоже был жильцом дома №5 по ул. Каляевская и 
проживал в кв. 100. Во время следственных действий 
в отношении Бердичевского, Гальперин 14 апреля 
1936г. был доставлен в Москву. По приговору ВКВС 
СССР 4 ноября 1936 г. он был приговорен к ВМН по 
обвинению в к-р троцкистско-зиновьевской террори-
стической организации, и в этот же день расстрелян.

Биркенгоф Александр Ильич был знаком с Берди-
чевским по совместной работе в Лондоне. Затем был 
торговым представителем СССР в Монголии. Аресто-
ван  21 мая 1936 г., к этому времени следственные 
действия в отношении Бердичевского уже были пре-
кращены. 3 октября 1936г. по обвинению в КРТД был 
приговорен к ВМН и на следующий день расстрелян.

Дементьев Вячеслав Львович был осужден по 
одному делу с Бердичевским. С Аркадием Яковлеви-
чем был знаком с конца 1928 г. по совместной работе в 
Японии. После приезда в СССР работал в «Союзпром- 
экспорте», затем управляющим отделения «Инту-
рист» в г. Ростов-на-Дону. 

Тэбриски Джина и ее муж – англичанин Росс, впол-
не вероятно, покинули к этому времени СССР. 

Брискин Моисей Александрович был первым за-
местителем Биркенгофа А. И., в бытность его предсе-
дателем «Лектехсырья». Управляющий московским 
межобластным отделением «Ювелирторга» Наркома-
та торговли СССР. Арестован  3 августа 1937 г. А только 
4 марта 1939г. по обвинению в участии в к-р террори-
стической организации был приговорен к ВМН, и в тот 
же день расстрелян. В  обвинительном заключении 
по следственному делу мы читаем, что:

 «На основании  вышеизложенного, обвиняются:
1/ БеРдиЧеВСКий аркадий Яковлевич, 1888 г.р., 

б/п, гр-н СССР, по национальности еврей, сын торгов-
ца, быв. член партии Бунда, в том, что он принимал 
участие в устраиваемых его женой уатли к-р троц-
кистских сборищах, где проводилась направленная 
против ВКП/б/ пропаганда. зная о троцкистах и их 
сборищах, БеРдиЧеВСКий скрывал это до момента 
его ареста от соответствующих органов.

Виновным себя признал.
2/ деМеНтЬеВ Вячеслав львович, 1898 г.р., гр-н 

СССР. Член ВКП(б) с 1926г., исключен из ВКП(б) в 
1936г. как троцкист, служащий, в том, что он яв-
ляется троцкистом, принимал участие в устраи-
ваемых вышеуказанной уатли к-р троцкистских 
сборищах, принимая участие в проводимой ею и 
другими троцкистами к-р троцкистской пропаган-
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де. Виновным себя признал в том, что знал о суще-
ствовании троцкистской группы, проводимой ими 
к-р пропаганды, направленной против ВКП(б) и сов. 
правительства.

опер. уполном. отд. оо ГуГБ НКВд
лейтенант Гос. Безопасности /Муляров/ 
Справка: Вещественных доказательств по делу 

нет».
Как видно из обвительного заключения, Арка-

дия Яковлевича обвиняли в недоносительстве на 
свою жену. При этом, как ни странно, Фреда Атли не 
только не была арестована, но и ни разу не была до-
прошена, даже в качестве свидетеля. На наш взгляд, 
единственным объяснением может быть британское 
подданство и ее известность в определенных полити-
ческих кругах в Англии, хотя есть примеры в советской 
истории того периода, что для органов НКВД это не 
являлось непреодолимой преградой. Все обвинение 
строилось только на свидетельских показаниях, при 
этом привезенный из Ухто-Печорского ИТЛ Гальперин 
Я. П. никаких показаний о преступной деятельности 
Бердичевского и Дементьева не дал, вещественных 
доказательств тоже не было. Но, несмотря на это, 9 
августа 1936г. Особым совещанием без ссылки на 
закон они были осуждены на 5 лет ИТЛ за контрре-
волюционную троцкистскую деятельность. При этом 
постановление Аркадию Яковлевичу было объявлено 
только 27 августа 1936 г., а 2 сентября этого же года он 
прибыл в Ухто-Печорский ИТЛ. 

А в это время в Москве его супруга с малолетним 
ребенком на руках находится в неведении, что с ее 
супругом, в каком преступлении его обвиняют, где он. 
С момента ареста ей ни разу не было разрешено его 
увидеть или даже получить от него письма. Она по-
лучила только несколько открыток. Из Архангельска 
он прислал открытку, сказав, что любит ее. В январе 
1937 г. пришла другая открытка, и еще одна в мае, где 
он сказал, что живет тем днем, когда они снова будут 
вместе. Потом ничего, никогда.

В Ухто-Печорском ИТЛ Аркадий Яковлевич попада-
ет в самый суровый край – в Воркуту. С октября 1936 г. 
сюда начали поступать многочисленные этапы осуж-
денных за «троцкизм». В те годы Воркута не приоб-
рела еще такого масштаба освоения, чтобы принять 
такое количество людей – дешевой рабочей силы. Ад-
министрацией ИТЛ не было создано элемен¬тарных 
условий для жизни в Заполярье: отсутствовало нор-
мальное жилье и питание, не хватало тепла и воды.

К этому надо добавить плохую медицинскую по-
мощь и издевательства неисчислимого лагерного 
начальства над осужденными. Все это не могло не 
привести к взрыву недовольства – голодовке по-
литических заключенных, длившейся почти четыре 
месяца. Одним из участников ее был Аркадий Яков-
левич. В заключении профессиональные знания 
Бердичевского – экономиста, бывшего начальника 
финансово-счетного сектора внешнеторговой фирмы 
«Союзпромэкспорт», владеющего русским, англий-
ским, французским и немецким языками не понадо-
бились. Его отправили рабочим на строящуюся шахту 
«Капитальная», и на несколько лет его основными 

орудиями труда были кирка, лопата и тачка. 30 июля 
1937 года вышел приказ НКВД СССР № 00447, кото-
рый определял сроки и масштабы проведения опера-
ции по репрессированию «антисоветских элементов» 
общим числом около 274 тысяч человек, в том числе 
10 тысяч заключенных лагерей НКВД. Дополнитель-
ный приказ за подписью наркома внутренних дел Н. 
Ежова определял: «с 10 августа 1937 года начать 
и в двухмесячный срок  закончить операцию по ре-
прессированию наиболее активных антисоветских 
элементов из бывших кулаков, карателей, банди-
тов, белых, сектантских активных церковников 
и прочих контрреволюционеров, ведущих в лагере 
активную антисоветскую подрывную работу. Ре-
прессии подлежат также и уголовные элементы, 
содержащиеся в лагере и ведущие там преступную 
деятельность…». 

Согласно этому приказу к категории репресси-
рованных не были отнесены представители оппози-
ции. В расстрельные списки заносили всех, кто уже 
находился под следствием за совершенные в лагере 
преступления (побеги, кражи и т.п.), и даже тех, кто 
недавно был осужден лагерным судом. Однако таких 
было сравнительно немного, а политических среди 
них почти не было. Для выполнения приказа стали 
составлять справки на политических заключенных по 
имеющимся компрометирующим материалам, в чис-
ле которых было участие в голодовке. Поэтому 27 де-
кабря 1937 г. Аркадий Бердичевский был вновь аре-
стован и на него было заведено новое следственное 
дело. Кстати, дело завели 26 декабря, а арестовали 
его на следующий день, как говорится «был бы чело-
век, а статья найдется». В этот раз следствие длилось 
всего неделю. 

В заключении по следственному делу, состав-
ленному 3 января 1938 г. говорится, что «В 3-ий от-
дел уХтПеЧлаГа НКВд поступили данные о том, 
что группа осужденных за контрреволюционную 
троцкистскую деятельность с самого момента 
прибытия в лагерь, систематически вела с демон-
стративной целью продолжительные голодовки, 
направленные на «протест» против политики 
ВКП(б) и Сов. Правительства. 

Позже, указанная группа, под руководством 
Комогорова, Бердичевского и игонина, определив-
шись в производственную бригаду, оформились в 
контрреволюционную троцкистскую группировку, 
ставившую перед собой целью широкую пропаган-
ду контрреволюционного троцкизма, вызов недо-
вольства среди заключенных, осужденных по бы-
товым статьям, организацию массовых отказов 
от работ, срыв производственных мероприятий, 
а также подготовку кадров для использования их 
на период возникновения вооруженного столкно-
вения между СССР и фашистскими странами… для 
этой цели члены к-р группировки собирали вокруг 
себя заключенных, среди коих вели контрреволюци-
онную троцкистскую пропаганду, направленную к 
дискредитации вождя, восхваляли «заслуги» троц-
кого, распространяли клеветнические измышления 
о существования якобы завещания ленина, в коем 
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указывалась последующая роль троцкого, как преем-
ственника в руководстве Партии. Наряду с этим, 
заключенным внушалось, что СССР в будущей войне 
с фашистскими странами потерпит «поражение», 
а в результате этого к власти придут троцкисты. 
На производстве к-р группа систематически созда-
вала волынки недовольства и этим самым срывала 
производственные задачи, имея своей целью, путем 
срыва производства вызвать массовые недоволь-
ства среди лагерников. допрошенные в качестве 
обвиняемых по настоящему делу: … в количестве 17 
человек виновными себя не признали, но полностью 
изобличаются свидетельскими показаниями и ма-
териалами дела».

По приговору Тройки УНКВД Архангельской обла-
сти от 11 января 1938 г. их всех (14 человек) пригово-
рили к высшей мере наказания. Приговор привели в 
исполнение 30 марта 1938 г. Странно, но в «Заключе-
нии» ни одного слова не сказано, что все проходящие 
по этому делу были участниками голодовки.

Об этом мы узнаем из Постановления Верховного 
суда Коми АССР от 29 марта 1961 г.:

«указанные лица признаны виновными в том, 
что они, отбывая срок наказания в ухтпечлаге 
НКВд, объединились в антисоветскую группу и про-
водили среди заключенных антисоветскую агита-
цию, а часть из них активно принимала участие 
в массовых голодовках. Постановление тройки в 
отношении всех осужденных [14 человек] по на-
стоящему делу, подлежит отмене по следующим 
основаниям: Как видно из материалов дела, никто 
из осужденных не был допрошен по предъявленному 
им обвинению. В деле имеются акты о том, что об-
виняемые отказались давать показания. объектив-
ность этих актов вызывает сомнение, поскольку 
все они составлены одним числом /27 декабря 1937 
г./ [в день ареста] и одним и тем же лицом. Ника-
ких данных о том, что осужденные являлись участ-
никами антисоветской группы в деле нет, а факт 
работы их в одной бригаде не дает оснований для 
подобного утверждения. В деле нет данных, позво-
лявших бы рассматривать участие некоторых из 
осужденных в массовой голодовке заключенных, как 
уголовно наказуемое деяние. К делу приложены за-
явления заключенных не проходящих по настоящему 
делу о мотивах их участия в указанной голодовке, из 
которых видно, что голодующими никаких полити-
ческих требований не выдвигалось. На основании из-
ложенного … Постановление тройки уНКВд архан-
гельской обл. от 11 января 1938 г. в отношении всех 
осужденных по настоящему делу отменить и дело 
прекратить за недоказанностью обвинения».

Потерянные мечты

После ареста мужа Фреда Атли разрывалась меж-
ду попытками оказать помощь мужу  и спасением 
своего сына, который не имел защиты в виде британ-
ского паспорта, поскольку родился в Москве. Но она 
была предусмотрительна, когда зарегистрировала 
Джона на свою фамилию (российская фамилия сде-

лала бы невозмож-
ным его вывоз за 
границу). Видя 
реалии советского 
времени – чистки, 
лагеря, приближаю-
щаяся война, Фреда, 
не способная по-
мочь мужу, решила 
вывезти сына из Со-
ветского Союза в Ан-
глию в июле 1936г. 
После семилетнего 
отсутствия в Англии 
она возвращалась 
без мужа и с двух-
летним сыном на 
руках. Она хотела 
остаться в СССР, 
чтобы зарабаты-
вать на жизнь себе 
и своему маленькому сыну, тем более что за годы 
жизни в Москве она не писала и не говорила ничего 
такого, что могло бы вызвать недовольство коммуни-
стической власти. Но она буквально сбежала из Со-
ветского Союза при помощи английского посольства. 
Возможно, что если бы она осталась в Москве, то, ско-
рее всего, ее ждала бы судьба англичанки Роуз Коэн, 
коминтерновской журналистки, расстрелянной в ка-
честве «троцкистски» в 1937 г. В Англии Фреда Атли 
спряталась у влиятельных друзей – Бернарда Шоу, 
Бертрана Рассел и Гарольда Ласки, и уже из-за грани-
цы пыталась отыскать Аркадия и облегчить его участь. 
Она,  заручившись поддержкой английских социали-
стов и видных политических деятелей того времени,  
отсылала письма И. В. Сталину, через Наркомат ино-
странных дел. Но все они оставались без ответа. Вот 
одно из них:

«4 марта 1938 г.: 

дорогой товарищ Сталин! В августе и ноябре 
прошлого года я позволил себе обратиться к Вам 
от имени группы английских социалистов, в том 
числе Сиднея Вебб с женой, Бернарда Шоу, Кингсли 
Мартина, ллойда и Бертрана Рассел, с просьбой, 
которую поддерживают они и я, о пересмотре от-
делом внутренних дел дела а. Я. Бердичевского, на-
ходящегося в тюрьме с апреля 1936 года. На это 
обращение мы не получили ответа, но мы уверены, 
что Вы не захотите лишить нас хотя бы ответа, 
который бы говорил, что по Вашему указанию дело 
было рассмотрено. Как я упоминал в своих предыду-
щих письмах, мы особенно заинтересованы в деле 
Бердичевского не только в связи с нашим большим 
уважением к его жене, но и в связи с теми громад-
ными услугами, которые она и ее семья оказали со-
циалистическому движению в англии. Поэтому я 
особенно подчеркиваю наше настоятельное жела-
ние, чтобы Вы дали ход этому делу. Братски Ваш 
Герольд ласки».

Фреда Атли 
(1898-1978)
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Но наибольший интерес вызывает письмо датиро-
ванное июнем 1937 г., на обороте которого от руки, по-
русски вписана следующая фраза «… в данное время 
Б-й отбывает наказание в Ухтпечлаге (Воркутинский 
пункт)» и ниже дата без числа «… июля 1938 г.». В это 
время его уже не было в живых. Здесь же: «Настоящая 
справка составлена в связи с письмом Наркоминдела  
т. Литвинова о том, что английский посол Чилетон про-
сит сообщить где в данное время находится Б. и хода-
тайствует о разрешении жене Б-го вести с ним перепи-
ску и проч. Зам. нач. отделения 3 отдела 1 Управления 
НКВД Ст. Лейт. Гос. Безопасн. (Прокофьев)».

Поняв тщетность поисков, в 1939 г., после смер-
ти отца, Фреда эмигрировала с сыном в США, где 
ее не приняли, несмотря на ее внушительные ака-
демические дипломы и достижения. Они посели-
лись в пригороде Вашингтона – Джорджтауне.  В 
1940 г. Фреда, чувствуя, что Аркадий скорее всего 
мертв, пишет книгу о Советском Союзе «Потерян-
ные иллюзии», а также ряд книг о Китае и Японии, 
активно участвует в Нюрнбергском процессе, чему 
посвящает ряд публикаций.  Фреда Атли сделала 
открытие для себя, что коммунизм есть зло, в то 
время как многие либеральные интеллектуалы За-
пада считали, что рабочий рай начинает зарождать-
ся в Советском Союзе. Она стала «преждевремен-
ной антикоммунисткой», и ее жизнь в результате 
этого радикально изменилась. В США она активно 
поддерживает сенатора-антикоммуниста Джозе-
фа Маккарти, начавшего в 1950-е годы «охоту на 
ведьм» в Америке (имеется в виду «комиссия по 

расследованию антиамериканской деятельности» 
в политике и искусстве).  В 1956 г. Фреде, через 
ее многочисленные политические связи, удалось 
узнать о смерти мужа.  Официальный ответ от Со-

ветского правительства был дан только в начале 
1960-х годов, когда отношения между СССР и США 
стали более дружественными.

Джон Атли в офисе 
Республиканского фонда «Покаяние»
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12 марта 1963 г. Судебная коллегия по уголовным 
делам Верховного Суда РСФСР отменила Постанов-
ление ОСО при НКВД СССР от 9 августа 1936 г. Дело 
рассматривалось в связи с запросом МИД СССР. 29 
марта 1963 г. Бердичевский А. Я. был реабилитиро-
ван. По личной просьбе бывшего посла США в СССР 
Томпсона, переданной через посла СССР в Вашингто-
не, в январе 1963 г. Фреде Атли было сообщено, что 
ее супруг умер в местах заключения 30 марта 1938 г., 
и что смерть его зарегистрирована в бюро ЗАГСа ис-
полкома Тимирязевского райсовета депутатов трудя-
щихся г. Москвы 8 марта 1963 г.  Да, именно так в 
справке и написано «в январе 1963 г. сообщили», что 
«8 марта 1963 г. смерть зарегистрировали». Справ-
ка подписана заместителем начальника архива ФСБ 
РФ.  21 января 1978 г. в возрасте 80 лет Фреда Атли 
умерла, так и не узнав об обстоятельствах смерти 
мужа. В связи с «охлаждением» отношений между 
СССР и США в последующее время, поиск сведений 
об обстоятельствах смерти Аркадия Яковлевича Бер-
дичевского прекратился почти на 40 лет. И только в 
начале XXI века сын Бердичевского – Джон Атли смог 
узнать больше о своем отце.

 
С мыслями об отце

Джон Базил Атли – журналист, политолог, обще-
ственный деятель, член совета директоров исследо-
вательского фонда Атлас, состоятельный бизнесмен,  
опора Вашингтонского общества в Республиканской 
партии. В молодости Джон изучал историю в Универ-
ситете Джорджтауна, в престижной школе иностран-
ного сервиса. В 1956 г. отправился в Колумбию, затем 
работал в Перу и Эквадоре, где заработал неплохой 

капитал. Через 19 лет вернулся в Вашингтон обеспе-
ченным человеком и занялся инвестициями. 

Судьба отца не могла не волновать Джона, с ко-
торым его разлучили в двухлетнем возрасте. Воз-
можность узнать о его участи появилась с распадом 
Советского Союза. В 1990-х гг. на пацифистской де-
монстрации в Вашингтоне он познакомился с быв-
шим советским Владиславом Красновым, который 
сообщил ему о существовании в России организации 
«Мемориал», занимающейся сбором информации 
о ГУЛАГе и его узниках. Кроме этого, в конце 1990-х 
гг. Джона посетил английский журналист Френсис 
Беккер, с целью сбора материала о его матери для 
написания будущей книги «Британцы – жертвы Ста-
лина», которая была издана в 2004 г. В 2004 г. Джону 
Атли через его представителя в Москве В.Г. Краснова 
Центральным архивом ФСБ были представлены ма-
териалы из следственного дела Бердичевского А. Я., 
так, спустя 70 лет после своего рождения сын узнал 
больше о своем отце – за что его арестовали, в чем 
обвиняли и где расстреляли. После всего этого было 
вполне естественным его желание побывать в Ворку-
те, на месте расстрела своего отца. 

Осенью 2004 г. он впервые посетил Республику 
Коми. И хотя задуманным планам не суждено было 
сбыться, в Воркуте уже лежал снег, он на несколь-
ко шагов ближе подобрался к разгадке тайны смер-
ти своего отца. В Сыктывкаре установить вероятное 
место гибели Бердичевского помог председатель 
Республиканского  фонда «Покаяние» Михаил Рога-
чев, который сообщил, что расстрел 30 марта 1938 г. 
был проведен на Воркутинском старом кирпичном 
заводе. 

Джон Атли покинул Воркуту с мыслью, что вер-
нется опять и побывает на том скорбном месте, где 
погиб его отец. После приезда в США он написал ста-
тью в одном из журналов о своей поездке в Россию. 
Публикация вызвала огромный резонанс и вдохно-
вила американских журналистов на создание филь-
ма о его родителе. 

В августе 2006 г. Джон Атли вместе со съемочной 
группой, на средства Бостонского колледжа, вновь 
посетил Воркуту. Эта поездка оказалась более удач-
ной. Старый кирпичный завод располагается в 10 км 
от Воркуты. Часть этого расстояния они преодолели 
на транспорте, а оставшиеся 4 км. пешком – по тун-
дре. И этот путь преодолел Джон Атли, которому уже 
было за 70 лет. Что касательно Джона, то на вопрос: 
«Что он чувствовал, когда стоял на Кирпичном за-
воде, таком одиноком, опустошенном месте?». 

Он ответил: «Я полагал, что испытаю определен-
ное успокоение там, где был он», и после паузы про-
должил: «Это ответ на вопрос. Вообще-то, это 
ряд успокаивающих вещей знать, что случилось, 
потому что моя мама никогда не знала, что случи-
лось с ним». Затем его голос оборвался, прежде чем 
он добавил: «Я всегда интересовался, о чем бы он 
мог думать, чего он желал, когда он был убит, или 
в любом случае он всегда мечтал, чтобы его сын 
нашел место, где он умер».
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Константин Гурский
ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЕ НА УХТАРКЕ:

СОЖЖЕННЫЕ ЗАЖИВО

 Я не знаю, многим ли известно то, о чем я хочу 
рассказать, или уже некому вспомнить о том, что про-
исходило в 1937— 1938 годах на Ухтарке — ручье, 
впадающее в реку Ухту в ее верхнем течении. Именно 
поэтому я и хочу поведать то, что знаю об Ухтарке.

Годы большого террора прокатились волной каз-
ней и по лагерям ГУЛАГа. В Ухтпечлаге действовала 
комиссия, в которую входили сотрудник специально-
го отдела НКВД Кашкетин, начальник особого отдела 
ГУЛАГа Григорошин, начальник III отдела Чучелов. К 
ним следует добавить фамилию еще одного палача — 
Цесарского, чем-то провинившегося в Москве и при-
сланного искупать свои провинности сюда, на Север.

Имена этих выродков прокляты заключенными. 
Каждый из нас тогда ложился спать с одной мыслью; 
возьмут или не возьмут тебя ночью? А днем зеки 
передавали друг другу, кого взяли. Потом у ворот ла-
герей стали вывешиваться списки казненных. В этих 
списках я нашел фамилии всех моих однодельцев по 

Вайгачу, с которыми я пришел этапом в Чибью. 
По-моему, это слово — «Ухтарка» — никогда не 

произносилось заключенными, хотя мы знали, что 
где-то близ Чибью находится специальный лагерь 
уничтожения, в котором гибнут тысячи и тысячи не-
винных людей. В основном казнили осужденных по 
политическим статьям. Там погиб и И. Н. Акулов, с 
которым я работал на Яреге. Однажды днем Акулова 
пригласили зайти в кабинет оперуполномоченного. И 
больше я его не видел.

Прошло лет двадцать, пожалуй, и мне стали из-
вестны подробности страшной смерти И. Н. Акуло-
ва. Встретился я по работе с начальником производ-
ственного отдела треста «Войвожнефтегазразведка» 
А. А. Шаповаловым. Алексей Андреевич Шаповалов, 
бывший комкор, служивший под началом Блюхера, 
был осужден на 10 лет в свое время. Впоследствии 
он реабилитирован, восстановлен в партии. Мне как 
бывшему однобедцу он и поведал то, что в те годы 
рассказывать никому не положено было.

— Меня забрали в одну из ночей и повезли на Ух-
тарку. Там я встретил Акулова. В одном бараке жили. 
Окна барака забиты наглухо железными козырьками, 
двери покрыты толстым листовым железом и запира-
лись снаружи на крепкие засовы. Три дня мы с Акуло-
вым в нем прожили, — вспоминал Шаповалов, — и 
барак все время пополнялся вновь прибывшими. А 
когда нас собралось человек двести или чуть более 
того, пришли какие-то чины и начали сортировку. Де-
сятка два зеков, и меня в том числе, перевели в дру-
гой барак, а Иван Николаевич в прежнем остался.

Ночью мы, отсортированные, проснулись от шума. 
Сквозь козырьки на окнах все же проникали отблески 
пожара. До нас доносились крики, стрельба... Три дня 
нас держали взаперти, а потом выгнали наружу. На 
месте барака, в котором оставался Акулов и другие, 
было потухшее пожарище. Нас заставили разгребать 

Перед этим горем гнутся горы,
Не течет великая река,
Но крепки тюремные затворы,
а за ними «каторжные норы»
и смертельная тоска.

анна ахматова
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пепелище, вытаскивать обуглен-
ные трупы и сносить их в вырытую 
неподалеку траншею. Работали в 
строгом оцеплении стрелков с 
овчарками. Нас все время подго-
няли: быстрей, быстрей... После 
того, как все трупы были уложе-
ны в эту траншею — могилу, нам 
велели забросать ее ровным сло-
ем. А затем загнали в барак. Мы 
ждали своей очереди. Прошло 
несколько дней, и вдруг всех нас 
с Ухтарки вывезли, взяв предва-
рительно подписку с каждого, что 
мы никогда никому не расскажем 
об увиденном. Оказалось, что в 
это время были арестованы Каш-
кетин, Григорошин и другие пала-
чи. Так мы остались живы.

Следующий рассказ об Ухтарке 
я услышал в 1965 году на Вуктыле. 
Случайно встретился с рабочим, 
который ранее служил вохровцем 
в системе Ухтпечлага. А при Каш-
кетине — на Ухтарке. Будучи под 
хмельком, он как-то разоткровен-
ничался.

— Мы к этому делу не имели 
никакого отношения. Всем на Ух-

тарке командовал какой-то чекист, имев-
ший особые полномочия.

Мы на вышке стояли — и все. А в его 
распоряжении были люди, нам не знако-
мые. Каждую ночь на Ухтарке казнили. 
Днем заключенные рыли для себя моги-
лы, а ночью их расстреливали. Исполни-
тели слегка забрасывали трупы землей, а 
дальнейшую засыпку производила новая 
партия приговоренных. А потом рыла мо-
гилу для себя. Вот такой конвейер. В одну 
из ночей эти спецуполномоченные закры-
ли в бараке заключенных, много, более 
сотни их там было, облили барак соляркой 
и подожгли. Когда он вспыхнул, как факел, 
заключенным изнутри каким-то столбом, 
видимо, стойкой от нар все же удалось вы-
бить дверь барака. Но кто выбегал из этого 
костра, тех косили насмерть из пулемета 
парни из команды того чекиста.

По свидетельству историка Р. Медведе-
ва, после того, как Кашкетин и его комис-
сия выполнили свою кровавую миссию, 
расстреляли и самих палачей.

Ухтарку ликвидировали, стерли с лица 
земли, чтобы к следа не осталось. Но сле-
ды все же остались, остались в памяти 
людей. Я не хочу, чтобы рвы — могилы и 
пожарища Ухтарки — навсегда поросли 
травой забвения. Поэтому я рассказал об 
этой кровавой странице гулаговской лето-
писи преступлений.
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ГОЛОДОВКА

Летом и осенью 1936 года, незадолго до принятия 
новой Конституции, когда по противникам сталинско-
го режима в очередной раз были нанесены ощутимые 
удары, партии заключенных этап за этапом прибыва-
ли из Архангельска через Нарьян-Мар на Воркуту. Де-
шевую рабочую силу для строительства шахт и города 
доставляли в таком количестве, что их срочно при-
шлось размещать в палатках.

Администрацией Ухтпечлага не было создано эле-
ментарных условий для жизни в Заполярье: отсутство-
вало нормальное жилье и питание, не хватало тепла 
и воды. К этому надо добавить плохую медицинскую 
помощь и издевательства неисчислимого лагерного 
начальства над осужденными. Все это не могло не 
привести к взрыву недовольства. В октябре 1936 года 
группа политзаключенных обратилась с заявлением в 
НКВД СССР и начальнику Ухтпечлага.

«Полоса репрессий против коммунистов приняла 
поистине неслыханные формы и масштабы. Террор 
прошлых лет, несмотря на его чудовищность, меркнет 
перед нынешним свирепым курсом на физическое 
истребление в самом прямом и буквальном смысле 
этого слова.

Эту цель новый курс реализует двумя путями: 1) 
вывозом огромного числа репрессированных комму-
нистов в гибельнейшие места Заполярья, куда даже 

царское правительство не ссылало революционеров; 
2) переводом их на штрафной уголовный режим. Та-
кова особенность нового курса.

Мы, больные, репрессируемые на протяжении 
почти десяти лет, измотавшие свое здоровье в ссыл-
ках, тюрьмах, лагерях, загнаны на Воркуту Заполяр-
ную, ледяную каторгу, куда до последнего времени, 
по утверждению руководителей НКВД (Ягода, Бер-
ман), посылали главным образом самых опасных 
уголовников-рецедивистов (относимых однако по со-
стоянию здоровья к первой категории).

Воркута — гиблое место даже для действитель-
но здоровых людей. Она известна   своим свирепым   
режимом, своим голодным пайком и цингой,   своим 
исключительно суровым полярным климатом, след-
ствием чего является то, что оттуда   возвращаются 
немногие.   Нас загнали в эту Воркуту со сроком на 
пять лет без соблюдения казенной процедуры   след-
ствия по стандартным   приговорам. Но это еще не 
все. В связи с превращением   Воркуты в лагерь по-
литзаключенных режим в нем резко ухудшился. Не-
смотря на увеличение   вдвое числа   заключенных, 
не выстроено ни одного нового барака.   Питание 
стало несравненно хуже, чем в прошлом. Вопиющие 
факты издевательства над заключенными, приниже-
ние их человеческого достоинства, не могут пойти ни 
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в какое сравнение даже со вчерашним днем лагеря. 
Режим Воркуты есть доведенный до предела режим 
для штрафных уголовников. Именно поэтому Ворку-
та на голодном пайке. Кислые щи и ячменная каша 
на воде почти без жиров. Для характеристики доста-
точно привести нормы раскладок: мясо в сутки —21 
грамм, жиров — 2,9 грамма. К тому же если учесть, 
что заключенный непосредственно получает процен-
тов на 25—30 меньше, то калорийность заполярного 
питания станет ясной.

Этот голодный паек, который на деле, как это ни 
невероятно, хуже даже чем обычный паек в лагерях, 
находящихся в сносных климатических условиях, яв-
ляется единственной пищей для подавляющего боль-
шинства политзаключенных, не имеющих средств к 
существованию и не способных к пресловутому бла-
ту, широко распространенному в лагере. Такое по-
ложение неизбежно влечет за собою физическое ис-
тощение, болезни, вымирание. Не менее остро стоит 
вопрос с жилищем. Большинство вновь прибывших 
политзаключенных втиснуты в неотремонтирован-
ные, холодные, сырые и невероятно грязные бараки, 
палатки и землянки. Люди обречены жить в услови-
ях, в каких не стал бы держать своей скотины ни один 
хоть сколько-нибудь бережливый хозяин. Теснясь в 
этих бараках и палатках, на двухэтажных нарах, стра-
дая от холода и сырости, поедаемые вшами и клопа-
ми, в непролазной грязи и темноте копошатся сотни 
людей, лишенные минимальных условий для необхо-
димого отдыха после тяжелой работы. 

Массовые заболевания и смертность (в числе при-
везенных в Воркуту имеются тяжелобольные в возрас-
те 70 лет, женщины с грудными детьми) —вот перспек-
тива, на которую неотвратимо обречены мы, если не 
будут немедленно приняты самые энергичные меры 
к коренному улучшению жилищно-бытовых условий, 
питания и труда. Совершенно исключительное значе-
ние приобретает вопрос о нашей работе в лагере. В 
этом отношении взят курс на перевод нас на общие 
работы, мотивируя это открыто наличием специали-
стов, приказа НКВД Ягоды, нигде еще не опубликован-
ного, об использовании нас исключительно на физи-
ческой работе в прямое нарушение другого приказа  
№ 100-я, обязывающего администрацию использо-
вать лагерников по их специальности. Наше положе-
ние усугубляется тем обстоятельством, что подавля-
ющее большинство из нас совершенно непригодно 
для физической работы вообще — прежде всего по 
состоянию здоровья, не говоря уже об отсутствии не-
обходимых навыков, предполагающих для выполне-
ния существующих в лагере норм, как правило превы-
шающих общесоюзные. 

Поэтому их выполнение нами представляется со-
вершенно невозможным, что служит в руках адми-
нистрации лагеря поводом для натравливания на 
нас прочих лагерников. Но этого мало. Если учесть, 
что для получения того жалкого голодного питания, о 
котором шла речь выше, требуется выполнение уста-
новленных норм по крайней мере на 100%, положе-
ние станет ясным. Для полноты картины необходимо 
учесть что система питания в лагере рассчитана на 

значительные приработки, получаемые на основе пе-
ревыполнения плана сверх 100%, о чем в отношении 
нас, разумеется, не может быть и речи. Таким обра-
зом наше физическое состояние не обеспечивает за 
нами получение не только относительно нормально-
го питания, рассчитанного на перевыполнение норм, 
но и того, совершенно недостаточного голодного пай-
ка, получение которого ставится в непосредственную 
зависимость от выработки норм на 100%. В результа-
те мы должны констатировать, что в неслыханно тя-
желых условиях лагерей для нас создан особый, еще 
более тяжелый режим.

Суровый климат, голодный паек, грязный, пере-
полненный барак, в котором чинит порядок над все-
ми специфическая власть в лице уголовного главаря, 
ставшего председателем коллектива, неистребимые 
вши и клопы, непосильная каторжная работа, грубое 
обращение бесчисленного количества разного на-
чальства, атмосфера травли и угроз расправой — таков 
режим Воркуты,   рассчитанный на физическое уни-
чтожение.   Систематическая травля и науськивание 
на нас подкупленных уголовников, инспирируемых 
администрацией лагеря (выступление воспитателей 
КВЧ и начальников колонн с призывом бдительности 
против возможных   поджогов со стороны нас клуба, 
каптерки и т. д.) не только нетерпимы, но и чреваты 
весьма серьезными последствиями.   Подкупленные 
воры, мошенники, жулики, растратчики и т. п. эле-
менты — вот какими услугами пользуется   админи-
страция   для ведения против нас самой разнуздан-
ной агитации. О режиме лагеря можно судить хотя бы 
по тому, что все эти подкупленные субъекты из мира 
подонков считаются здесь лучшими людьми.

Попытки перевода политзаключенных на обще-
лагерный режим делались   неоднократно и рань-
ше.   Администрация лагерей, действуя методами 
лжи и обмана, отнимала у политзаключенных их при-
знанные права, добытые поистине невероятными по 
длительности голодовками. Таких фактов множество.   
Самые последние факты такого рода относятся непо-
средственно к нам.   Нашим товарищам, находящим-
ся в Чибыо, после 25-дневной голодовки была офици-
ально объявлена телеграмма начальника СПО НКВД о 
переводе их на политрежим.   Обманным путем выве-
зенные на Воркуту, они вынуждены были возобновить 
голодовку за те же требования и снять ее, получив за-
верение в том, что НКВД будет вторично запрошено 
об их судьбе. В то же время им было гарантировано, 
что до получения ответа они будут поставлены в более 
или менее сносные условия существования на Ворку-
те. Но при первой же возможности администрация 
поспешила нагло их обмануть,   отменив гарантиро-
ванные   ею же раньше нормы питания. В отношении 
остальных товарищей, находящихся на Воркуте, ла-
герная администрация гарантировала обеспечение, 
отдельно от прочих заключенных, жизни вне зависи-
мости от места работы, известный минимум питания, 
работу по специальности или посильную, в зависимо-
сти от состояния здоровья. Однако выполнение этих 
обещаний носило такой же характер, какой выполне-
ние иных ее обещаний.
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Часть товарищей уже сняты с работы по специ-
альности и переведены на общие работы, питание, 
несмотря на всю его недостаточность, ухудшается, 
делаются попытки вселить в палатки наших това-
рищей посторонних. Наконец, необходимо указать 
факты последних дней. Вновь прибывшим 29-ти то-
варищам не только было категорически воспрещено 
вселяться в палатки, занимаемые нами, несмотря на 
то, что раньше администрацией такое разрешение 
дано было. Но их с первого же дня преднамеренно 
поставили в невыносимые условия. При этом вместо 
законного отдыха, необходимого в связи с исключи-
тельно тяжелым условием перевозки (17 суток езды 
в холодной барже) людей, только что проведших 
одиннадцатидневную голодовку, буквально на вто-
рой день после их приезда вывели на тяжелую работу 
под конвоем. Если к этому добавить, что вместо по-
слеголодовочного режима питания, гарантированно-
го администрацией, наши товарищи в пути оказались 
только на сухом пайке, который не выдавался даже 
в половинном размере и что вместо обеспечения им 
по приезде необходимой поправки они в подавляю-
щем большинстве переведены на общее питание и, 
как выше было сказано, немедленно брошены на тя-
желые работы, то картина режима, осуществляющего 
курс на истребление политзаключенных, выступает 
во всей своей циничной наготе. 

Отдавая себе ясный отчет в истинных причинах 
приведших к организации кровавого процесса над 
людьми, давным-давно порвавшими всякую связь 
с оппозицией, мы решительно отвергаем попытку 
связать этот процесс с оппозиционным движением, 
попытку, преследующую цель оправдания нового 
курса бешеных репрессий против нас. Мы не можем 
мириться с положением, в которое нас сейчас поста-
вили. Мы требуем ликвидации тех исключительных 
условий, в которых мы находимся, и создания обста-
новки нормального человеческого существования в 
отношении жилищ, питания и работы.

Против созданного для нас режима мы заявляем 
самый энергичный протест и требуем нижеследую-
щих минимальных условий существования для по-
литзаключенных и лагере.

1) Политпаек вне зависимости от харак-
тера работы с надбавкой на климатические 
условия с правом получения в сухом виде.

2) Работу по специальности, близкую к 
специальности или по выбору и соглашению 
с политзаключенным.

3) Условия труда по КЗОТу (8 часовой ра-
бочий день, нормальные выходные дни, 
ежегодный отпуск и т. д.).

4) Нормальные жилищные условия, от-
дельные помещения для политзаключенных 
вне зависимости от места работы, с коечной 
системой, достаточно светлое, чистое и уте-
пленное. Право размещения в этих бараках 
по выбору самих заключенных.

5) Обеспечение действительной медпо-
мощи политзаключенным. Срочный вывоз 
тяжелобольных в нормальные климатиче-

ские условия.
6) Право и необходимые материальные условия 

для совместной жизни семейных.
7) Право беспрепятственного приобретения на 

свои средства, как зарабатываемые в лагере, так и по-
лучаемые с воли всех продуктов и товаров, появляю-
щихся в ларьках лагеря.

8) Обеспечение выписки и получения централь-
ных изданий (газеты, журналы, книги).

9) Снабжение обмундированием.
Исчерпав все возможности бесконфликтного уре-

гулирования условий нашего существования в лагере, 
тяжесть которых становится для нас совершенно не-
выносимой, мы вынуждены прибегнуть к борьбе за 
вышеизложенные требования путем голодовки. Мы 
считаем необходимым подчеркнуть с особой силой, 
что как наша голодовка, так и ее возможные жертвы 
будут невозвратимым результатом последнего курса 
в отношении нас, политкоммунистов, остающихся са-
мими собою несмотря ни на что. Голодовку начинаем 
с 10 часов утра 18 октября».

Заявление подписали Л. А. Аграновский, Н. А. Ал-
баров, С. М. Акопов и др. Всего 73 человека. 

Из материалов архивного-следственного дела не 
видно, какие меры были приняты НКВД СССР и ла-
герной администрацией для улучшения быта и жизни 
политзаключенных. Однако, судя по тому, что 18 октя-
бря 1936 года началась массовая голодовка, то можно 
с уверенностью сказать, что никаких. В этот день пер-
вая группа в 50—60 человек, вручив администрации 
лагеря заявление, прекратила прием пищи. В голо-
довку вступали последовательно, согласно составлен-
ному графику. 24 октября вступила группа женщин. 28 
октября число вступивших в коллективную голодовку, 
составляло 231 человек.

Организаторами голодовки явились: С. А. Гевор-
кьян, М. Л. Шапиро, В. А. Донадзе, Н. П. Горлов, И. 
С. Краскин, Г. Я. Яковин, Г. М. Вульфович. Опреде-
ленной четкой программы у руководящей группы не 
просматривается. Более или менее общим мнением 
являлось то, что они борются за свободу демократи-
ческих партий, привлечение частного капитала как в 
промышленности, так и в сельском хозяйстве, полное 
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самоопределение каждой нации вплоть до отделения 
в самостоятельное государство. Свидетель Д. Л. Ройт-
ман в ходе допроса показал:

«Основная цель голодовки по заявлению Ша-
пиро, Геворкьяна и др. сводилась к общественно-
политической акции. Задача — дать знать стране и 
за рубежом о том, что оставшиеся верные троцкиз-
му подняли свой голос протеста против процессов, 
происходящих в стране, и репрессий по отношению 
к троцкистам. С другой стороны, преследовали цель 
добиться улучшенного политического режима содер-
жания троцкистов в лагере». Голодовка продолжа-
лась до 13 февраля. В ходе ее умерли заключенные 
Воробьев и Цемах. Вес многих осужденных к концу 
голодовки не превышал сорока килограммов. Мож-
но предположить, что администрацией лагеря поч-
ти ничего не было сделано для улучшения условий 
жизни заключенных, т. к. 20 мая 1937 года 51 чело-
век вновь обратились с заявлением к начальнику III 
части 1-го Угольного отдела Ухтпечлага и начальнику 
Воркутинского рудника. В заявлении они напомнили, 
что бараки не обеспечены ни углем, ни водой, лише-
ны элементарных хозяйственных принадлежностей 
для поддержания чистоты. Кроме того, они заявили 
решительный протест против провокационных дей-
ствий администрации рудника. В сентябре 1937 г. ор-
ганизаторов массовой голодовки арестовали.

Постановлением тройки УНКВД по Архангельской 
области от 25 декабря 1937 года на основании статьи 
Г>8 -10, 58—11 УК РСФСР приговорены к расстрелу:

Сократ Аванесович Геворкьян, 1903 года рожде-
ния, по специальности экономист, ранее судимый 
шесть раз.

Михаил Лазаревич Шапиро, 1906 года рождения, 
слесарь, судимый пять раз за контрреволюционную 
троцкистскую деятельность.

Василий Адамович Донадзе, 1902 года рождения, 
с высшим образованием, по специальности эконо-
мист, судимый пять раз.

Иосиф Самуилович Краскин, 1899 года рождения, 
журналист, ранее судимый.

Николай Петрович Горлов, 1880 года рождения, су-
димый шесть раз за троцкистскую деятельность.

Григорий Яковлевич Яковин, 1899 года рождения, 
по специальности преподаватель истории.

Георгий Наумович Хотимский, 1901 
года рождения, окончивший Коммунисти-
ческий университет и институт Красной 
профессуры, судимый четыре раза за кон-
трреволюционную троцкистскую деятель-
ность.

Григорий Моисеевич Вульфович, 1905 
года рождения, по специальности юрист-
экономист, судимый четыре раза.

Дмитрий Соломонович Куреневский, 
1906 года рождения, по специальности 
экономист, неоднократно судимый.

Указанные лица были признаны вино-
вными в том, что, отбывая срок наказа-
ния в Ухтпечлаге НКВД, проводили среди 
заключенных контрреволюционную аги-

тацию, а также являлись активными участниками и 
организаторами массовой голодовки. Постановление 
тройки исполнено в отношении Шапиро 10 февраля 
1938 года, а в отношении остальных лиц 1 марта 1938 
года. Постановление тройки УНКВД по Архангельской 
области от 25 декабря 1937 года отменено Постанов-
лением Президиума Верховного суда Коми АССР 25 
января 1957 года по следующим основаниям: «Осуж-
денные Геворкьян, Донадзе, Горлов, Хотимский, Вуль-
фович и Куреневский виновными себя не признали. 
Краскин и Яковин, как видно из дела, отказались от 
дачи показаний, а Шапиро привлечен к уголовной 
ответственности «телеграфно», т. е. без какого-либо 
допроса. Ему также не было предъявлено обвинение. 
В Ухтпечлаге НКВД действительно имела место голо-
довка заключенных, продолжавшаяся с октября 1936 
года по февраль 1937 года, участие в которой прини-
мали и осужденные по данному делу.

Голодовке предшествовала подача заключенными 
коллективного заявления в адрес НКВД СССР и на-
чальника Ухтпечлага, в котором пояснялись причины 
голодовки. Заключенными выдвигались следующие 
требования: организация нормальных жилищно-
бытовых условий, работа по специальности, обеспе-
чение медицинской помощи, вывоз тяжелобольных, 
снабжение обмундированием и т. п. Никаких вопро-
сов политического характера в этом заявлении не вы-
двигалось. 

В силу этих обстоятельств участие осужденных 
в голодовке с целью добиться решения вопросов, 
указанных в приведенном выше заявлении, не мо-
жет рассматриваться как совершение ими престу-
пления контрреволюционного характера, тем бо-
лее, что утверждения заключенных в их заявлении 
о ненормальностях в лагере, материалами дела не 
опровергнуты. В показаниях свидетелей нет данных 
о совершении осужденными преступлений контрре-
волюционного характера, а также конкретных дока-
зательств проведения осужденными контрреволюци-
онной агитации». 

Изучая архивное следственное дело, можно сде-
лать один вывод: осужденные по данному делу лица 
признаны виновными и осуждены без каких-либо до-
казательств их вины.
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Александр Яковлев
ДЕТСКИЙ ГУЛАГ

Нет большей подлости, чем война власти с детишками с использованием всей мощи карательного 
аппарата.     

Опираясь на указания Политбюро ЦК, лично Ленина и Сталина, большевики создали особую систему 
«опального детства». Эта система имела в своем распоряжении детские концлагеря и колонии, мобиль-
ные приемно – распределительные пункты, специальные детские дома и ясли. Дети должны были за-
быть, кто они, откуда родом, кто и где их родители. Это был особый — детский ГУЛАГ...

Александр Яковлев, 
«архитектор короткой весны России». 

«Переступил порог, — дети. Огромное количество 
детей до 6 лет. В маленьких телогреечках, в малень-
ких ватных брючках. И номера — на спине и на груди. 
Как у заключенных. Это номера их матерей. Они при-
выкли видеть возле себя только женщин, но слышали, 
что есть папы, мужчины. И вот подбежали ко мне, го-
лосят: «Папа, папочка». Это самое страшное — когда 
дети с номерами. А на бараках: «Спасибо товарищу 
Сталину за наше счастливое детство»... (Из воспоми-
наний калмыцкого поэта Давида Кугультинова).

Если обратиться к самым первым именам и фами-
лиям в детском расстрельном реестре, то начинать 
надо с царской семьи, с расстрела царя Николая II и 
его семьи в Ипатьевском доме в Екатеринбурге. Этот 
расстрел организовало правительство Ленина. Потом 
оно организует еще миллионы расстрелов. 

В 1919 году в Петрограде расстреляли родственни-
ков офицеров 86-го пехотного полка, перешедшего к 
белым, в том числе и детей. В мае 1920 года газеты 
сообщили о расстреле в Елисаветграде четырех дево-
чек 3—7 лет и старухи-матери одного из офицеров. 

«Городом мертвых» называли в 1920 году Архан-
гельск, где чекисты расстреливали детей 12—16 лет. 

Фотографии маленьких рабов никому не были нуж-
ны. Лишь случайно человек с фотоаппаратом (даже в 
форме НКВД) мог попасть туда, где советская власть 
гнобила десятки тысяч детей собственного народа. Но 
все же, несколько таких снимков остались в архивах.

Нет прощения тому, что запечатлено в оператив-
ном приказе Ежова № 00486 от 15 августа 1937 года 
«Об операции по репрессированию жен и детей из-
менников Родины». Приведу некоторые положения 
этого чудовищного документа (с соблюдением его 
стилистики): 

Подготовка операции. 

Она начинается с тщательной проверки каждой 
семьи, намеченной к репрессированию. Собираются 
дополнительные компрометирующие материалы. За-
тем на их основании составляются: а) общая справка 
на семью…; б) отдельная краткая справка на социаль-
но опасных и способных к антисоветским действиям 
детей старше 15-летнего возраста; в) именные списки 
детей до 15 лет отдельно дошкольного и школьного 
возраста. 

Справки рассматриваются наркомами внутрен-
них дел республик и начальниками управлений НКВД 
краев и областей. Последние: 
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а) дают санкции на арест и обыск жен изменников 
родины; 

б) определяют мероприятия в отношении детей 
арестуемой. 

Производство арестов и обысков. 

Аресту подлежат жены, состоящие в юридическом 
или фактическом браке с осужденным в момент его 
ареста. Аресту подлежат также и жены, хотя и состо-
явшие с осужденным к моменту его ареста в разводе, 
но причастные к контрреволюционной деятельности 
осужденного, укрывавшие его, знавшие о контррево-
люционной деятельности, но не сообщившие об этом 
органам власти. После производства ареста и обы-
ска арестованные жены осужденных конвоируются в 
тюрьму. Одновременно порядком, указанным ниже, 
вывозятся дети.

Порядок оформления дел. 

На каждую арестованную и на каждого социально 
опасного ребенка старше 15-летнего возраста заво-
дится следственное дело. Они направляются на рас-
смотрение Особого совещания НКВД СССР. 

Рассмотрение дел и меры наказания. 

Особое совещание рассматривает дела на жен из-
менников родины и тех их детей, старше 15-летнего 
возраста, которые являются социально опасными и 
способными к совершению антисоветских действий. 
Социально опасные дети осужденных, в зависимо-

сти от их возраста, степени опасности и возможно-
сти исправления, подлежат заключению в лагеря или 
исправительно-трудовые колонии НКВД, или выдво-
рению в детские дома особого режима Наркомпро-
сов республик. 

Порядок приведения приговоров
 в исполнение. 

Осужденные социально опасные дети направ-
ляются в лагеря, исправительно-трудовые колонии 
НКВД или в дома особого режима Наркомпросов ре-
спублик по персональным нарядам ГУЛАГа НКВД для 
первой и второй групп и АХУ НКВД СССР — для тре-
тьей группы. 

Размещение детей осужденных. 

Всех оставшихся после осуждения детей-сирот 
размещать: а) детей в возрасте от 1—1,5 лет до 3-х 
полных лет в детских домах и яслях Наркомздравов 
республик в пунктах жительства осужденных; б) де-
тей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет — в дет-
ских домах Наркомпросов других республик, краев и 
областей (согласно установленной дислокации) и вне 
Москвы, Ленинграда, Киева, Тбилиси, Минска, при-
морских и пограничных городов. В отношении детей 
старше 15 лет вопрос решать индивидуально. Грудные 
дети направляются вместе с их осужденными матеря-
ми в лагеря, откуда по достижении возраста 1—1,5 
лет передаются в детские дома и ясли Наркомздра-
вов республик. В том случае, если сирот пожелают 
взять родственники (не репрессируемые) на свое пол-
ное иждивение, этому не препятствовать. Подготовка 
к приему и распределению детей. В каждом городе, 
в котором производится операция, специально обо-
рудуются приемно-распределительные пункты, в ко-
торые будут доставляться дети тотчас же после ареста 
их матерей и откуда дети будут направляться затем по 
детским домам». В который раз я перечитываю этот 
приказ и каждый раз впадаю в смятение: не поддел-
ка ли все это? Увы, так оно и было.  По состоянию на 
4 августа 1938 года у репрессированных родителей 
были изъяты 17 355 детей и намечались к изъятию 
еще 5000 детей. 

21 марта 1939 года Берия сообщал Молотову о 
том, что в «...исправительно-трудовых лагерях у за-
ключенных матерей находятся 4500 детей ясельно-
го возраста, которых предлагал изъять у матерей и 
впредь придерживаться подобной практики. Детям 
начали присваивать новые имена и фамилии». Од-
ним из поводов к очередному ужесточению уголов-
ного законодательства в отношении детей стало пись-
мо Ворошилова от 19 марта 1935 года, направленное 
на имя Сталина, Молотова и Калинина. Девятилетний 
подросток напал с ножом на сына заместителя про-
курора Москвы Кобленца. Ворошилов недоумевал: 
почему бы «подобных мерзавцев» не расстреливать? 
Откликаясь на просьбу о расстреле «подобных мер-
завцев», ЦИК и СНК СССР 7 апреля 1935 года издают 
постановление «О мерах борьбы с преступностью 
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среди несовершеннолетних». В нем сказано: «…не-
совершеннолетних, начиная с 12-летнего возраста, 
привлекать к уголовному суду с применением всех 
мер уголовного наказания». В связи с этим на местах 
возник вопрос о возможности применения к детям 
высшей меры наказания. Разъяснение Политбюро от 
20 апреля 1935 года подтверждало, что к числу мер 
уголовного наказания относится также и высшая мера 
(расстрел). 

В мае 1941 года НКВД издает распоряжение о 
создании агентурно-осведомительной сети в тру-
довых колониях подростков. Резидентами должны 
быть члены ВКП(б)... Ярким примером фальсифика-
ции обвинений против несовершеннолетних явля-
ется дело 16-летнего Юрия Каменева, расстрелян-
ного по приговору Военной коллегии от 30 января 
1938 года. Не имея никаких доказательств его вино-
вности, Военная коллегия в своем приговоре ука-
зала: «Каменев, находившийся под идейным влия-
нием своего отца — врага народа Каменева Л. Б., 
усвоил террористические установки антисоветской, 
троцкистской организации; будучи озлоблен ре-
прессией, примененной к его отцу как к врагу наро-

да, Каменев Юрий в 1937 
году в г. Горьком высказы-
вал среди учащихся терро-
ристические намерения в 
отношении руководителей 
ВКП(б) и Советской вла-
сти». В годы Отечествен-
ной войны гитлеровцы 
гнали детей в одну сторону 
— в Германию, а сталинцы 
в другую — в Среднюю 
Азию, Казахстан, на Вос-
ток. В дальние края поеха-
ли дети немцев, чеченцев, 
калмыков, ингушей, кара-
чаевцев, балкарцев, крым-
ских татар, болгар, греков, 
армян, турок-месхетинцев, 
курдов, а после войны 
— украинцев, эстонцев, 
латышей, литовцев. На 

апрель 1945 года в Казахстане, Киргизии и Узбеки-
стане оказались 34 700 детей-карачаевцев моложе 
16 лет. В Узбекистан привезли 46 000 детей из Гру-
зии. В первые годы жизни на новых местах смерт-
ность среди переселенцев достигала 27 процентов 
в год, в основном это были дети... 
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Вениамин Полещиков
ЗАКЛЮЧЕННЫЙ ВАСИЛИЙ НАЛИМОВ

В начале 1991 года в Коми Научном Центре 
Уральского отделения АН СССР у меня состоялся 
разговор с сотрудником Института языка, литерату-
ры и истории Д. Несанелисом. Выяснилось, что мой 
собеседник проявляет интерес к судьбе и научной 
деятельности профессора Василия Петровича На-
лимова. Как оказалось, его сын — В. В. Налимов — 
готовит к изданию книгу об отце, но подробности о 
его арестах не знает. Была высказана просьба: если 
это возможно, подготовить статью, посвященную В. 
П. Налимову. Несколько раньше с такой же просьбой 
ко мне обращался и директор института A. Д. Напал-
ков. Мне трудно было не откликнуться, ибо по роду 
своей работы был причастен к реабилитации жертв 
сталинских репрессий и материалами о В. П. Нали-
мове располагал. В. П. Налимов, 1879 года рождения, 
уроженец села Выльгорт Сыктывдинского района 
Коми АССР, по национальности — коми, до ареста 
— научный сотрудник, профессор географического 
института Московского государственного универси-
тета, был реабилитирован за отсутствием в его дей-
ствиях состава преступления 15 июня 1955 года.

Из архивного следственного дела, хранившегося 
в КГБ Коми АССР, видно, что он подвергался репрес-
сиям не один раз.

В своих собственноручных показаниях В. П. На-
лимов о первом аресте писал: «15 января 1933 года я 

был арестован, затем решением ОГПУ я должен был 
выехать в ссылку в Западную Сибирь. Мне удалось 
об этом сообщить Президиуму ВЦИК и заведующему 
бюро жалоб Марии Ильиничне Ульяновой. Замести-
тель М. И. Калинина, П. Г. Смидович и М. И. Ульянова 
послали от 15 или 16 августа 1933 года свой протест 
относительно моей высылки Верховному Прокурору 
СССР. Верховный Прокурор немедленно отменил ре-
шение ОГПУ».

25 августа 1938 года В. П. Налимов был вновь аре-
стован в г. Москве по представленным НКВД Коми 
АССР материалам как «активный участник антисо-
ветской буржуазно-националистической организа-
ции в Коми АССР, ведший на протяжении ряда лет 
контрреволюционную работу, направленную на 
свержение советской власти и создание буржуазной 
республики Коми». Обыск был проведен одновре-
менно на московской квартире и на даче, которую 
профессор снимал на станции Нахабино Ленинской 
слободки. Судя по тому, что к делу никаких материа-
лов, «уличающих» Налимова в антисоветской дея-
тельности, не приобщено, можно утверждать, что 
обыск закончился безрезультатно. 5 ноября 1938 
года B. П. Налимов прибыл этапом в Коми АССР и со-
держался в Сыктывкарской тюрьме НКВД. Следствие 
по делу вели сотрудники НКВД Коми АССР Мельцер, 
Выжлецов и Боровиков. В предъявленном обвине-
нии по ст. ст. 58-10 ч. 1 и 58-11 УК РСФСР Налимов 
виновным себя не признал. Основанием для ареста 
Налимова послужили показания арестованных НКВД 
Коми АССР Чеусова, Батиева, Коюшева, Тараканова, 
Старцева, которые представили Налимова как одно-
го из лидеров коми буржуазного национализма и 
руководителя контрреволюционной буржуазно-
националистической организации. Анализируя 
показания этих лиц, нетрудно убедиться, что пере-
численные свидетели были репрессированы также 
незаконно, а показания от них получены в результа-
те изощренных издевательств. Так, арестованный И. 
Г. Коюшев на допросе 23 ноября 1938 года рассказал 
о Налимове как об одном из ближайших и непосред-
ственных помощников руководителя буржуазно-
националистической организации Батиева. Однако 
на допросе 13 декабря 1939 г. Коюшев, подтвердив 
ранее данные им в отношении Налимова показания, 
заявил: «... Кроме того, об его активной к. р. деятель-
ности я знаю со слов Батиева и Мишарина. В разное 
время с 1923 по 1927 годы при разговорах с Миша-
риным я узнал о практической к. р. деятельности На-
лимова, в частности, по вопросам районирования 
Севера и расширения Коми области... В декабре 1937 
года, находясь под стражей в ДПЗ г. Сыктывкара, от 
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з/к Батиева я узнал, что Налимов принимал активное 
участие в работе к. р. группы Батиева по организа-
ции Коми буржуазно-демократической республики, 
в частности, Налимов помогал Батиеву подбирать 
людей в экономсовет, который и занялся бы разра-
боткой хозяйственных проблем вновь создаваемой 
буржуазной республики». Как показал Коюшев, лич-
но ему с Налимовым знакомиться и беседовать не 
приходилось. Второй свидетель обвинения — аре-
стованный Г. А. Старцев на допросе 26 ноября 1938 
года, характеризуя Налимова, говорил: «... До рево-
люции появилась в одном из финских журналов его 
статья (названия журнала и статьи не помню). В сво-
их статьях он доказывал, что национальность коми 
антропологически устойчивее населения юга... В не-
которых статьях он еще до революции вынашивал 
идею о единстве языка и культуры коми-пермяков и 
коми-зырян и проповедовал необходимость объеди-
нения их и одну национальную единицу». На том же 
допросе Старцев утверждал, что он только однажды 
в 1929 году встречался с Налимовым на краеведче-
ской конференции в Москве, но «... разговоров на 
политическую тему с ним не было».

Ф. Г. Тараканов был допрошен 26 ноября 1938 
года и 29 сентября 1939 года. Если на первом допро-
се он характеризовал Налимова как «идеолога бур-
жуазного национализма в Коми и контрреволюцион-
ного агитатора за независимость Коми государства 
с господством от Урала до Прибалтики», то на вто-
ричном допросе он изменил свои показания. Из по-
следних его показаний следовало, что Налимов еще 
в 1921 году в своем публичном выступлении перед 
Кудымкарской общественностью с докладом о пред-
стоящей организации республики Коми указывал, 
что у Коми республики будет своя конституция, учи-
тывающая национальные особенности коми народа. 
Из показаний Тараканова видно также, что Налимов 
в начале 1922 года в разговорах с коми студентами 
«неоднократно говорил об исключительной даро-

витости коми-зырян, ссылаясь даже на труды антро-
пологов... и утверждал, что дети коми развиваются 
лучше, нежели... у шведов и норвежцев». По утверж-
дению Тараканова, между ним и Налимовым в 1923 
году на почве служебной деятельности произошла 
ссора.

«... Контрреволюционных разговоров у нас с На-
лимовым было много, но сущности их теперь не пом-
ню». Это уже из показаний А. А. Чеусова.

А. С. Сидоров в ходе допроса 1 декабря 1938 года 
утверждал, что знаком с Налимовым с 1923—1924 гг. 
»... В беседе он высказывал ярые националистические 
взгляды вплоть до взглядов культурно-расовой ис-
ключительности коми; помимо того, что он говорил 
о коми как самом приспособленном народе, он ука-
зывал еще и на то, что дети коми развиваются очень 
быстро, быстрее ряда других национальностей, до 
10 лет и т. д.». Арестованный Батиев на допросе 25 
ноября 1938 года деятельность Налимова квалифи-
цировал контрреволюционной. На очной ставке с 
Налимовым 25 декабря 1938 года Батиев в основном 
подтвердил эти свои показания. На второй же очной 
ставке с Налимовым 20 февраля 1939 года он также 
изменил свои показания, заявив: »... Налимов Васи-
лий Петрович принимал деятельное участие в обще-
стве изучения Коми края и краеведческой деятель-
ности этого общества. В своей работе Н а л и м о в 
поддерживал всю нами проводимую националисти-
ческую работу, которая в то время не считалась кон-
трреволюционной. В настоящем нами проводимая 
ранее работа считается националистической, т. е. 
контрреволюционной». В ходе этой же очной ставки 
Батиев указал, что ранее он оговаривал Налимова 
по поводу его националистического выступления 
на вечере памяти профессора Жакова, устроенном 
в 1926 году в Сыктывкаре. »... После того, как я был 
ознакомлен с журналом «Коми му» и напечатанном 
в нем отчете о вечере, я вношу поправку к своим по-
казаниям. На вечере присутствовал профессор Яно-
вич, профессора Налимова на вечере не было».

В. П. Налимов на всем протяжении следствия ка-
тегорически отрицал показания других арестован-
ных о его якобы антисоветской националистической 
деятельности. Вот его собственноручные показания 
от 25 февраля 1939 года: «Меня обвиняют в том, что я 
(Налимов) принадлежал к группе контрреволюцио-
неров, буржуазных националистов, и что в течение 
многих лет занимался контрреволюционной дея-
тельностью. В предъявленном обвинении виновным 
себя не признаю. Я никогда не занимался контрре-
волюционной деятельностью. К группе буржуазных 
националистов не принадлежал. О существовании 
такой группы я не знал и до сих пор не знаю, суще-
ствовала ли такая группа. Если существовала, то из 
кого она состояла и что она преследовала. Аресто-
ванный Батиев Д. А. показывает, что я принимал дея-
тельное участие в обществе изучения Коми края. Но 
общество изучения Коми края отожествлять нельзя 
с контрреволюционной организацией буржуазных 
националистов. Общество изучения Коми края ор-
ганизовано Наркомпросом, т. е. Советским прави-
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тельством. Действовало и жило на основе устава и 
программы, которые были утверждены Советским 
правительством. Деятельность общества контроли-
ровалась Советским правительством и партийными 
организациями.

Арестованный Батиев показывает, что деятель-
ность общества тогда не считалась контрреволю-
ционной, а теперь считается контрреволюционной 
(об этом заявил Батиев на очной ставке 20 февраля 
1939 года с Налимовым — В. Полещиков). Но из про-
токола, который написан эзоповским языком, ни из 
показаний Батиева Д. А. не видно, кем считается дея-
тельность общества контрреволюционной, а также 
ничего нельзя понять, почему тогда деятельность об-
щества считалась не контрреволюционной, а теперь 
считается контрреволюционной. Наконец, нельзя 
понять, в чем же выражалась контрреволюционная 
деятельность общества. Получается картина совер-
шенно непонятная для здорового рассудка. Кто-то 
(какой-то неизвестный) вдруг назвал деятельность 
общества контрреволюционной без всякого на это 
основания. Взяли да и посадили человека (меня) в 
тюрьму за то только, что принимал в деятельности 
этого общества самое небольшое участие. Причем 
моя деятельность в этом обществе безусловно была 
революционной, что признается авторитетными ор-
ганизациями, как например, Президиум ЦКК ВКП(б) 
и Президиум ВЦИК. Оказывается, что достаточно 
какому-то неизвестному крикнуть, чтобы революци-
онную деятельность, признанную Президиумом ЦКК 
ВКП(б) и ВЦИК, квалифицировать как контрреволю-
цию. Необходимо на это обратить сугубое внимание 
и принять надлежащие меры, чтоб на будущее время 
не происходили такие искажения советского право-
судия, советской политики, а виновных же, исказив-
ших советскую политику, строго-настрого наказать. 
Как известно, в обществе изучения Коми края я при-
нимал самое небольшое участие. В январе 1926 года, 
возвращаясь с Большеземельской тундры, я прочел 
доклад о результатах своей поездки. На многочис-
ленном собрании этого общества была прнята резо-
люция: «В целях избавить самоедскую бедноту (ныне 

ненцы) от хищнической эксплуатации 
со стороны кулацкой части ижемско-
го зырянского населения необходимо 
организовать самоедский (ненецкий) 
автономный округ». Решено было по-
слать резолюцию в ЦК ВКП(б). Эта резо-
люция была задержана председателем 
Коми облисполкома Мишариным Е. 
М., что и обнаружилось на конферен-
ции Комитета Севера при Президиуме 
ВЦИК. Эта резолюция была представ-
лена мною в ЦК ВКП(б) и Президиум 
ВЦИК, который признал ее революци-
онной и автономный Ненецкий округ 
был образован.

Я задаю вопрос Батиеву Д. А. и след-
ствию, кто же такую мою деятельность 
и деятельность общества признает 
контрреволюционной? Кто это такой 

неизвестный? Пора его выявить! Батиев Д. А. пока-
зывает, что я возглавил Экономический Совет при 
Зырянском отделе Наркомнаца. Я не принимал ника-
кого участия в Экономическом Совете. Я не признаю 
свое участие в Экономическом Совете не потому, что 
его деятельность считаю контрреволюционной, а не 
признаю, так как не хочу приписать себе заслугу дея-
тельности другого человека, не хочу быть плагиатом, 
то есть литературным вором, каким никогда не был. 
Труд Экономического Совета не является контрре-
волюционным, а весьма полезным трудом для совет-
ского социалистического строительства. Проекты, 
разработанные Экономическим Советом, осущест-
вляются Советским правительством. На основе тру-
да Экономического Совета была Советским прави-
тельством организована Коми автономная область, 
то есть осуществлена ленинско-сталинская нацио-
нальная политика».

«... На допросах мне ставили в вину, что я прини-
мал участие... печатая свои статьи в журнале «Коми 
му». Но мои статьи революционны, признаны по-
лезными для советского социалистического строи-
тельства Президиумом ЦКК ВКП(б),— выдающимися 
Академией Наук. Журнал издавался обкомом, обл-
исполкомом, журнал посылался в Книжную Палату, 
Главнауку, Бюро краеведения. Никто не указывал из 
этих организаций, что в журнале имеются контрре-
волюционные статьи. Я не считаю и не обязан читать 
все статьи журнала. Я читаю только статьи по своей 
специальности, а эти статьи Академией Наук призна-
ны выдающимися».

«... Арестованные Тараканов, Сидоров, возможно 
и другие, показывают, что моя статья о легенде П. Ши-
пича сугубо контрреволюционна, между тем эта ста-
тья революционна, весьма полезна для того, чтобы 
с ней знакомились и молодые люди. В этой легенде 
говорится, что Коми народ еще до Октябрьской ре-
волюции стремился избавиться от ига православия, 
идти по пути света и разума. Эта легенда имеет почти 
такое же революционное значение, как письмо Бе-
линского к Гоголю, какое письмо царское правитель-
ство скрывало от народа до революции 1917 года». 
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Одновременно В. П. Налимов обращал внимание на 
то, что «следствие велось очень тенденциозно, не-
объективно, с явным упором во что бы то ни стало 
осудить меня и тем оправдать мой арест. Следствие 
до самого последнего момента не старалось прове-
рить, верны ли показания арестованных, показыва-
ющих на меня, хотя это было сделать очень легко и 
для этого не нужно было даже иметь большого опы-
та, а надо только обладать элементарной справед-
ливостью». Вместо того, чтобы проверить утвержде-
ния Налимова и опровергнуть лжеклеветнические 
показания Батиева и других, следственные органы 
НКВД Коми АССР 27 февраля 1939 года приняли ре-
шения об окончании следствия и передачи дела на 
рассмотрение Верховного Суда Коми АССР. Однако 
полагаю, что и следователям НКВД Коми АССР, и ра-
ботникам прокуратуры Коми АССР было ясно, что 
в ходе судебного заседания при соответствующей 
защите они не смогут убедительно доказать вино-
вность невиновного В. П. Налимова. Поэтому обви-
нительным заключением, утвержденным 26 апреля 
Наркомом Внутренних Дел Коми АССР Журавлевым 
и 9 мая 1939 года исполняющим обязанности про-
курора Коми АССР Шучалиным, предусматривалось 
направить дело на рассмотрение Особого совеща-
ния НКВД СССР. Необходимость направления дела в 
Особое совещание мотивировали тем, что свидетели 
по делу Налимова уже осуждены и отбывают наказа-
ние в разных местах Советского Союза, затруднен их 
вызов в судебное заседание.

В. П. Налимов, находясь в Сыктывкарской тюрь-
ме, будучи тяжелобольным, продолжал бороться, 
доказывать свою невиновность, надеясь на торже-
ство справедливости. Он обратился с заявлением 
в Особое совещание НКВД СССР, куда было направ-
лено его дело. В июне 1939 года направил новое 
заявление в Прокуратуру СССР с требованием объ-
ективного и тщательного расследования его дела и 
дважды обращался к Председателю комиссии Совет-
ского контроля и зам. председателя СНК Р. С. Земляч-
ке. И хотя ответов на свои заявления В. П. Налимов 
не получил, они возымели определенное действие. 
Результатом многочисленных обращений в различ-
ные инстанции явилось то, что в Особом совещании 
НКВД СССР было рассмотрено дело Налимова и вы-
несено заключение: «Налимов арестован как бур-
жуазный националист по ст. 58 п. 10 и 11 УК РСФСР. 
Виновным в антисоветской деятельности себя не 
признал. Однако обвиняемый изобличается в анти-
советской деятельности показаниями арестованных 
Батиева, Чеусова, Коюшева, Сидорова, Тараканова, 
Старцева и очными ставками.

23 февраля 1939 года при объявлении об окон-
чании следствия обвиняемый, ознакомившись с де-
лом в порядке ст. 206 УПК, потребовал предоставить 
ему право написать собственноручные показания 
по существу предъявленного ему обвинения. Это 
право ему было предоставлено. В своих показаниях 
Налимов выдвинул ряд весьма важных требований к 
следствию и требовал их проверки, однако следова-
тель ограничился лишь приобщением этих показа-

ний и 27 февраля объявил об окончании следствия, 
не произведя никаких следствий, исключая приоб-
щения книжки издания 1925 года «Коми му» без ана-
лиза. Приведя ряд доказательств, опровергающих 
обвинения, обвиняемый в заключение показывает: 
«Происходит совершенно не понятное для здорово-
го ума явление. Революционная деятельность квали-
фицируется как контрреволюционная».

После таких показаний следствие не вправе было 
обойти молчанием доводы обвинения о необходи-
мости проверки фактов якобы контрреволюционной 
деятельности обвиняемого, основанных на показа-
ниях сообщников». Далее предлагалось всесторонне 
через специалистов проверить показания В. П. Нали-
мова. Дело было возвращено в НКВД Коми АССР на 
доследование. Заключение утверждено 29 октября 
1939 года зам. начальника Секретариата Особого со-
вещания Боровковым. Вместо того, чтобы тщательно 
разобраться с материалами дела и прекратить его, 
следственные органы ограничились передопросом 
свидетелей Старцева, Коюшева и допросом свидете-
ля В. А. Молодцова, причем последний дал путаные 
и противоречивые показания о Налимове как якобы 
буржуазном националисте в прошлом. Будучи в пре-
клонном возрасте и тяжелобольным, В. П. Налимов 
неоднократно писал в своих жалобах в разные цен-
тральные партийные и правительственные органы 
о том, что тюремный режим приведет его к смерти. 
Так и случилось. 28 декабря 1939 года В. П. Налимов 
умер в Сыктывкарской тюрьме.

Имевшиеся в распоряжении следственных орга-
нов личные документы профессора В. П. Налимова 
характеризуют его как крупного ученого и патриота, 
отдавшего все свои силы и знания на службу Роди-
не. Общество естествознания при Московском уни-
верситете еще в 1907 году присудило В. П. Налимову 
премию. В честь него была вылита Большая серебря-
ная медаль за его ценные исследовании по антропо-
логии зырян. Диплом о присуждении премии под-
писали почетный академик Д. Н. Анучин, профессор 
Жуковский, профессор Тимирязев, академики Мил-
лер, Зелинский, Кулагин и другие. В 1910 году это же 
Общество естествознания снова присудило премию 
в память о международных конгрессах по зоологии 
и антропологии. В документе, подписанном 28 июля 
1933 года членом Президиума ЦКК ВКП(б) Ульяно-
вой, говорится:

»... Постановлением Президиума ЦКК и Коллегии 
НК РКИ СССР от 9 октября 1932 года было признано 
целесообразным использовать Налимова на работе 
в МГУ и Институте Геодезии и Картографии, как име-
ющего богатые знания в области антропогеографии 
и этнографии». Наряду с этим имеется ряд положи-
тельных отзывов о работах Налимова, данных ему 
некоторыми советскими учеными. Так, в отзыве о 
научных работах Налимова, данном 14 апреля 1931 
года бывшим ученым-секретарем общества люби-
телей естествознания, антропологии и этнографии 
и бывшим редактором научного журнала «Этно-
графическое обозрение» Богдановым, записано: 
«Я знаю Василия Петровича Налимова как научно-
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го работника очень давно, с первых дней его по-
явления в среде московских этнографов... Я всегда 
очень высоко ценил его глубокое знание предмета, 
над которым он работал; так же к нему относились, 
ныне умершие, академик В. Ф. Миллер и академик 
Д. Н. Анучин, которые давали В. П. Налимову раз-
ные научные поручения. Уже к 1910 году личность 
В. П. Налимова, как ученого, вполне определилась 
в среде общества... и была оценена им в виде при-
суждения премии».

В заключении этого отзыва Богданов указывает: 
«Не могу не сказать еще, что В. П. Налимов, еще и в 
досоветское время на зыряноведение не смотрел с 
точки зрения руссификаторской культуры, а выяв-
лял доподлинно национальный облик своего наро-
да без всякого шовинизма в ту или другую сторону. 
Этим был и остается особенно ценным ученым и 
общественным деятелем В. П. Налимов. В «Этногра-
фическом обозрении» за 1910 год (№ 3-4) дан отзыв 
о «материалах по этнографии зырян и пермяков»  
В. П. Налимова, в нем отмечено: «В. П. Налимов, как 
природный зырянин, свободно владеющий зырян-
ским языком и до сих пор сохранивший много лич-
ных связей с зырянами, находился в особо благопри-
ятных условиях. Он имел возможность проникать в 
такие интимные стороны народной жизни и верова-
ний, куда доступ постороннему наблюдателю очень 
труден. Даже там, где он дает отрывочные сведения, 
они иногда проливают новый свет...»

«Подводя итоги... – необходимо сказать, что ма-
териалы В. П. Налимова представляют серьезный 
вклад в дело изучения зырян и пермяков, литера-
тура о которых, особенно о первых, очень небогата. 
Некоторые же отдельные, но очень важные вопросы 
зырянской этнографии обработаны им с надлежа-
щей полнотой и отчетливостью».

М. С. Боднарский, доцент МГУ, однокурсник 
В. П. Налимова, в 1931 году вспоминал: «Во время 
студенчества он был незаурядным студентом и 
пользовался среди товарищей авторитетом, явив-
шись одним из деятельнейших основателей и ру-
ководителей студенческого научного кружка по 

географии и антропологии, он часто 
выступал там с докладами, сотрудни-
чал уже и тогда в таких серьезных из-
даниях, как энциклопедический сло-
варь Брокгауза, энциклопедический 
словарь Граната, в географической 
серии книг «Великая Россия», где его 
перу принадлежит целый том «Урал». 
За свою научную деятельность он 
был отмечен императорским обще-
ством любителей естествознания, 
антропологии и этнографии пре-
мией, кажется, в 1907 году, то есть в 
бытность еще студентом. По окон-
чании курса с дипломом 1-ой сте-
пени Налимов раньше своих одно-
курсников — научных работников 
– сдал магистрантский экзамен при 
Казанском университете, и научная 

деятельность его с тех пор расширилась и углуби-
лась. Он зарекомендовал себя не только как хоро-
ший профессор-преподаватель университета, но 
и как выдающийся полевой исследователь. Он со-
вершил ряд экспедиций по приглашению различ-
ных ведомств, как, например, от Комитета Севера 
при НЦИКе в Большеземельскую тундру, от Коло-
низационного института при Наркомземе в Казах-
стан и на Мурман, от Научно-Исследовательского 
Института Геодезии и картографии при ВСНХ – в 
Большеземельную тундру (вторично) и в Поволжье, 
и Заволжье, и др. Результатом каждой экспедиции 
был ряд докладов, журнальных и газетных статей, 
отчетов, всегда очень интересных по новизне до-
бытого материала и оригинальному освещению во-
просов. Труды В. П. Налимова приобрели большую 
известность и за пределами СССР, они печатаются 
и цитируются по разным вопросам этнографии, ан-
тропологии и географии в немецких, венгерских, 
финляндских и др. научных трудах».

В отзывах ученых Борзова, Иванова и других так-
же дается положительная оценка научной и педаго-
гической деятельности профессора Налимова. Об 
этом же свидетельствует и вынесенная Налимову от 
имени группы студентов МГУ благодарность, в ко-
торой записано: «... Вы как ученый-исследователь и 
знаток быта всегда преподносили нам свежий мате-
риал, взятый из жизни. Этот непосредственный ку-
сок жизни, подвергнутый Вашему тонкому научно-
му анализу, вызывал большой интерес у нас, Ваших 
слушателей, во время лекций — бесед, где была жи-
вая работа, а не пережевывание чахлой книжности. 
Вот что важно, и это мы с благодарностью отмеча-
ем». Статья о В. П. Налимове была окончена, когда я 
получил записку от Ф. Г. Тараканова. В ней он пишет: 
«На вопрос по поводу моих показаний в тридцатые 
годы на профессора Налимова Василия Петровича 
могу сказать лишь одно, что я их не помню и не могу 
помнить в связи со зверскими методами допросов 
моих мучителей. Ни о каких контрреволюционных 
делах Налимова В. П. я не знал и потому не мог да-
вать о них показаний».
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Иван Солоневич

ДЕВОЧКА СО ЛЬДОМ

Жизнь пошла как-то глаже. Одно время, когда 
начали срываться эшелоны, работы стало меньше, 
потом, когда Якименко стал под сурдинку включать 
в списки людей, которых Чекалин уже по разу — или 
больше — снимал с эшелонов, работа опять стала 
беспросыпной. В этот период времени со мною слу-
чилось происшествие, в сущности, пустяковое, но 
как-то очень уж глубоко врезавшееся в память.

 На рассвете, перед уходом заключенных на ра-
боты, и вечером, во время обеда, перед нашими 
палатками маячили десятки оборванных крестьян-
ских ребятишек, выпрашивавших всякие съедоб-
ные отбросы. Странно было смотреть на этих детей 
«вольного населения», более нищего, чем даже 
мы, каторжники, ибо свои полтора фунта хлеба мы 
получали каждый день, а крестьяне и этих полутора 
фунтов не имели. 

 Нашим продовольствием заведовал Юра. Он хо-
дил за хлебом и за обедом. Он же играл роль рас-
пределителя лагерных объедков среди детворы. У 
нас была огромная, литров на десять, алюминие-
вая кастрюля, которая была участницей уже двух 

наших попыток побега, а впоследствии участвова-
ла и в третьей. В эту кастрюлю Юра собирал то, что 
оставалось от лагерных щей во всей нашей палатке. 
Щи эти обычно варились из гнилой капусты и селе-
дочных головок — я так и не узнал, куда девались 
селедки от этих головок... Немногие из лагерников 
отваживались есть эти щи, и они попадали детям. 
Впрочем, многие из лагерников урывали кое-что из 
своего хлебного пайка. 

 Я не помню, почему именно все это так вышло. 
Кажется, Юра дня два-три подряд вовсе не выходил 
из УРЧ, я — тоже, наши соседи по привычке слива-
ли свои объедки в нашу кастрюлю. Когда однажды я 
вырвался из УРЧ, чтобы пройтись — хотя бы за обе-
дом, — я обнаружил, что моя кастрюля, стоявшая 
под нарами, была полна до краев и содержимое ее 
превратилось в глыбу сплошного льда. Я решил за-
нести кастрюлю на кухню, поставить ее на плиту и, 
когда лед слегка оттает, выкинуть всю эту глыбу вон 
и в пустую кастрюлю получить свою порцию каши. 

 Я взял кастрюлю и вышел из палатки. Была поч-
ти уже ночь. Пронзительный морозный ветер выл 
в телеграфных проводах и засыпал глаза снежной 
пылью. У палаток не было никого. Стайки детей, ко-
торые в обеденную пору шныряли здесь, уже разо-
шлись. Вдруг какая-то неясная фигурка метнулась 
ко мне из-за сугроба и хриплый, застуженный дет-
ский голосок пропищал: 

 — Дяденька, дяденька, может, что осталось, дя-
денька, дай!.. 

 Это была девочка, лет, вероятно, одиннадцати. 
Ее глаза под спутанными космами волос блестели 
голодным блеском. А голосок автоматически, при-
вычно, без всякого выражения, продолжал ску-
лить: 

 — Дяденька, да-а-а-ай! 
 — А тут только лед. 
 — От щей, дяденька? 
 — От щей. 
 — Ничего, дяденька, ты только дай... Я его сей-

час, ей-Богу, сейчас... Отогрею... Он сейчас вытрях-
нется... Ты только дай! 

 В голосе девочки была суетливость, жадность и 
боязнь отказа. Я соображал как-то очень туго и сто-
ял в нерешительности. Девочка почти вырвала ка-
стрюлю из моих рук... Потом она распахнула рваный 
зипунишко, под которым не было ничего — только 
торчали голые острые ребра, прижала кастрюлю к 
своему голому тельцу, словно своего ребенка, за-
пахнула зипунишко и села на снег. 

 Я находился в состоянии такой отупелости, что 
даже не попытался найти объяснения тому, что эта 
девочка собиралась делать. Только мелькнула ас-
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социация о ребенке, о материнском инстинкте, ко-
торый каким-то чудом живет еще в этом иссохшем 
тельце... Я пошел в палатку отыскивать другую по-
суду для каши своей насущной. 

 В жизни каждого человека бывают минуты ве-
ликого унижения. Такую минуту пережил я, когда, 
ползая под нарами в поисках какой-нибудь посуды, 
я сообразил, что эта девочка собирается теплом из-
голодавшегося своего тела растопить эту полупудо-
вую глыбу замерзшей, отвратительной, свиной — 
но все же пищи. И что во всем этом скелетике тепла 
не хватит и на четверть этой глыбы. 

 Я очень больно ударился головой о какую-то 
перекладину под нарами и, почти оглушенный от 
удара, отвращения и ярости, выбежал из палатки. 
Девочка все еще сидела на том же месте, и ее ниж-
няя челюсть дрожала мелкой, частой дрожью. 

 — Дяденька, не отбирай! — завизжала она. 
 Я схватил ее вместе с кастрюлей и потащил в 

палатку. В голове мелькали какие-то сумасшедшие 
мысли. Я что-то, помню, говорил, но думаю, что и 

мои слова пахли сумасшедшим 
домом. Девочка вырвалась в 
истерии у меня из рук и бро-
силась к выходу из палатки. Я 
поймал ее и посадил на нары. 
Лихорадочно, дрожащими ру-
ками я стал шарить на полках, 
под нарами. Нашел чьи-то объ-
едки, полпайка Юриного хлеба 
и что-то еще. Девочка не ожида-
ла, чтобы я протянул ей их. Она 
судорожно схватила огрызок 
хлеба и стала запихивать себе в 
рот. По ее грязному личику ка-
тились слезы еще не остывшего 
испуга. 

 Я стоял перед нею приши-
бленный и растерянный, пол-
ный великого отвращения ко 
всему в мире, в том числе и к 
себе самому. Как это мы, взрос-
лые люди России, тридцать 
миллионов взрослых мужчин, 
могли допустить до этого детей 
нашей страны? Как это мы не-
додрались до конца? Мы, рус-
ские интеллигенты, зная ведь, 
чем была «великая французская 
революция», могли бы себе 
представить, чем будет столь 
же великая революция у нас!.. 
Как это мы недодрались? Как 
это все мы, все поголовно, не 
взялись за винтовки? В какой-то 
очень короткий миг вся пробле-
ма гражданской войны и рево-
люции осветилась с беспощад-
ной яркостью. Что помещики? 
Что капиталисты? Что профес-

сора? Помещики — в Лондоне, капиталисты — в 
Наркомторге, профессора — в академии. Без вилл 
и автомобилей, но живут... А вот все эти безымян-
ные мальчики и девочки?.. О них мы должны были 
помнить прежде всего — ибо они будущее нашей 
страны... А вот — не вспомнили... И вот на костях 
этого маленького скелетика — миллионов таких 
скелетиков — будет строиться социалистический 
рай. Вспоминался карамазовский вопрос о билете в 
жизнь... Нет, ежели бы им и удалось построить этот 
рай — на этих скелетиках, — я такого рая не хочу. 
Вспомнилась и фотография Ленина в позе Христа, 
окруженного детьми: «Не мешайте детям прихо-
дить ко мне...» Какая подлость. Какая лицемерная 
подлость!.. 

 Много вещей видал я на советских просторах 
— вещей намного хуже этой девочки с кастрюлей 
льда. И многое как-то уже забывается. А девочка 
не забудется никогда. Она для меня стала каким-то 
символом — символом того, что сделалось с Рос-
сией.
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Недавно правозащитники нашей и многих зару-
бежных стран отметили 100-летие со дня рождения 
Ефросинии Керсновской – удивительной женщи-
ны, чье имя в России ставят в один ряд с именами  
А. Солженицына и В. Шаламова; в Польше ее внесли в 
список ста самых знаменитых поляков, а в Молдавии 
причислили к национальным героям.

В Ессентуках, где эта удивительная женщина про-
жила последние три десятка лет и нашла вечное упо-
коение, местная интеллигенция возложила цветы на 
могилу Керсновской, а священники отслужили пани-
хиду по рабе божьей Ефросинии. 

«Кое в чем Данте меня опередил» 

Имя Ефросинии Керсновской прогремело на всю 
Россию, а затем и на весь мир после того, как в 1990 
году журналы «Огонек» и «Знамя» опубликовали 
фрагменты ее воспоминаний о двух десятках лет, 
проведенных в ГУЛАГе. Тетради Ефросинии – это 
около двух с половиной тысяч рукописных листов «в 
клеточку» и семьсот рисунков. Через год издатель-
ство «Квадрат» выпустило альбом с рисунками Керс-
новской на немецком и русском языках. Чуть позже 
книгу «Наскальная живопись» переиздали во Фран-

ции. Затем последовало еще несколько публикаций 
в нашей стране и за рубежом. А в прошлом году в 
России полностью, со всеми рисунками, издали кни-
гу Ефросинии Антоновны «Сколько стоит человек». В 
Москве, в музее имени Андрея Сахарова, в Нориль-
ске, Твери, многих других городах прошли выставки, 
посвященные жизни и творчеству Е. Керсновской. 
Вот и в Ессентукском краеведческом музее каждую 
среду демонстрируют фильм «Альбом Ефросинии», 
предоставленный московским «Фондом Керснов-
ской». 

В Ессентуки бывшая политзаключенная приехала 
из Норильска вскоре после освобождения. Посели-
лась в ветхом домике по улице Нелюбина (бывшей Ти-
хой). После 20 лет разлуки она разыскала в Румынии 
и привезла сюда свою маму. Ефросиния Антоновна до 
самой смерти с нежностью ухаживала за старушкой, 
сохранившей дворянские привычки. 

«…Ведь ты так любила музыку! Ты жила ею! Она 
была тебе нужна, как воздух… Ведь недаром нака-
нуне смерти, когда тебе явно не хватало воздуха, ты 
просила поставить пластинку с «Иваном Сусаниным». 
Тебе не хватало сил подпевать любимым ариям, но 
ты продолжала дирижировать уже слабеющей рукой:  
«…Ты взойди, моя заря, последняя…» 

Николай Близнюк
КРУГИ АДА ЕФРОСИНИИ КЕРСНОВСКОЙ
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Они прожили вместе несколько лет. Днем Ефро-
синия Керсновская ухаживала за любимым садом, а 
вечерами переносила на бумагу картинки из их про-
шлой счастливой жизни, и женщины предавались 
воспоминаниям. Вот только о годах, проведенных 
по тюрьмам и ссылкам, дочь рассказывала неохотно, 
урывками. И лишь после того, как в 1964 году прово-
дила маму в последний путь, Ефросиния Антоновна 
взялась создавать свою «энциклопедию ГУЛАГа». 

«…твоя воля для меня свята. И еще об одном ты 
меня просила: записать, хотя бы в общих чертах, исто-
рию тех лет – ужасных, грустных лет моих «универси-
тетов»… Хотя кое в чем Данте меня опередил, описы-
вая девять кругов ада». 

Из неги – в кровавые жернова 

…Коли человек никогда не знал лучшей доли, то 
голод, холод, неволю он переносит легче, считает их 
чем-то само собой разумеющимся. Но Фросю Керс-
новскую судьба-злодейка будто намеренно пытала: а 
если еще больнее сделать – выдержишь? Первые 12 
лет дочь преуспевающего одесского адвоката, дво-
рянина, жила в неге и холе. Сохранилась фотография 
той поры: девочка-цветочек в платье с воланами. Но 
в 1919 году все рухнуло: отца арестовала ЧК. За пять 
месяцев Фрося прошла первый круг ада: голодала, 
довольствовалась случайным пристанищем. 

Но затем судьба вроде бы вновь улыбнулась: чудом 
избежав расстрела, отец вышел на свободу.  Керснов-
ские сумели добраться до своего родового поместья 
в Бессарабии и довольно быстро восстановили хозяй-
ство. За каждодневными заботами родители не забы-
вали об образовании детей. Фросе привили любовь 
к литературе, музыке, живописи, она в совершенстве 
освоила французский язык, хорошо – румынский и 
немецкий, вполне сносно могла изъясняться на ан-
глийском, испанском, итальянском. 

От природы сильная, решительная, Ефросиния 
Керсновская уверенно управлялась с хозяйством и 
после того, как не стало отца. 

«Когда умер отец, которого я боготворила, мне 
было не до слез: надо было спасать маму, чуть было 
не умершую с горя. Спасать не только ее жизнь, но и 
рассудок, которого она чуть не лишилась – так велико 
было ее горе… 

Кроме того, что греха таить, Румыния была стра-
на средневековая, феодальная, и когда главою семьи 
оказалась девушка, то многие акулы ринулись в на-
дежде поживиться… 

Для того, чтобы доказать, что я твердо стою на но-
гах, мне пришлось не на шутку проявить «глазомер, 
быстроту, натиск». 

В 1940 году, когда Бессарабия вернулась в состав 
Советского Союза, 33-летнюю помещицу Керснов-
скую вместе с матерью выгнали из дома, экспроприи-
ровали все нажитое. Евфросиния сумела переправить 
мать к знакомым в Румынию, а сама пришла в НКВД: 
арестуйте, я ни в чем не виновата, и вы это выясни-
те. Увы, она не знала, на что обрекает себя. Вместо 
объективного разбирательства Керсновскую вместе 

с другими бессарабскими аристократами сослали на 
сибирский лесоповал. 

Каторжный труд, голод; но больше всего донима-
ли издевательства местных начальников-садистов. В 
конце концов Ефросиния решилась на побег. 

В одиночку, на подножном корме, бывшая поме-
щица преодолела полторы тысячи километров дикой 
тайги! 

Увы, все эти чудовищные лишения оказались на-
прасны: в селе, куда через несколько месяцев забре-
ла обессилевшая беглянка, Керсновскую арестовали. 

«Десантник – парашютист» 

В Сибири чекисты очень дорожили своим местом: 
далеко от фронта, сытно. А потому из кожи вон лезли, 
чтобы доказать – они здесь не зря хлеб едят. На беду 
Ефросинии, где-то в степи нашли бесхозный парашют. 
И Керсновской предъявили обвинение, будто бы ее 
везли из Румынии через Турцию самолетом, а затем 
она спрыгнула с парашютом в Кулундинской степи. 

При всей абсурдности предъявленных обвинений 
власти пытались соблюсти видимость законности. А 
потому старались получить от Керсновской «чисто-
сердечное признание». 

«От подъема до отбоя, то есть от 6 часов утра до 10 
вечера, ты не имеешь права не только уснуть, но про-
сто к чему-то прислониться и опустить голову… Когда же 
дается команда «отбой» и во дворе зажигаются ослепи-
тельные юпитеры, то подопытного кролика уводят на 
допрос. Как ведется допрос – безразлично. Возвращает-
ся он в камеру к подъему. И все начинается сначала». 

Но Ефросиния Керсновская оказалась крепким 
орешком: на редкость физически и психологически 
выносливая. 

Подследственную переводили из одной сибир-
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ской тюрьмы в другую. Каждый раз это был очеред-
ной тест на выживание. 

«…Низкая бревенчатая клетушка с одним широ-
ким, но низким зарешеченным окном без стекол. 
Зимой, когда морозы достигали 45-50 градусов, 
окно было заткнуто чем попало. Отопления не было 
никакого… На площади в 8-9 квадратных метров 
сгрудилось до 20 женщин, лишенных возможности 
раздеться, помыться или, по крайней мере, побить 
вшей». 

И вот наконец состоялся суд. Без долгих разгла-
гольствований судья объявил: за антисоветскую про-
паганду Керсновская приговаривается к «высшей сте-
пени социальной защиты – расстрелу». 

«На другой день меня вывели из камеры и в де-
журной комнате дали прочесть приговор – так ска-
зать, «подержать в руках свою смерть», а затем дали 
лист бумаги и предложили здесь же написать касса-
цию, или просьбу о помиловании. Но надоела мне 
вся эта петрушка! Кроме того, человек на самом деле 
стоит столько, сколько стоит его слово, а мое слово 
было уже сказано. 

И на листе написала: «Требовать справедливости 
– не могу, просить милости – не хочу». И подписа-
лась». 

Тем не менее смертную казнь Керсновской заме-
нили на 10 лет заключения и пять лет ссылки. 

«Отныне я числюсь за БУРом» 

БУР – это барак усиленного режима для 
неисправимых преступников. Сколько таких 
БУРов в скольких лагерях довелось пройти 
Ефросинии Керсновской, сколько вынести 
издевательств и каторжного труда – на стра-
ницах газеты не передать. Чтобы проник-
нуться, надо почитать «тетради Ефросинии». 
По силе эмоционального воздействия они 
мало чем уступают «лагерной» прозе А. Сол-
женицына, В. Шаламова или Л. Разгона. Вот 
только один крохотный отрывок. 

«Чтобы получить 400 граммов хлеба, надо 
было в день выстирать 300 пар кровавого, 
ссохшегося в комок до твердости железа бе-
лья, или две тысячи – да, две тысячи! – пило-
ток, или сто маскировочных халатов. На все это 
выдавали пилотку жидкого мыла. Особенно 
кошмарны были эти халаты. Намоченные, они 
становились твердыми, как листовое железо, 
а засохшую кровь хоть топором вырубай. 

…Приходилось весь день стоять в воде на 
каменном полу босиком, почти голышом, в 
одних трусах, ведь сушить одежду негде, да 
и скинуть ее, чтобы подсушить, невозмож-
но: в бараке такой шалман, что последнюю 
портянку способны украсть… 

Такая нечеловечески тяжелая работа и 
штрафной паек, который мне за нее давали, 
скоро бы меня доконали». 

Как и Варлаама Шаламова, Керсновскую 
спасли лагерные медики. Они добились, что 

незаурядную высокообразованную женщину пере-
вели в медсанчасть. Два года она была санитаркой в 
больнице, год – в морге. 

В конце концов, со свойственным ей максимализ-
мом Керсновская потребовала перевести ее из боль-
ницы в шахту. Даже голодовку объявила. И добилась-
таки своего: стала первой женщиной – шахтером в 
Норильске. 

Когда закончился срок заключения и началась 
ссылка, Керсновская осталась работать на шахте. Толь-
ко в 1957 году она стала полностью свободным чело-
веком. От других северян слышала о таком райском 
уголке, как Кавминводы. Вот и рванула в Ессентуки. 

Уникальность Ефросинии Керсновской не в том, 
что она выжила там, где, казалось бы, невозможно 
выжить. Главное, она на собственном опыте доказала: 
человек может устоять против преступной машины 
тоталитарного государства, не идя на компромиссы 
с совестью. Ефросиния Антоновна и в неволе смогла 
остаться свободной. 

«Вся жизнь – это цепь «соблазнов». Уступи один 
раз — прощай навсегда душевное равновесие! И бу-
дешь жалок, как раздавленный червяк. Нет! Такой 
судьбы мне не надо: я человек». 

Умерла Ефросиния Керсновская 8 марта 1994 года 
в возрасте восьмидесяти шести лет. Покой обрела на 
Ессентукском кладбище.
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Тамара Владиславовна  Петкевич родилась в 1926 
году в семье партийного работника, арестованного 
как и многие, в роковом 1937 году ( а в начале 1938 
расстрелянного). Его дочь Тамара в 1943 уехала в Кир-
гизию, вышла замуж за ссыльного. В январе 1943 года 
она и муж были арестованы. Ее осудили на 7 лет ли-
шения свободы. Срок отбывала в лагерях Киргизии, 
затем в Коми. В лагере родила ребенка, с которым 
была впоследствии разлучена. 

Во время пребывания в лагерях, работала меди-
цинской сестрой, участвовала в театрально-эстрадном 
коллективе, состоящем из заключенных. «Душу я 
оставляю себе. Без совладельцев» – написала Тамара 
Петкевич. По ее словам, это единственное, что помог-
ло выжить (мысль о самоубийстве приходила не раз). 
Но встретилась подруга, убедившая: «Все это нужно 
пережить!» и научившая стойкости, преступники, ко-
торые пожалели и спрятали от насильников, надзира-
тель, который помог похоронить, а не просто свалить 
в общую яму тело любимого. И конечно, дар судьбы – 
встреча с настоящим учителем – Александром Гаврон-
ским, который открыл в ней артистический талант. 

 30 января 1950 года она была освобождена, ста-
ла актрисой Сыктывкарского театра в Княж-Погосте. В 
1957 реабилитирована, а в Ленинград возвратилась в 
1959 году. В 1993 году Тамара Владиславовна написа-
ла о своей жизни и жизни других узников Гулага потря-
сающую по выразительности книгу «Жизнь-сапожок 
непарный», ставшую мировым бестселлером. Первая 
книга была написана, как выполнение данного себе 
в лагере обещания: «Когда-нибудь я все расскажу». 
Быть может, эта мысль и держала ее крепче всего на 
земле. После выхода эту книгу много лет было невоз-
можно купить, а в библиотеках очередь на нее была 
расписана на несколько месяцев вперед. Позднее 
она написала вторую книгу «На фоне звезд и страха». 
По книгам Петкевич был снят одноименный докумен-
тальный фильм, в Петербурге поставлен спектакль, 
названный символически «По ту сторону смысла». 
Значимость книги и талант автора высоко оценили 
и за рубежом. Книга переведена на многие языки. В 
Германии книгу издали несколько раз. Тамара Петке-
вич награждена Кавалерским крестом Ордена «За за-
слуги перед республикой Польша». 

 Вот несколько высказываний известных людей о 
книгах Тамары Петкевич: 

 «Потрясений человеческих у меня было в жизни 
два: Твардовский и Тамара Петкевич. Это не лагерная 
литература. Это литература русская. Это то, что дает 
силы жить» 

(татьяна Гердт)

 «За последние годы самая сильная книга – «Жизнь 
– башмачок непарный» Тамары Петкевич. Это очень 

светлая книга, причем написанная просто, умно и 
блестяще. По-моему, она достойна любой премии и 
навсегда останется в русской литературе» 

(Фазиль искандер) 

«Я не мог оторваться, я плакал, и сейчас, когда 
вспоминаю свои впечатления – это невозможно, это 
невероятно. Я верю каждой фразе, каждому слову… 
Это для меня самая высокая литература, потому что 
она объединяет полную правду жизни и невероятный 
талант автора. Я должен сказать, что нахожусь под 
огромным впечатлением от этих двух книг». 

(Эльдар Рязанов)
 
Литературовед Борис Аверин в программе на 

телеканале «Культура» сказал : «От ее книг и просто 
человеческого облика веет таким теплом, такой радо-
стью и таким счастьем, что вдруг убеждается, что она, 
действительно, очень счастливый человек. Почему? 
Потому что у нее есть талант сочувствия, потому что 
она очень остро чувствует, что такое искусство, что та-
кое поэзия, театр, но главное — потому что петербург-
ский интеллигент несет в себе чувство светлой благо-
дарности Богу, жизни, миру и людям...». А Философ 
Григорий Померанц, тоже прошедший ад сталинских 
лагерей, поставил книги Тамары Петкевич в один ряд 
с произведениями Шаламова и Солженицына. 

А теперь стихи, написанные в 2010 году А. Андре-
евским и посвященные Тамаре Петкевич:

А душу – оставить себе, 
Врагу – ни частицы, ни капли,
Навстречу суровой судьбе,
Идти в запредельные дали,
Куда ни забросит, нигде – 
Врагу не сдаваться без боя,
И в самой тяжелой беде,
Всегда оставаться собою.
А душу – оставить себе,
Одна и осталась – свободна,
Душа – лишь во власти Небес,
Вне стен, и решеток, и сводов,
Парит без оков, в облаках, 
Над страшной страною ГУЛАГа,
Где стыло, и царствует страх,
И каждый пенек – будто, плаха.
А душу – оставить себе, 
Всецело, и без совладельцев,
Не будет покорной судьбе – 
Свободное, гордое сердце,
И пусть вновь круты виражи,
И путь – через тернии снова,
Но все ж, продолжается жизнь – 
С надеждою, верой, любовью…

«А ДУШУ ОСТАВИТЬ СЕБЕ»
«НЕПАРНЫЙ САПОЖОК» ТАМАРЫ ПЕТКЕВИЧ                                          
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Этап шел на север. Куда именно – держалось в се-
крете.

Едва мы, разбитые на группы, начали занимать 
вагоны, как в ход пошли сноровка и сила. Уже через 
несколько секунд наглядно определилась иерархи-
ческая структура нашего вагона. На верхних нарах у 
зарешеченного оконца оказалась рослая черноокая 
армянка, Наташа Шаталова. Рядом расположились ее 
фаворитки из «бытовичек».

Охрана велела выбрать старосту, определить гра-
фик дежурств, чтобы выносить парашу. Старостой 
объявили Наташу. Выбор, надо сказать, был удач-
ный. Красота волевой старосты производила впечат-
ление даже на охрану. Ко всему она имела низкое 
меццо-сопрано и пела цыганские романсы. Сидела 
за хищение по знаменитой во время войны 107-й 
статье.

Дальние лагеря рисовались многим как житные 
угодья. А пока надо было осваивать дорожную дан-
ность. В середине вагона стояла железная печка-
буржуйка. На ней – чайник. Возле – горстка чурок и 
ведро каменного угля. На полу, служившем здесь 
нижними нарами, и верхних настилах была негусто 
набросана солома.

Мне досталось место на полу в углу вагона, одно 
из худших. С одной стороны – холодная стена вагона 
(дрогнуть и переносить несносную боль в суставах 

пришлось всю дорогу), с другой – болтливая и жалкая 
Нелли, сидевшая за мелкое воровство. В стремлении 
произвести впечатление бывалой лагерницы она бах-
валилась, что сидит второй раз, с апломбом заверяла, 
что на Севере будет легче и куда как лучше, чем в Бе-
ловодске. Указывая на свою землистую кожу, учила:

– Вот смотри, смотри, какой у меня хороший цвет 
лица. А знаешь, что я делаю? Мне и кремы никакие не 
нужны. Я мочой умываюсь.

Какая-то часть женщин была замкнутой, молча-
ливой, а большинство проявляло баламутный нрав. 
В вагоне вспыхивали ссоры, разнимали дерущихся 
неизвестно из-за чего. И только тогда, когда затапли-
вали буржуйку, узницы стихали, а кто-то, напротив, 
начинал истерически рыдать. Сидевшая за убийство 
громоздкая женщина жаждала исповедоваться и 
подсаживалась ко всем по очереди. Рассказывала, 
как схватила топор, как ударила, потом следовали 
подробности о брызгах крови на стене и еще более 
страшное. Это было невыносимо. Вперив малопод-
вижные беловатые глаза в собеседника, она словно 
вертелась в колесе известного ей одной ужаса. Про-
сыпаясь по нескольку раз за ночь, я видела, как она 
сидит, открыв пустые, страшные глаза, прикованная к 
своему кошмару. Вагон вез ворох беды, вывернутого 
нездорового воображения, неврастении, элементар-
ной грязи.

Медленно, с остановками мы еще несколько дней 
ехали по Средней Азии. Состав часто загоняли на за-
пасные пути, потом паровоз маневрировал, резко 
толкал вагоны туда-сюда, и снова стучали колеса. Как 
же много в жизни холода и железа: рельсы, засовы, 
замки, хватка Судьбы. Ехали неделю, восемь, девять 
дней. Вдруг с верхних нар донеслось:

– В Россию въехали! В Россию. Лес-то какой!
Все по очереди лезли смотреть в зарешеченное 

оконце. В душе что-то заныло.
И затем уже не крик, а громкий Наташин шепот:
– Ой, женщины, сколько раненых!
И опять все карабкались на верхние нары. Смотре-

ли. Замолкали. Один за другим мимо нас про-ходили 
санитарные поезда с ранеными. На полках пассажир-
ских вагонов лежали изувеченные, забинтованные 
головы, руки, ноги. Эти составы своим ходом везли 
беспамятство, крики, смире-ние, неизбывную боль... 
Загипсованное, окровавленное несчастье войны.

В Сызрани нас ожидала длительная остановка. 
Объявили, что поведут в баню. Под конвоем вывели 
в город. И впрямь – Россия! Какая же она другая по 
сравнению со Средней Азией! Здесь отчаянно лопо-
тали листочки тополей и берез. Свежий ветер трепал 
волосы. Конец мая. Весна. С грачами. Еще холодная. 
Резвая. Звонкая. Дом! Забытое, родное проникало в 

Тамара Петкевич
«ЭТАП ШЕЛ НА СЕВЕР...»: РЕСПУБЛИКА КОМИ                                          
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клетки. Как жила без этого? Как могла? Вдали мель-
кнула Волга. С юности мечтала увидеть ее. Вот какая 
получилась встреча с великой рекой. Из груди вырва-
лось что-то вроде всхлипа.

Нас привели в настоящую баню. Из одного, дру-
гого, третьего кранов лилась вода. Кто был поздо-
ровее, брызгался и кричал: «Вода-а!!» От самого ее 
наличия, потока, ненормированности впору было го-
лову потерять. За долгие месяцы мы обросли корой 
грязи и теперь отмывались выданным нам граммов 
в двадцать кусочком мыла, споласкивались, облива-
лись снова и... счастливо слабели. Как же мы отвыкли 
от ощущения чистоты! И снова холод, стук колес, хло-
потливый ритм небольшой скорости... После Сызрани 
стали задерживать выдачу хлеба, а затем она вообще 
прекратилась. «Нет хлеба!» – объяснили нам.

– Не имеете права оставлять нас без хлеба! – за-
кричала Наташа. Снаружи стали бить прикладом в 
дверь.

– Молчать! Или в изолятор захотела? – Наташины 
чары на конвоиров больше не действовали.

Против нашего состава остановился идущий на 
фронт эшелон. Впопыхах не разобравшись, что за то-
варняк стоит перед ними, солдаты высовывались из 
окон, подтрунивали:

– Эй, девицы-красавицы, куда с таким шиком шле-
паете? Вместо ответа, оторвавшись от окна, Наташа 
внезапно соскочила на пол и начала бить кулаком в 
стену вагона.

– Есть хотим! Где наш хлеб? Дайте нам хлеба! – 
обозленно, постоянно на голоде кричала она.

Ее взрывной крик с размаху ударил по нервам, 
подцепил, заразил остальных. Стучал и кричал уже 
весь вагон, за ним следующий, третий. И вскоре из-
нутри состава в стены и двери камер на колесах ко-
лошматили сотни кулаков, весь двадцативагонный 
состав.

– Отдайте наш хлеб! Есть хотим! Хле-е-ба-а! Хле-е-
ба-а! Стоял уже не крик, а рев. И не горлом орали, а 
голодной утробой, шальной надеждой на то, что, во-
преки произволу, кто-то заступится на находившихся 
под замком. У вагонов забегали – начальство, охра-
на. Забеспокоились не на шутку. Пытались унять. Но 
поздно. Состав готовы были разнести в щепу.

Из военного эшелона наблюдали, переговари-
вались. Догадались, что за состав стоит перед ними. 
Задетые за живое нашим воплем, оттуда выпрыгнули 
несколько военных. Подошли к конвойной верхушке.

– Кто старший? Им положен паек. Почему не даете 
им хлеба?  

Начальник поезда стал угодливо предлагать воен-
ным для выяснения пройти к нему в вагон.

– Принесите накладные. Объясните при всех! – Тон 
военных становился до крайности резким. Среди про-
чих выделился особенно взвинченный голос:

– Не имеете права морить людей голодом!  Услы-
шав эту требовательную, накаленную интонацию, 
наш состав смолк.

– За кого заступаетесь, товарищи? За кого за-сту-
па-е-тесь? – стал их стыдить начальник конвоя. – За 
пре-ступ-ни-ков. 

В напряженной тишине мы услышали бешеный 
крик заступника-фронтовика, поразивший срывом 
на предельно высокую ноту: – За кого? За своих ма-
терей и жен, которые могут здесь оказаться! Словно 
кайлом, эта пронзительная нутряная правда сбила с 
души все наросты. Недвижно лежа в углу на полу ва-
гона, я зажала рот, чтобы не закричать беспомощ-ное 
и страшное: «Да, да, мы ни в чем не виновны, над 
нами издеваются. Мы не понимаем, за что!..». Как и 
многих, меня сотрясала истерика.

– Ошибочку допускаете, товарищи военные, – от-
бивался начальник поезда.

Но фронтовики не отступали:
– Несите накладные! И не задерживайтесь! Мы 

возвращаемся на фронт после ранений, – доносилось 
до нас. – Нам надо знать, что в тылу все делается как 
положено!

Яростная сшибка невозмутимого персонала охра-
ны, наглевшего в тылу, с оголенными нервами фрон-
товиков, уже понюхавших огня и смерти, оставила о 
себе пожизненную память. Военный эшелон дернул-
ся, тронулся с места. И тут притихших женщин словно 
прорвало. Из женских глубин вырвалось что-то страст-
ное, перемешанное с непристойностью:

– На меня, кудлатый, на, бери!.. – кричал и кричал 
чей-то голос невидимому заступнику. – Эх, нам бы с 
тобой сейчас...

Из отъезжающего состава так же откровенно от-
ветили.

– Возвращайтесь с войны живыми, парни! – не-
слось им вдогонку из нашего поезда.

И составы продолжили путь. Их – к войне и пулям. 
Наш – к другому аду. Фронтовики тогда добились 
своего: увидели, что в накладных фиксировалась еже-
дневная выдача хлеба и мыла. По спекулятивным 
ценам конвоиры сбывали их на местных рынках во 
время долгих стоянок. Возможно, я что-то и забыла 
из пережитого. Но знаю наверняка: заступничество и 
сострадание военных помогло нам сохранить толику 
души.

– Он прав, сто раз прав! – сурово, без слез произ-
несла молчавшая всю дорогу женщина. – Сидим «за 
колоски», за то, что прокляли войну. Мы что, не мате-
ри их? Не сестры?..

День за днем. Еще сутки прочь, еще... Их уже на-
стучало двадцать. Поезд шел теперь по одной колее.

– Вторую, видно, нам строить придется, бабы, – 
произнес кто-то.

– Кругом один лес, жилья никакого не видно, – 
транслировали сверху. – Э-э, да ведь это тайга!

Ждали наступления сумерек, темноты. Тщетно. Их 
подменили холодные белые ночи. Все время светло. 
Только когда нам выдавали жалкий паек, мы пони-
мали, что сейчас утро. Двадцать тре-тьи... двадцать 
четвертые... Черенком алюминиевой ложки Наташа 
продавливала на вагонной стене палочки. На двадцать 
пятый день поезд замедлил ход и остановился. Тиши-
на. Как в колодце. Даже звон в ушах. Батюшки, да ведь 
это край света! Охрана отодвинула створы вагона.

 – Выходи дышать! – крикнули и приставили сход-
ни.
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Спотыкаясь от слабости, от головокружения после 
месяца пути, женщины сползли, уселись на землю. 
Заметив возле колеи канаву, многие потянулись к ней 
пить. От торфяного дна вода казалась коричневой. На 
торфяных болотах, где когда-то работал отец, я в дет-
стве насмотрелась в похожих карьерах на шныряю-
щих головастиков и  жучков. Пить не стала.

На одном из следующих полустанков часть ваго-
нов отцепили. И немногих, что остались, нас провез-
ли еще километров сто и наконец высадили: станция 
Светик. В какой мы географической точке?! Понятно, 
что Север, но где?

Невдалеке от состава стояла группа местной ав-
тократии. Женщина в форме сотрудника НКВД с жел-
тыми, протравленными перекисью волосами и яр-
кой краской на губах, показалась муляжом. Облик ее 
не вязался с белесой мглой таежной северной ночи, 
с окружавшей нас чащобой, с нашим собственным 
бессилием. Вынимая из стопки формуляры, она вы-
кликала прибывших по фамилии, цепко, опытно от-
сматривала каждого, сортировала на группы: «Туда!» 
«Сюда!»

Выкликнули мою фамилию. Сердце на какую-то 
секунду замерло, будто понимая ответственность 
момента. Смерив меня сверлящим взглядом, началь-
ница скомандовала: «Туда!» По мгновенно проявив-
шейся неприязни, по уже отобранным женщинам я 
поняла, что «туда» – неизмеримо хуже, чем «сюда». 
Что во мне, замызганной, шатающейся от тошнот-
ворной слабости, «вычитала» крашеная чиновница? 

По каким признакам она делила людей?
Сортировка между тем продолжалась. Ага, Ната-

ше тоже сказали: «Туда!» – и она тоже сникла, тоже 
что-то поняла. Хорошо, что мы будем вместе. За 
стойкий, веселый нрав я ее почти полюбила. А вот с 
воровкой Нелли нас развели. И мне жаль. «Подоткни 
под себя мою телогрейку, пока я у печи сижу. Ведь 
зуб на зуб не попадает... Хочу вместе с тобой попасть 
на колонну, около тебя человеком себя чувствую», 
– жалобно говорила она мне в пути. Стоя теперь в 
группе напротив, приподнятым подбородком указы-
вая на распорядительницу, Нелли то собирала губы 
кувшинчиком, то растягивала их, беззвучно произ-
нося ругательства.

Нас построили, пересчитали, окружили конво-
ем и собаками и повели. Все так, будто мы и не пе-
ресекали страну с юга на север, словно не поменяли 
лагерь. До бревенчатого частокола с проволочным 
верхом, вышками и охранниками мы протащи-
лись еще километра три. Наконец-то жилье! Хоть 
какое-то, но пристанище. Над одной из крыш вился 
дымок. А вдруг это для нас топят баню? Но, пропу-
ская через вахту, нас тут же предупредили: «В пять 
утра – на работу!» Указали барак. Четырехместные 
нары-вагонки: два места наверху, два – внизу. Прон-
зительный запах сырых, недавно тесаных бревен. 
– А клопов-то, клопов! – ужаснулся кто-то. Их было 
столько, что и представить себе невозможно. Наки-
нувшись на нас с хваткой лютых зверей, они одолели 
все: усталость после месячной дороги, потребность 
в сне, жажду отогреться. Спасения не было. Забрав 
соломенные матрацы, многие из нас попытались пе-
реселиться на улицу. Оттуда прогнал холод. А в пять 
утра нас поднял удар в рельс: на работу!

Как и железнодорожная станция, лагерная колон-
на называлась «Светик». Название опровергалось 
решительно всем. Стена высоченных старых елей 
делала это место убийственно угрюмым. Вдоль до-
роги, по которой нас вели на работу, заросли иван-
чая превышали рост человека, грозили поглотить 
все. Работа здесь была одна: лесоповал. Я попала в 
бригаду по распилке стволов. Пилили весь день, до 
отупения, до боли... сверх нее, до одеревенения и 
далее... Ни выпрямиться, ни разогнуться. Кровавые 
мозоли появились тут же.

Необходимость приноровиться к партнеру, не 
подвести организовывала силы, хозяином которых 
себя уже не чувствовал. Силы были посторонние, 
то ли спасительные, то ли подлые – не разберешь. 
Рядом мужчины валили лес. Ломаясь и треща, уда-
ряясь ветвями о соседние деревья, стволы с гибель-
ным шумом бухались о землю. Сначала при крике: 
«Отойди! В сторону!» – отбегали, но вскоре пры-
ти поубавилось, стало безразлично. И так день за 
днем.

Уже через месяц непосильная работа оболвани-
ла, превратила в бесформенный ком. Чудовищное 
«надо», которому так рабски подчинялся заключен-
ный, по-паучьи высасывало кровь, все имевшееся и 
то, что могло бы быть.

Ночью в бараке топилась печь, сушились намок-
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шие за день портянки, брюки, бахилы. Помещение 
заполнялось густым чадом пота и прелости. Хотелось 
вырваться из него, глотнуть воздуха, но тут же дурел, 
засыпал, несмотря на клопов. Никого из окружаю-
щих, ни одного лица, даже из тех, кто спал рядом на 
нарах, я не видела, не воспринимала, не запомнила. 
И не до отчета было самой себе: кто ты, что и поче-
му? Лес, пила, бревна, мысль о хлебе – и опять тот же 
круг. Вот они – дальние лагеря! О чем-то можно по-
ведать внятно. Об ужасе колонны «Светик» вспоми-
нать и то удается по складам. Номинально вольнона-
емное начальство было, понятно, и там. Управляло 
же колонной худшее: начальство из заключенных. 
Жить или не жить – на «Светике» решал нарядчик и 
начальник КВЧ (культурно-воспитательной части).

Когда пришел наш этап, первейшим делом на-
рядчика был выбор красивой девушки в «жены». И 
отобранная им женщина оказалась действительно 
хороша. Нарядчику не возбранялось поселиться в от-
дельной кабине, пристроенной к бараку, обзавестись 
хозяйством и жить в собственное удовольствие. За 
эту дарованную лагерем привилегию нарядчик отве-
чал остервенелым служением начальству  А цифрам 
плана. Стоны: «Мне худо!» «У меня температура!» 
«На руках сплошной волдырь!» – каким-то обра-
зом оскорбляли «личность» нарядчика. Верзила с 
массивным красным носом и толстыми жирными 
пальцами свирепел и, ругаясь отборным матом, са-
молично стаскивал с нар просившего о пощаде. Если 
кто-то сопротивлялся, его уволакивали в изолятор, 
оставляя на трехсотграммовой пайке. Остальную 
часть хлеба этот валун из плоти и самоуправства за-
бирал себе. Его любимой поговоркой было: «Волк 
тебе друг!» В тайге это звучало.

Здесь, в Республике Коми, на лесоповале, мысль 
о «плане», который якобы спускался на НКВД (о чем 
двое старых большевиков толковали на новотроиц-
кой пересылке), мне больше не казалась абсурдной. 
Чьими рабами или крепостными являлись мы? Для 
ответа на «простенький», убийственный вопрос нуж-
ны были силы, досуг и точность. Но, Боже мой, как 
верно было определено кем-то в Джангиджире: «В 
лагере руководствуются одним – гнать, не давать 
опомниться, не давать мыслить, держать живот в 
голоде, недодавать хлеба». Изо дня в день, неделя 
за неделей одно и то же: подъем в пять часов утра, 
наспех выпитая бурда – чай с кусочком хлеба, ко-
манда: «Становись в четверки!» Болотистая почва 
постанывала под ногами, когда нас вели бригадами 
в лес. При каждом шаге ступня отжимала плату. Ме-
нялось одно: участки леса. Пилы притуплялись, а мы 
все пилили и пилили казавшиеся железобетонными 
стволы деревьев.

Изнурительный труд, соседство с топором иным 
путали мысли. нет-нет да кто-то и отрубал себе па-
лец или два (отважившихся на это называли «само-
рубами»). Шли на это, лишь бы избавиться от лесо-
повала, изнеможения, мошкары, которые в течение 
всех часов жалили непосредственно в нервы.

Больше, чем на пятьсот, а в лучшем случае на 
шестьсот граммов хлеба «потянуть норму» не уда-

валось. Хлеб выпекался со жмыхом. 11айка походи-
ла на камень. Во время обеда маленькими черпач-
ками стали выдавали «витаминное довольствие» 
– отвар из еловых и сосновых иголок. Но разве могло 
это помочь? Многие заболевали цингой. Настигла 
она и меня. Сначала на ногах обозначились лиловые 
пятна, очень быстро – гнойные очаги, затем откры-
лись язвы.

Как-то после работы я нерешительно направи-
лась в медпункт. Фельдшер обработал раны и... дал 
освобождение от работы. Ни в какие законы, ни тем 
более в милосердие нарядчика или прораба я, раз-
умеется, не верила. И когда утром в бараке женщи-
ны собирались на работу, от неуверенности в мало-
мальское «право быть больной» мне становилось 
худо. Сердце ныряло вниз, но я все-таки не подни-
малась. Едва пересчитали построившиеся бригады 
и проверили списки заболевших, как тут же в барак 
прибежал нарядчик.

– А ну, быстро, – направился он ко мне. – Или по-
мочь?

Нет-нет! Помогать было не надо! Страшась жир-
ных рук нарядчика, которыми он стаскивал с нар, я 
как могла быстро слезла сама. Присутствовать при 
отправке бригад на работу начальник КВЧ Васильев 
считал для себя делом обязательным. В любую пого-
ду он, как гипсовая статуя, желтел возле вахты, про-
веряя, кого освободили.

Вечером фельдшер зло бормотал:
– Не дам больше освобождения. От Васильева 

так нагорело, что сам могу костей не собрать.
Он мог бы и не говорить: и так было понятно. 

Такие, как Васильев, не шутили. Пообещав мстить, 
предпочитали действовать за спиной и уничтожать 
методически, со вкусом. Буквальный смысл его угро-
зы «Сгною!» был уже налицо. Я с трудом передвига-
ла ноги -колодообразные, словно приставленные. Я 
загнивала.

Утром при ударе в рельс удавалось понять: ...это 
лагерь... надо! Что надо? А-а, идти на работу. Я спол-
зала с нар и тащилась к вахте. Зло имело физио-
номию Васильева, персонифицировалось в нем. Я 
утрачивала чувство реальности. С тем, что было за 
пределами лагеря, меня уже ничего не связывало. Я 
думала только о своей сестре, о ней одной. Где мы-
калась моя Валечка? Чаще всего с ужина мы возвра-
щались в барак последними: моя тезка Тамара Тимо-
феичева, преподаватель литературы, Наташа и я.

– Подождите! – остановила нас однажды Наташа 
перед входом в барак. – Понимаете, что мы погиба-
ем?

Я только тут заметила, как сильно Наташа измени-
лась. Почему? Что с ней происходило? Спрашивать, 
интересоваться этим, как раньше, не было сил.

– Давайте поклянемся друг другу... – предложи-
ла она, – поклянемся друг другу: если кому-то из нас 
повезет очутиться на другой колонне, он должен вы-
тянуть остальных. Пусть каждая даст клятву!

На секунду в душе что-то засветилось. Она хо-
рошо придумала. Мы взялись за руки, и каждая по-
очередно произнесла: «Клянусь!»
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она. – Ну сами подумайте, как они могут без меня 
жить? Ну как могут?

Более десятка раз вохровцы пересчитали наши 
построенные для возвращения в зону четверки. 
Одного из заключенных недоставало. Объявили: 
«Побег!» Еще и еще раз обшарили край леса. Может, 
умер кто? Без сознания? Не нашли. Выяснилось, что 
нет матери двоих детей.

Отчаянная решимость бежать из лагеря как буд-
то не вязалась с затурканностыо этой женщины – и 
одновременно проистекала из нее. С охраны за по-
бег взыскивали. И вохровцы в таких случаях сата-
нели. Усиление режима принимало самые непред-
сказуемые формы. Например, попроситься теперь 
отойти в лес «оправиться» означало оказаться под 
буквальным надзором конвоира. Это действовало 
на психику людей. Раздражение накапливалось, ис-
кало выхода. Получалось так, что пенять надо было 
на того, кто бежал. Такова логика окостеневшего 
мышления.

Женщину искали несколько дней. В тайге име-
лись посты. В вырытых землянках дежурили вохров-
цы. Примерно через неделю в середине дня вдруг 
замолчали пилы и топоры. Из леса вышли трое опе-
ративников. Впереди шло нечто ступающее. Она! 
Вместо одежды на ней болтались одни лохмотья. 
Лицо превратилось в красный, вспухший блин. Изъе-
денная в кровь москитами, она остановилась, обвис-
нув на собственном скелете, безразличная ко всему 
окружающему.

Но вместо жалости и сострадания из нутра таких 
же заключенных, как она, вырвалась безудержная 
злоба. Это был до предела разогретый психоз. В из-
мученную женщину летели чурки, камни и грязные 
слова. Скрученные жестким режимом люди мстили 
не лагерному начальству, а ей. Расправлявшиеся с 
самой несчастной из всех были так страшны, что ум 
заходил за разум. Агрессия обезумевшей массы лю-
дей – зрелище нестерпимое. Нечеловеческое.

Ни оперативники, отыскавшие беглянку, ни кон-
вой, усевшийся перекурить, не пытались усмирить 
сорвавшихся с цепи людей. Но вот злоба иссякла. Так 
же внезапно, как и вспыхнула. Кого-то остановили, 
кто-то опомнился сам.

Женщина лежала на земле. Подойти к ней не раз-
решали. Что пережила она в эти семь дней, блуждая по 
тайге, пытаясь из нее выбраться, жуя коренья и ягоды, 
осталось известным только ей и Богу. Что было с ней 
дальше? Одни говорили, что ей добавили срок; другие 
– что она не выдержала следствия и умерла. Если ее 
девочки живы, они так никогда и не узнают о пережи-
том их матерью во имя любви к ним.

Мысль о побеге приходила в голову, наверное, 
каждому. Как фантазия, томила и меня. Свергнув 
власть воспитанности, разума, все , клетки вдруг на-
чинали вопить; «Хочу домой, домой хочу! » Но убеж-
дение, что от НКВД скрыться невозможно, стирало 
эту идею, как мел у доски. Да и куда бежать? К кому? 
Никакого дома у меня на всей этой земле – не было, 
не существовало…

– Бывают и такие Воробьевы горы! – подвела итог 
Тамара Тимофеичева.

Способность участвовать в жизни другого челове-
ка как-то совсем атрофировалась. Глаза равнодушно 
наблюдали, как кто-то, думая о своем, сидел и рас-
качивался на нарах, подобно сомнамбуле; как ночью 
приходили и выдергивали кого-то из женщин, вызы-
вая в постель к нарядчику, прорабу или Васильеву; 
как по возвращении их опустевшие глаза устремля-
лись в дымную, подсвеченную горящим фитилем ба-
рачную тьму; и как они тут же отворачивались к сте-
не, торопясь доспать оставшееся до подъема время. 
Обыденные, почти не вызывающие эмоций картины 
лагерной жизни.

Встряхнуть могло лишь нечто из ряда вон выходя-
щее. Кто-то на лесоповале вовремя не отбежал, и его 
убило спиленным деревом, кого-то зарезали в зоне 
или в бараке, кому-то в изоляторе доломали кости. 
Эти «происшествия» поражали. Более всего ужасала 
некая общая человеческая обреченность, историче-
ская судьба. Вторым планом представлялась жизнь 
сведенного на нет человека, и, как факты, это напо-
миналось уже на всю жизнь.

Самое уязвимое и беззащитное у большинства – 
психика. На «Светике» я стала свидетелем одного из 
самых невыносимых отступлений от человеческого 
начала: гуртового озверения людей. На распилку бре-
вен меня несколько раз ставили в пару с чахлой, до 
крайности  измученной женщиной. В бараке она едва 
ли не каждому рассказывала о двух своих дочурках 
семи и девяти лет, оставшихся на воле.

– Пропадут они, помрут без меня! – твердила 

иСтоРиЯ СоВеСти № 5 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

НАРОДОУБИЙСТВО  
В СССР 
НАРОДОУБИЙСТВО  
В СССР 
Когда шли эшелоны в Казахстан, 
Набиты влежку грудами чеченцев, 
Террор грядущий зарождался там 
В околоплодной влаге у младенцев. 
 
Там, в первой люльке, становясь все злей, 
Они сжимались, спрятаться так рады, 
Но чувствуя сквозь лона матерей 
Их бьющие по темечкам приклады… 
 
                                      Евгений Евтушенко 
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Абдурахман Авторханов
УБИЙСТВО ЧЕЧЕНО-ИНГУШСКОГО НАРОДА

Твой ход, как черная зараза, 
губил, ничтожил племена… 

Но се — Восток подъемлет вой!..  
Поникни снежною главой,

смирись, Кавказ:  идет Ермолов! 
И смолкнул ярый крик войны:  

Все русскому мечу подвластно.
Кавказа гордые сыны, сражались,

гибли вы ужасно;  
Но не спасла вас наша кровь, 

Ни очарованные брони, 
Ни горы, ни лихие кони, 

Ни дикой вольности любовь!

А. С. Пушкин («Кавказский пленник»)

Вместо введения два документа

15 января 1939 года в центральном органе Со-
ветского правительства в газете «Известия» было 
опубликовано следующее сообщение советско-
го официального агентства — ТАСС: «Пятилетие 
Чечено-Ингушетии». Грозный. 14 января (ТАСС). 
Пять лет тому назад, 13 января 1934 года, две народ-
ности Кавказа — чеченцы и ингуши, родственные 
по своему языку, культуре и быту, объединились 
в одну автономную Чечено-Ингушскую область. 5 
декабря 1936 года область была преобразована в 
автономную советскую социалистическую респу-
блику. История Чечено-Ингушетии — это десяти-
летия кровавой борьбы свободолюбивого народа 
против колонизаторов и национальной буржуазии, 
являвшейся опорой царизма. Неузнаваемой стала 
Чечено-Ингушетия за годы Советской власти. За 
колхозами республики государственными актами 
закреплено на вечное пользование свыше 400 ты-
сяч гектаров земель, 92,7 процента крестьянских 
хозяйств объединены в колхозы. Создана крупная 
нефтяная промышленность. Открыты новые не-
фтеносные районы — Малгобек, гора Горская. По-
строены два крекинг-завода, машиностроительный 
завод «Красный молот». Заново созданы пищевая, 
легкая, химическая и местная промышленность. 

Под солнцем сталинской Конституции пышно рас-
цвела национальная по форме и социалистическая 
по содержанию культура чечено-ингушского на-
рода. До революции в Чечено-Ингушетии было 3 
школы. Сейчас в 342 начальных и средних школах 
обучается более 118 тысяч детей. Высшие учебные 
заведения, техникумы, рабфаки ежегодно готовят 
сотни инженеров, техников, учителей и др. Все эти 
успехи достигнуты в упорной борьбе с врагами на-
рода — троцкистами, бухаринцами, буржуазными 
националистами, пытавшимися отнять у трудящих-
ся завоевания Великой Октябрьской социалистиче-
ской революции».

23 февраля 1944 года, т. е. ровно через пять лет, 
в течение буквально 24 часов поголовно все на-
селение Чечено-Ингушской республики арестовы-
вается, и начинается его погрузка в арестантские 
эшелоны для отправки в неизвестном направле-
нии. Еще через два года и четыре месяца в том же 
центральном органе Советского правительства — 
«Известия» был опубликован задним числом «Указ 
Президиума Верховного Совета РСФСР «О ликви-
дации Чечено-Ингушской Советской Республики и 
выселении ее населения» (но опять без указания 
места выселения). Указ Верховного Совета об этом 
от 25 июня 1946 года приводит официальный мо-
тив выселения в следующей редакции: «Многие 
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из чеченцев и ингушей, подстрекаемые немецки-
ми агентами, присоединились добровольно к ор-
ганизованным немцами формированиям и вместе 
с немецкими вооруженными силами выступали 
с оружием в руках против Красной Армии. Во ис-
полнение немецких приказов они организовывали 
банды, которые должны были напасть на Совет-
ское правительство с тыла. Большая часть населе-
ния Чечено-Ингушской республики не оказала этим 
предателям Родины никакого сопротивления. Поэ-
тому Чечено-Ингушская республика ликвидируется 
и с выселением ее населения».

Так обрывается на 13 лет история Чечено-
Ингушетии с снесением с географической карты 
СССР целой республики и исчезновением из упо-
требления национального имени «чеченец» или 
«ингуш». Однако официальный мотив уничтожения 
этого народа — коллаборация с немцами — рас-
считан на невежество советского народа и на не-
осведомленность Запада. Несколько забегая впе-
ред, отметим следующие два решающих факта: 1) 
во время второй мировой войны ни разу не было 
ноги немецкого солдата на территории Чечено-
Ингушской республики, если не считать кратковре-
менное занятие пограничного местечка Малгобек, 
населенного русскими; 2) присоединяться к немец-
ким формированиям чеченцы и ингуши и физиче-
ски не могли, так как в Чечено-Ингушетии не было 
обязательной мобилизации за все время существо-
вания Чечено-Ингушетии, а частичная мобилизация 
во время советско-финской войны была отменена 
уже во время начала немецко-советской войны с 
освобождением от службы в Красной Армии всех 
чеченцев и ингушей (приказ по Главному командо-
ванию Красной Армии от февраля 1942 года моти-

вировал это освобождение тем, что чеченцы и ингу-
ши по религиозным убеждениям отказываются есть 
свинину).

Верно, что в начале немецко-советской войны 
вместе с пятимиллионной русской Красной Арми-
ей попало в плен к немцам несколько десятков че-
ченцев и ингушей, из которых потом немцами была 
создана одна рота в составе Северо-Кавказского 
легиона, целиком переданная потом англичанами 
Советскому правительству летом 1945 года в райо-
не Ганновера. Однако, не говоря уже о крупных во-
енных формированиях вплоть до дивизий СС в со-
ставе так называемых восточных добровольческих 
войск при немецком главном командовании почти 
из всех национальностей Советского Союза, одна 
только чисто русская антибольшевистская власов-
ская армия с казачьими частями доходила, по офи-
циальным данным, почти до полмиллиона человек. 
На этом основании Сталин не выселил, как извест-
но, самих русских из Советского Союза.

Ключ к истинному мотиву указа Президиума 
Верховного Совета РСФСР о выселении чеченцев и 
ингушей заложен в вышецитированном нами пер-
вом советском документе, а именно его вводном 
политическом тезисе: «История Чечено-Ингушетии 
— это десятилетия кровавой борьбы свободолюби-
вого народа против колонизаторов». Только с этим 
ключом в руках и можно установить и открыть исто-
рическую правду.

Как известно, большевики признают правомер-
ной национально-освободительную борьбу угнетен-
ных народов за независимость до Советской власти. 
Всякое проявление национально-освободительных 
стремлений в Самой Советской России не только 
осуждается, но и беспощадно подавляется. Это, од-
нако, не значит, что в старой царской России угне-
тенные народы боролись за свою независимость, 
а в новой Советской России отказались от этой 
борьбы. Совершенно наоборот, никогда в старой 
многонациональной России национальный вопрос 
не стоял так остро и нерусские национальности не 
подавлялись так бесчеловечно, как именно в СССР. 
Собственно этим объясняется и трагедия чечено-
ингушского народа, который никогда не мирился 
со сталинской тиранией, продолжая перманентную 
партизанскую войну в горах Кавказа. Если в старой 
царской России активную борьбу за национальную 
независимость вели преимущественно неславян-
ские народы – Кавказ и Туркестан, — то в новой Со-
ветской России в СССР в первых рядах национально-
освободительного движения выступают и самые 
славянские народы — Украина, Белоруссия и каза-
чество. 

Короче: национально-освободительная борьба 
угнетенных народов продолжается и в СССР, толь-
ко наиболее широким фронтом всех славянских и 
неславянских народов. В авангарде этой борьбы 
по-прежнему идет Кавказ. Ведущим отрядом этого 
авангарда и был чечено-ингушский народ, потому он 
и стал первой жертвой в этой неравной, но справед-
ливой борьбе. Обратимся к историческим фактам.
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 Северный Кавказ

Северный Кавказ является исконной родиной его 
нынешнего народа — северокавказцев, известных 
под общим именем «горцы Кавказа» в русской лите-
ратуре и «черкесы» — в западноевропейской.

По Конституции СССР 1936 года Северо-Кавказский 
край состоял из автономных областей — Черкессии, 
Адыгеи и Карачая и автономных советских социали-
стических республик — Кабардино-Балкарии, Север-
ной Осетии, Чечено-Ингушетии и Дагестана. Сама 
Чечено-Ингушская Советская Республика занимала 
площадь 15 700 квадратных километров (полови-
на площади Бельгии) с населением около 700 тысяч 
человек, а количество всех чеченцев и ингушей, жи-
вущих на Кавказе, включая живущих в Дагестане и 
Грузии и считая нормальный естественный прирост 
населения, составляло ко времени выселения около 
одного миллиона человек (население, почти равное 
населению Албании). Основное занятие: земледелие, 
скотоводство и нефтяная промышленность. Чечено-
Ингушетия была вторым после Азербайджана нефтя-
ным центром СССР (средняя добыча нефти к началу 
второй мировой войны составляла ежегодно от 3 до 4 
миллионов тонн, а исследованные запасы ее исчисля-
ются в 1,5 миллиарда).

Несмотря на диалектические различия в языке 
и даже наличие отдельных языков у отдельных пле-
мен, северокавказцы — горцы составляют, по данным 
истории, культуры и этнографии, в сущности, единый 
народ, состоящий из родственных между собой пле-
мен.

Это историческое национальное единство у этих 
племен обусловило собою и его единый историче-
ский процесс. Это же единство засвидетельствовано и 
в неоднократных совместных государственных обра-
зованиях, и в исторической борьбе за независимость 
этих племен: государство Мансура (1780-1791), госу-
дарство Шамиля («Имамат Шамиля» — 1834-1864), 
республика горцев Северного Кавказа (1918-1919), 
Северо-Кавказское эмирство (1919-1920) и, наконец, 
Горская советская республика (1920-1924).

Мусульмане по религии, горцы Кавказа являются 
кавказской расой.

С древнейших времен вплоть до завоевания Кав-
каза Россией горцы имели свой уклад жизни и прини-
мали живейшее участие в исторических событиях, в 
международной торговле и войнах между отдельны-
ми государствами на Ближнем Востоке и Кавказе.

Когда огромное царство скифов, распространив-
шееся до Центральной Европы, покорило и Кавказ 
(VI и VII вв. до Р. X.), северокавказские племена и при 
верховном главенстве скифов пользовались своими 
древними свободами и сохраняли независимость. 
Вот что пишет об этом древнем периоде истории гор-
цев известный русский историк Ростовцев: «Хотя се-
верокавказские племена и находились под властью 
скифов, но они пользовались, однако, далеко идущей 
самостоятельностью, которая все более усилива-
лась… Они уже долгое время имели стабильный осед-
лый образ жизни, находились в постоянных торговых 
сношениях с южным и восточным соседом и жили 
относительно при развитых хозяйственных условиях, 
как земледельцы, скотоводы и рыболовы. Греческие 
колонии нашли в них быстро готовых клиентов для 
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своих товаров и посредников для своих отношений 
с югом и востоком» (Ростовцев. Эллинство и иран-
ство на юге России. Петроград, 1918. С. 75. Геродот, 
Страбон и некоторые из новейших исследователей 
считают предшественниками горцев скифов. – Прим. 
Авторханова).

В V и VI веках они участвуют в войнах между 
Персией и Восточной Римской империей. Уже тогда 
император Юстиниан принимает малоуспешные по-
пытки ввести среди горцев христианство. С приходом 
арабов в VII веке появляется на Северном Кавказе (в 
Дагестане) мусульманская религия.

Торговые сношения с внешним миром, которые 
раньше развились через греческие колонии на Чер-
ном море, продолжают усиливаться и в средние века. 
Только греков заменили с XII века генуэзцы. Генуэзцев 
вытесняют потом в XV веке турки. Но и в этих широких 
торговых сношениях с внешним миром, по свидетель-
ству исторических источников, горцы продолжают со-
хранять свою полную самостоятельность и независи-
мость.

После завоевания Казанского и Астраханского 
ханств (1556 г.) Москва стала интересоваться районом 
Кавказа. Царь Иоанн Грозный был даже женат на чер-
кесской княжне Марии Темрюковой (1561 г.), брак, 
который должен был служить основанием мирного 
присоединения Северного Кавказа к России. Некото-
рые из черкесских князей были виднейшими, сотруд-
никами правительства Иоанна Грозного (черкесский 
князь, знаменитый Адашев — министр и другие). Но 
мирного присоединения все-таки не последовало. 
После безуспешных попыток проникнуть на Север-
ный Кавказ царь Борис Годунов (1606 г.) оставил план 
завоевания Северного Кавказа, и уже целое столетие 
Россия не дает о себе знать. Только Петр I предпри-
нимает большую экспедицию, чтобы присоединить 
к России весь Кавказ, но, потерпев серьезное пора-
жение от горцев и азербайджанцев, он должен был 
уйти (1722 г.). При Екатерине II вновь усиливается экс-
пансия России на Кавказ. Ее лучший генерал — знаме-
нитый генералиссимус Суворов — руководит новыми 
походами. Новая волна экспансии вызывает первый 
организованный отпор северокавказцев. Основной 
базой этого отпора делается Чечня и Дагестан. В 1785 
году чеченец из Алдов Мансур-Ушурма объявляет 
себя имамом (религиозным и политическим вождем) 
всех горцев Кавказа. Движение имама Мансура и на 
деле объединило все племена Северного Кавказа — 
чеченцев, ингушей, дагестанцев, осетин, черкесов, 
кабардинцев. Некоторое время Екатерина II носилась 
даже с мыслью по рекомендации своих кавказских 
советников о прекращении войны с горцами, заклю-
чив с ними договор о независимости и дружбе, но 
вмешательство Турции в эту войну на стороне горцев 
сводит на нет планы о признании, ибо, вполне допу-
ская возможность кавказской независимости, Русское 
правительство все же не было склонно отдать его под 
владычество турок. Война с горцами принимает вновь 
более ожесточенный характер, и движение Мансура 
кончается его пленением в Анапе в 1791 году вместе с 
турецким пашой Мустафой.

Но с пленением Мансура борьба горцев за незави-
симость не кончилась. Под руководством Кази-муллы, 
Гамзат-Бека, а потом знаменитого имама Шамиля да-
гестанцы и чеченцы вновь подняли знамя борьбы, к 
которой присоединились и остальные горские племе-
на. Эта борьба увенчалась полным успехом горцев. В 
1834 году создается северокавказское независимое 
государство — «Имамат Шамиля», которое просуще-
ствовало ровно 30 лет в непрерывной борьбе, извест-
ной в русской истории как кавказская война.

Горцам приходилось отстаивать в вооруженной 
борьбе каждую пядь своей земли против огромного 
превосходства сил завоевателя — великой Россий-
ской империи. И в авангарде этой борьбы Шамиля 
шли деды и отцы нынешних чеченцев. «Только то ме-
сто в Чечне наше, где стоит наш отряд, двинулся от-
ряд, и это место немедленно переходит в руки непри-
ятеля» — так писал в сороковых годах действующего 
Кавказского фронта корреспондент «Московских ве-
домостей» (см.: Дубровин. Кавказская война; Потто. 
Владычество русских на Кавказе). Эта война велась с 
русской стороны под знаком выполнения приказа им-
ператора Николая I, данного им еще в самом начале 
кавказской войны. В этом приказе — рескрипте, дан-
ном на имя вновь назначенного главнокомандующе-
го кавказскими войсками генерала Паскевича в 1828 
году, император Николай I писал: «После того когда 
выполнена и эта задача, задача покорения Армянско-
го нагорья, предстоит Вам другая задача, в моих гла-
зах не менее важная, а в рассуждении прямых польз 
гораздо важнейшая,— это покорение горских наро-
дов или истребление непокорных» (Покровский М. 
Н. Дипломатия и войны в XIX столетии). Ведя эту же 
политику на истребление, предшественник Паскеви-
ча генерал Ермолов, как теперь и сам Паскевич, про-
шел огнем и мечом по горским аулам, так что к нача-
лу сороковых годов XIX столетия, по данным царских 
официальных источников, половина всех плоскост-
ных аулов Чечни была сожжена (Берже А. Чечня и че-
ченцы). Но политика истребления оказалась палкой 
о двух концах. Сама русская Кавказская армия несла 
такие огромные жертвы в войне с горцами, которые 
совершенно не оправдывали сделанных успехов в 
деле их покорения. При этом горцы, постоянно пере-
ходя от обороны к наступлению, сводили на нет пер-
вые кажущиеся успехи. Из десятков крупных военных 
экспедиций и походов на Чечню и Дагестан сошлемся 
только на одну из них, на так называемую «сухарную 
экспедицию» Воронцова в 1845 году. Военные сводки 
Кавказского главного командования о ходе этой экс-
педиции начинались обычно трафаретной фразой: 
«Предпринятая по Высочайшей воле Императора Ни-
колая I военная экспедиция на Большую Чечню прохо-
дит…» Этой экспедицией руководил лично сам новый 
главнокомандующий кавказскими войсками генерал 
граф Воронцов. Немецкий писатель Фридрих Боден-
штедт, писавший свою книгу о Кавказе по свежим сле-
дам этой экспедиции, так рисует ее ход по рассказу 
одного русского офицера, участника этой экспедиции: 
«Между тем из Петербурга последовал приказ снаря-
дить новую, более значительную экспедицию в Боль-
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шую Чечню, которая и началась в конце сентября. 
Гигантский корабль, плывущий по морю, оставляет 
за собой видимые длинные борозды, в то время ког-
да впереди и по бокам волны расходятся, но тут же 
сходятся вновь, как только корабль поплывет дальше. 
Так шел и наш военный поход по Чечне. Там, где мы 
только что прошли, не находилось больше врагов, но 
впереди и по бокам они беспрерывно выплывают и 
за нашим походом вновь немедленно смыкаются 
между собою. Экспедиция не оставляет среди них 
каких-либо заметных следов, только там и здесь из 
лесного моря виднеются русские сигнальные флаги 
— горящий аул. Единицы пленных и некоторое коли-
чество скота — таковы наши трофеи. Может, с точки 
зрения Петербурга такой поход и кажется успешным, 
чем он есть на самом деле». (Боденштедт Фридрих. 
Кавказские народы в борьбе за свою свободу. Ч. II. 
Берлин, 1855).

Эта «сухарная экспедиция» в горную Чечню (Дар-
го) оказалась роковой для Воронцова. Дав Воронцову 
возможность углубиться в горы и уступив ему даже 
очищенное Дарго, Шамиль отрезал генералу пути от-
ступления и снабжения. Посаженному на голодный 
паек — сухари и полностью отрезанному от своего 
тыла, Воронцову ничего не оставалось, как просить 
помощи о спасении из России. Прибытие новых ча-
стей генерала Фрайтага спасло его от полного разгро-
ма. Вместе с ним спасся и участвовавший в экспеди-
ции как гость генерала Воронцова принц Александр 
Гессенский. При этом экспедиция потеряла убитыми 
трех генералов, 195 офицеров и 4 тысячи нижних чи-
нов, много боеприпасов и оружия.

Таковы были данные самого русского командо-
вания. Всех русских сил, участвовавших в экспеди-
ции на Дарго и поддерживавших ее из окружающих 
районов, доходило, по официальным данным рус-
ских военных историков, до 150 тысяч человек, а по 
сведениям выше цитированного немецкого писателя 
Боденштедта — даже до 200 тысяч человек.

Официально кавказская война кончилась в 1859 
году, когда действующая Кавказская армия была до-
ведена почти до 300 тысяч человек. Летом этого года 
новый главнокомандующий кавказскими войсками 
фельдмаршал князь Барятинский мог издать свой 
победный приказ: «Гуниб взят, Шамиль в плену. По-
здравляю Кавказскую армию. Князь Барятинский».

Таким образом, преемник Воронцова фельдмар-
шал князь Барятинский при огромной концентрации 
новых вооруженных сил и модернизации самой во-
енной техники (у Барятинского уже было нарезное 
оружие, чего не было у горцев) взял Шамиля в плен, 
а в 1864 году пал и последний штат независимого го-
сударства Шамиля — Черкессия. К пленному Шамилю 
Русское правительство отнеслось как к пленному го-
сударю. После непродолжительной почетной ссылки 
в Калугу ему был разрешен выезд вместе с семьей в 
Аравию, где он и умер в Медине в 1872 году.

Несмотря на то что горцы были побеждены силой 
оружия в столь кровопролитной для обеих сторон 
войне, царское правительство вынуждено было воз-
дать дань стремлениям к независимости и любви к 

свободе горцев, объявив им определенные свобо-
ды по внутреннему самоуправлению. Вот что гласит 
прокламация чеченскому народу от имени государя 
императора: «Прокламация чеченскому народу: объ-
являю вам от имени Государя Императора — 1) что 
правительство Русское предоставляет вам совершен-
но свободно исполнять навсегда веру ваших отцов; 2) 
что вас никогда не будут требовать в солдаты и не об-
ратят вас в казаков; 3) даруется вам льгота на три года 
со дня утверждения сего акта, по истечении сего срока 
вы должны будете для содержания ваших народных 
управлений вносить по три рубля с дома. Предостав-
ляется, однако, аульным обществам самим произво-
дить раскладку этого сбора; 4) что поставленные над 
вами правители будут управлять по шариату и адату, а 
суд и расправы будут отправляться в народных судах, 
составленных из лучших людей, вами самими избран-
ными и утвержденными начальством; 5) что права 
каждого из вас на принадлежащее вам имущество бу-
дут неприкосновенны. Земли ваши, которыми вы вла-
деете или которыми наделены русским начальством, 
будут утверждены за вами актами и планами в не-
отъемлемое владение ваше… Подлинную подписал 
главнокомандующий Кавказской армией и наместник 
Кавказа генерал-фельдмаршал князь Барятинский» 
(см.: Воспоминания генерал-майора Мусы Кундухова 
// Журнал «Кавказ». 1936. Май. № 5 (29).

Однако, боясь новых восстаний на Кавказе и же-
лая избавиться от наиболее активного элемента в 
движении за независимость, царское правительство 
предпринимает переселение в крупных масштабах 
чеченцев, дагестанцев, осетин и черкесов за грани-
цу в Турцию. Оно началось в 1864 году. Переселение 
проведено в настолько тяжелых условиях и жертвы во 
время самого переселения настолько велики, что это 
вызвало крупные протесты на Западе. В Англии был 
создан специальный комитет помощи этим пересе-
ленцам, делавший большие денежные сборы в поль-
зу переселенцев.

В 1877 году в покоренной Чечне и Дагестане вспых-
нуло всеобщее народное восстание под руководством 
Али-Бек Хаджи Зандакского. 50-летнее беспрерывное 
усилие и огромные жертвы России для покорения 
Северного Кавказа были опять сведены на нет. Со-
средоточением огромных военных сил на маленьком 
участке, где буквально на одного жителя Чечни при-
ходилось до 15 оккупационных солдат, это восстание 
было подавлено только через год под руководством 
генерала Свистунова. Вожди восстания в количестве 
28 человек, среди которых кроме 23-летнего Али-Бек 
Хаджи и 70-летнего Ума Зумсоевского находился сын 
последнего гвардейский офицер Дада Зумсоевский, 
были преданы военно-полевому суду. Когда предсе-
дательствующий суда, генерал, задал всем трафарет-
ный вопрос: признают ли они себя виновными перед 
законом империи, то подсудимый Али-Бек Хаджи от 
имени своих соратников ответил: «Мы признаем себя 
виновными только перед Богом и чеченским народом, 
что, несмотря на понесенные жертвы, мы не сумели 
восстановить дарованную Богом нам свободу». Буду-
чи приговорены к смертной казни через повешение, 
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из 28 человек только один воспользовался правом по-
дать прошение о помиловании русскому императору. 
Но и тому было отказано в помиловании. Когда перед 
повешением приговоренным была предоставлена 
возможность высказать свое последнее пожелание, 
то и здесь нашелся лишь один, имевший просьбу, а 
именно — старик Ума Зумсоевский: «Тяжело видеть 
старому волку истерзываемого щенка — прошу по-
весить меня раньше моего сына». Царский суд был 
не настолько великодушным, чтобы уважить просьбу 
старика: сына и отца повесили на одной веревке.

Борьба горцев за независимость становилась в 
глазах европейцев фактором мирового значения. 
Даже Маркс и Энгельс, духовные предшественники 
большевиков, писали в знаменитом «Коммунистиче-
ском манифесте»: «Народы Европы, учитесь борьбе 
за свободу и независимость на героических примерах 
горцев Кавказа» (Коммунистический манифест. При-
меч. 2-е. М., 1923). Великие русские писатели — ко-
рифеи русской классической литературы — Пушкин, 
Лермонтов и Лев Толстой в своих бессмертных про-
изведениях прославили борьбу горцев за свободу, 
осуждая одновременно жестокие и бесчеловечные 
методы русских завоевателей.

Здесь мы считаем необходимым указать и на одну 
важнейшую внутреннюю специфику в общественном 
развитии чечено-ингушского народа, приведшую к 
столь резкому столкновению двух сил завоевателей 
и завоеванных. В отличие от других кавказских на-
родов, равно как и многих других внекавказских, 
Чечня и Ингушетия в своем историческом развитии 
не знали ни антагонистических классов, ни деспоти-
ческих форм правления в прошлом. Несмотря на то 
что в своем общественно-политическом развитии че-
ченцы и ингуши стояли на уровне других кавказских 
народов (духовная культура развивалась здесь на 
основе арабской письменности), все-таки чеченцы и 
ингуши не знали феодально-княжеского института. В 
общевосточном понимании узденем (князем) считал 
и считает себя каждый чеченец или ингуш. Правовое 
равенство между собой является исконным законом 
их общества.

Восстановление северокавказской
 независимости

Пользуясь правами, обнародованными русской 
революцией 1917 года, в мае того же года на I Северо-
Кавказском конгрессе был образован ЦК Союза объ-
единенных горцев Северного Кавказа и Дагестана 
как временное правительство Северо-Кавказского 
свободного государства. В сентябре того же года на 
II конгрессе была утверждена и временная конститу-
ция Северо-Кавказского государства. Когда же боль-
шевики захватили власть в центре, Северный Кавказ 
объявил о своей полной независимости и выходе из 
Российской Федерации (11 мая 1918 г.). 8 июня 1918 
года Северо-Кавказская республика заключила друже-
ственный союз с Турцией, которой она была признана 
так же, как и правительствами центральных держав. 
Ее виднейшими деятелями были президент Тапа Чер-

моев, председатель парламента Вассан-Гирей Джаба-
ги, министр иностранных дел Гайдар Баммат, мини-
стры Пшемахо Коцев, Абдул-Рашид Катханов, Ахмет 
Цаликов, Алихан Кантемир, Айтек Намиток и другие.

Первый удар Северо-Кавказской республике нанес-
ли не большевики, а Деникин. Как известно, русское 
белое движение (Добровольческая армия) началось 
с казачьих областей Северного Кавказа. Как военно-
политическое движение, направленное против боль-
шевиков, оно пользовалось симпатией и у некоторых 
горцев, но, когда выявилось и его антинациональное 
лицо, началось разочарование. Под лозунгом «За 
единую, неделимую Россию» Деникин решил вто-
рой раз покорить Кавказ. Желание горцев устраи-
вать свою государственную жизнь по собственному 
усмотрению Деникин истолковал как «национальный 
большевизм», искоренить который он считал своей 
священной задачей. Отсюда политика сожжения ау-
лов и истребление непокорных горцев. После серьез-
ного сопротивления в Кабарде и в Северной Осетии 
Деникин вступил на чечено-ингушскую территорию, 
но здесь он встретил такой отпор, какого не ожидал 
ни один из его генералов. Чтобы сломить сопротивле-
ние чеченцев и ингушей, Деникин дотла сжег десятки 
крупнейших центров Чечено-Ингушетии — Экажево, 
Долаково, Алхан-Юрт, Чечен-аул, Устар-Гардой, Гудер-
мес, Герзель-аул, Старый-Юрт и др. Это лишь вызвало 
чувство всеобщей мести в чечено-ингушском народе и 
сплотило его воедино в своей борьбе. Поэтому Дени-
кин вынужден был вместо сосредоточения своих сил 
на войне с большевиками, в его походе на Москву, стя-
гивать отборные части своей армии на войну против 
горцев (не менее одной трети своей основной силы 
Деникин должен был, как он признавал потом и сам, 
держать здесь) для того, чтобы потушить «бурлящий 
вулкан» — так говорил Деникин о Чечено-Ингушетии 
того времени в своих «Очерках великой смуты».

Независимая республика Северного Кавказа пала, 
и Деникин стал далеко не уверенным хозяином ее 
бывшей территории, но не народов. Уже в сентябре 
1919 года, после июньского вооруженного восста-
ния в Дагестане и августовского восстания в Чечено-
Ингушетии, шейх Узун-Хаджи освободил всю горную 
часть Дагестана, Чечни, Осетии и Кабарды от дени-
кинских сил и провозгласил вновь независимость 
Северного Кавказа под именем Северо-Кавказское 
эмирство.

В феврале 1920 года Деникин вынужден был 
отступить с территории Северо-Кавказского эмир-
ства, или бывшей республики Северного Кавказа. 
На Северный Кавказ пришла 2-я Красная Армия как 
«освободительница» горцев от Деникина. Больше-
вики, уже ранее признававшие правительство Узун-
Хаджи де-факто (Будучи в идеологии консервативно-
клерикальным и, значит, куда правее правительства 
Чермоева, эмирство все-таки держалось тактики еди-
ного фронта с большевиками против Деникина. «Ле-
вее» самого Узун-Хаджи был его премьер-министр 
Иналук Арсанукаев-Дышнинский, за что и был убит 
большевиками прямо на улице г. Грозного в 1921 
году. «Бандиты убили», — объявили в местной га-

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                НаРодоуБийСтВо В СССР



88

зете.) и оказывавшие ему материальную помощь в 
борьбе с Деникиным и даже державшие в составе 
войск Северо-Кавказского эмирства так называемую 
5-ю Красную Армию под руководством Николая Ги-
кало, ликвидировали Северо-Кавказское эмирство, 
предложив самому шейху Узун-Хаджи почетный пост 
муфтия горцев Северного Кавказа. Но через три меся-
ца Узун-Хаджи умер, своевременно избавив больше-
виков от неприятного союзника.

Однако уже в августе 1920 года вспыхнуло все-
общее вооруженное восстание в горах Чечено-
Ингушетии и Дагестана под руководством внука 
имама Шамиля Сайд-Бека против Советской власти. 
Восстание продолжалось ровно год — до сентября 
1921 года — и было подавлено после переброски 
туда крупных регулярных частей Красной Армии.

Горская советская республика

Еще во время хода этого восстания 20 января 1921 
года во Владикавказе был созван Горский учредитель-
ный съезд. На этот учредительный съезд был коман-
дирован Москвой тогда еще народный комиссар по 
делам национальностей И. Сталин. На съезде Сталин 
делал доклад о принципах национальной политики 
Советской власти и объявил одновременно амнистию 
всем участникам восстания Саид-Бека на условиях 
прекращения восстания, и признания ими Советской 
власти. Сталин заявил, что центральное Советское 
правительство признает полный внутренний сувере-
нитет и независимость горцев, за который они боро-
лись веками. Сталин рекомендовал от имени своего 
правительства учредить единую Горскую советскую 
республику с широкой автономией для осуществле-
ния вековой мечты горских народов о создании соб-
ственного независимого государства. Но учредитель-
ный, съезд основным условием признания Советской 
власти выставил следующее: 1) если основным за-
коном Горской республики будут признаны шариат и 
адат без вмешательства центрального правительства 
в горские дела; 2) если ранее отобранные царизмом у 
горцев горские земли будут им возвращены обратно.

Сталин оба эти условия принял, тогда делегаты 
формально признали Советскую власть (см.: Стено-
графический отчет I съезда Горской советской респу-
блики. Владикавказ, 1921). В результате этого дого-
вора между горскими представителями и Советами 
была провозглашена Горская советская республика в 
составе областей: Чечня, Ингушетия, Осетия, Кабарда, 
Балкария и Карачай. Дагестан был объявлен отдель-
ной независимой советской республикой.

Таким образом была создана совершенно неесте-
ственная советская республика горцев с советской 
эмблемой на знамени и шариатской конституцией 
в жизни. Во всех правительственных учреждениях, 
школах и других публичных местах по приказу самих 
же большевиков вместо Ленина и членов Политбюро 
красовались портреты Шамиля и его наибов. Ряд ка-
зачьих станиц по прямому приказу Сталина и Орджо-
никидзе были переселены внутрь России, и чеченцам 
и ингушам были возвращены их исконные земли, не 

считая уже тех, которые были захвачены самим наро-
дом в явочном порядке.

Горская советская республика оказалась крат-
ковременной. Большевики решили, что легче будет 
управлять Горцами по племенам, чем целым наро-
дом. Уже в 1924 году она фактически перестает су-
ществовать, и декретом центрального Советского 
правительства создаются автономные области: 1) 
Карачай-Черкесская (12 января 1922 г.), 2) Кабардино-
Балкарская (16 января 1922 г.), 3) Адыгейская (27 ян-
варя 1922 г.), 4) Чеченская (20 ноября 1922 г.). 5) Ин-
гушская (7 июля 1924г.), 6) Северо-Осетинская (7 июля 
1924 г.).

Во главе горцев стояла тогда та часть горской ра-
дикальной интеллигенции, которая с первых же дней 
русской революции поддерживала большевиков из-
за большевистского основного лозунга: «Право на-
родов на самоопределение вплоть до государствен-
ного отделения». Во время гражданской войны она, 
разумеется, предпочла интернационалиста Ленина 
великодержавнику Деникину. Но требования в на-
циональном вопросе у горской радикальной комму-
нистической интеллигенции были весьма скромные: 
они хотели полную внутреннюю автономию для Се-
верного Кавказа в виде Горской советской республи-
ки в составе РСФСР. Будущие члены Политбюро С. 
Орджоникидзе и С. Киров находились тогда среди 
горцев и поддерживали требование горских комму-
нистов. Когда кончилась гражданская война, это же-
лание и было выполнено. Естественно, что во главе 
горцев оказалась тогда именно эта радикальная гор-
ская коммунистическая интеллигенция: в Дагестане 
— Самурский, Коркмасов, Далгат, Мамедбеков, Тахо-
Годи; в Чечне — Эльдарханов, Курбанов, Токаев, Оша-
ев, Арсанукаев; в Ингушетии — И. Мальсагов, Зязиков, 
Альбагачиев, Гойгов; в Северной Осетии — Такоев, 
Мамсуров, Бутаев, Рамонов; в Кабардино-Балкарии 
— Энеев, Катханов, Калмыков; в Карачае — Курджи-
ев; в Черкессии — Хакурати. Период владычества этих 
«падишахов» является периодом максимального по-
литического мира, межнациональной гармонии, по-
пулярности среди горцев самой Советской власти. К 
тому же время нэпа (1921-1928 гг.) не давало повода 
для каких-либо серьезных национально-политических 
выступлений в стране, если не говорить об отдельных 
актах провокаций со стороны вечно ищущего ГПУ. Со-
ветская власть карала пока что только бывших или 
настоящих своих врагов. Над народом в целом еще 
экспериментов не делали. В национальных областях 
сами «падишахи» и их избиратели имели голос, с ко-
торым считалась и Москва. Ко всему этому большеви-
ки вели на Кавказе особо эластичную и осторожную 
политику. Все делалось для того, чтобы укрепить севе-
рокавказцев в убеждении, что они всерьез получили 
ту заветную самостоятельность, за которую боролись 
веками. Это и обязывало к эластичности и гибкости в 
тактике. Сейчас же после подавления вооруженного 
восстания Саид-Бека Шамиля в Чечено-Ингушетии 
Ленин обратился со специальным «письмом к комму-
нистам Горской республики», в котором он призывал 
северокавказских коммунистов «не копировать нашу 
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тактику, а применительно к кавказским условиям ви-
доизменять ее».

Когда началось «развернутое наступление со-
циализма по всему фронту», Сталин забыл даже об 
этих словах Ленина. Но когда началась пресловутая 
ежовщина по всему СССР, он не забыл поголовно уни-
чтожить всю «старую кавказскую гвардию»: все выше-
названные горские «падишахи» были арестованы как 
«буржуазные националисты». Одних расстреляли, 
других сослали. Прославленная «ленинская нацио-
нальная политика» в руках сталинцев начала вырисо-
вываться как самая оголтелая политика колониально-
империалистических грабежей и неограниченного 
гнета. Чтобы такая политика имела успех, надо было 
убрать все, что могло служить ее тормозом. Начался 
процесс постепенного, но методического перехода 
автономного суверенитета из рук кавказцев в руки 
московских чекистов. Первым официальным актом 
этого процесса и была ликвидация Горской советской 
республики.

Коллективизация и восстание
 чеченского народа

К тому эксперименту, который в виде принуди-
тельной коллективизации большевики преподнесли 
всем народам СССР, в том числе и чечено-ингушскому 
народу, чеченцы и ингуши были как социально-
экономически, так психологически меньше всех дру-
гих народов подготовлены. Ровно за год до начала 
этой коллективизации, осенью 1928 года, в г. Грозном 
состоялась по решению крайкома и ЦК ВКП(б) так на-
зываемая областная конференция бедноты. В реше-
ниях этой конференции, в приветствиях от крайкома 
и ЦК на имя этой конференции говорилось, что основ-
ная задача партии и Советской власти — поднять бла-
госостояние чеченского крестьянства, оказывая ему 
всяческую помощь сельхозкредитами, инвентарем, 
семенами и наделением дополнительных участков 
земли тем, кто в таковой нуждается. Чеченцы призы-
вались поднять свое собственное хозяйство, пользу-
ясь этой щедрой помощью государства. Разумеется, 
ни одного слова не было ни в «директивах партии» 
(приветствия крайкома и ЦК), ни в решениях конфе-
ренции о колхозах. Однако осенью 1920 года Чечен-
ский обком (областной комитет) получил важную 
телеграмму, подписанную тогдашним секретарем 
краевого комитета ВКП(б) А. А. Андреевым (позже 
член Политбюро). В телеграмме говорилось: Север-
ный Кавказ объявлен по СССР первым краем сплош-
ной коллективизации сельского хозяйства на основе 
ликвидации кулачества как класса. Указывая на прак-
тические меры, вытекающие из этого решения пар-
тии, А. А. Андреев писал, что коллективизация будет 
проведена в общем порядке во всех национальных 
районах, в том числе и в Чечне.

Когда телеграмма А. Андреева в виде решения Со-
ветской власти была объявлена чеченскому народу, 
то чеченцы ей не придали особого значения. Но когда 
прибыли в аулы уполномоченные областного комите-
та, краевого комитета и ЦК ВКП(б) и начали забирать 

у крестьян — у одних все имущество, движимое и не-
движимое, арестовывая их самих со своими семьями 
для выселения в Сибирь как «кулаков», у других — 
все движимое имущество, чтобы сдать его в общий 
колхоз, то взорвалась бомба: вся Чечня восстала, как 
один человек. Незачем описывать весь кошмар про-
исходивших событий, ограничимся анализом хода 
и исхода только некоторых характерных. Наиболее 
крупными и наиболее организованными были вос-
стания в Гойти (руководители Ахмат-мулла и Куриев), 
Шали (руководитель Шита Истамулов), Беное (ру-
ководители Яроч и Ходжас). Восставшие заняли все 
сельские и районные учреждения, сожгли казенные 
архивы, арестовали районное начальство, в том чис-
ле и шефов ГПУ, в Беное захватили еще и нефтяные 
промыслы, учредили временную народную власть. 
Эта временная власть обратилась к Советскому пра-
вительству с требованием: 1) прекратить незаконную 
конфискацию крестьянских имуществ под видом кол-
лективизации; 2) прекратить произвольные аресты 
крестьян, женщин и детей под видом ликвидации 
«кулачества»; 3) отозвать из всех районов Чечни на-
чальников ГПУ, назначив на их место выборных граж-
данских чинов из самих чеченцев с правом преследо-
вания лишь уголовных элементов; 4) ликвидировать 
назначенные сверху «народные суды» и восстановить 
институт шариатских судов, предусмотренных учре-
дительным съездом Горской советской республики 
1921 года во Владикавказе; 5) прекратить вмеша-
тельство краевых и центральных властей во внутрен-
ние дела Чеченской автономной области, а всякие 
хозяйственно-политические мероприятия по Чечне 
проводить только по решению чеченского съезда вы-
борных представителей, как это предусмотрено в ста-
туте автономии.

Все эти свои требования повстанческое руковод-
ство направило непосредственно в Москву и при их 
выполнении соглашалось сложить оружие и признать 
Советскую власть. Для «мирной ликвидации» восста-
ния из Москвы прибыла правительственная делега-
ция в составе члена ЦК ВКП(б) Кл. Николаевой, заме-
стителя Председателя Совнаркома РСФСР Рискулова 
и других высоких сановников. Правительственная ко-
миссия прибыла в г. Грозный и приступила к «мир-
ным переговорам». Правительственная комиссия, 
в свою очередь, создала местную «мирную комис-
сию» в составе духовных авторитетов — Шамуддина-
Хаджи, Султана-муллы, муллы Ахмат Тугаева, а из 
представителей областной власти туда вошли пред-
седатель областного исполнительного комитета Д. 
Арсанукаев, секретарь областного комитета ВКП(б) 
Хасман (старый московский большевик). Эта «мирная 
комиссия» была уполномочена правительственной 
комиссией для ведения непосредственных пере-
говоров с руководством повстанцев. По поручению 
правительственной комиссии она выехала в один из 
центров повстанцев — Шали и заявила их главарям, 
что в происшедших событиях ответственность несут 
исключительно местные работники, действовавшие 
вопреки установкам партии и правительства, и что 
эти работники будут строго наказаны, как только по-
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встанцы прекратят борьбу. Что же касается требова-
ний повстанцев о восстановлении статута автономии, 
то было оглашено обращение к чеченскому народу от 
имени правительственной комиссии, в которой гово-
рилось, что «внутренние чеченские дела будет решать 
и впредь сам чеченский народ». Повстанцы признали 
эти объяснения удовлетворительными и согласились 
вернуться по домам в ожидании выполнения обеща-
ний Советского правительства. Тут же была оглашена 
телеграмма от правительственной комиссии, что по 
ее распоряжению в Шали прибудет специальный от-
ряд ГПУ для арестов и наказания всех виновных сель-
ских и районных работников. Телеграмма дала повод 
для разных кривотолков. Но когда, отряд прибыл и 
начались аресты именно среди местных советских 
работников, то успокоение наступило всеобщее. За 
три дня войска ГПУ закончили свои операции среди 
советских работников, а к часу ночи четвертого дня 
они окружили дом бывшего вождя повстанцев Шиты 
Истамулова. Шита, не ожидавший такого оборота 
дела, был застигнут врасплох. На ультиматум сдать-
ся без боя, однако, Шита и его брат Хасан ответили 
огнем. Часть дома Шиты была объята пламенем, а 
Хасан тяжело ранен, когда к рассвету подоспела по-
мощь: около сотни вооруженных всадников — чечен-
цев — окружили самую часть войск ГПУ, обложившую 
дом Шиты. После какого-нибудь часа рукопашного 
боя отряд ГПУ числом до 150 человек был почти це-
ликом уничтожен. Освобожденный своими друзьями 
Шита Истамулов призвал всех чеченцев к «священной 
войне» за восстановление «Имамата Шамиля» и из-
гнание «неверных» с Кавказа. Следуя этому призыву, 
вновь восстали Шали, Гойти, Беной.

Одновременно и почти независимо от чеченско-
го восстания вспыхнули под тем же национально-
религиозным лозунгом восстания в Дагестане, Осе-
тии, Кабарде (баксанаки), Балкарии и Карачае. Если 
и трудно установить организационную связь между 
этими горскими восстаниями, то их национально-
идеологическая связь была налицо: лозунги газава-
та («священной войны») основоположников горской 
независимости — Мансура, Гамзат-Бека, Кази-муллы 
и Шамиля — были ведущими мотивами этих восста-
ний.

К этому времени (это было уже к середине де-
кабря 1929 г.) к границам Чечни начали прибывать 
регулярные части Красной Армии. К концу декабря 
под личным руководством командующего Северо-
Кавказским военным округом командарма I ранга 
Белова в центры восстания были двинуты четыре ди-
визии пехоты плюс 28-я стрелковая дивизия из Влади-
кавказа, Владикавказское пехотное и Краснодарское 
кавалерийское училища, три артиллерийских дивизи-
она, два полка горных стрелков пограничной охраны, 
снятой с турецких и иранских границ. Кроме того, к 
операции были привлечены три эскадрона войск ГПУ 
— грозненский, владикавказский, махачкалинский — 
под командованием заместителя начальника краево-
го ГПУ Курского. Концентрацией такой солидной силы 
на относительно маленьком участке Шали—Гойти 
(население 150 тысяч человек) и ввиду отсутствия 

каких-либо естественногеографических предпосылок 
для ведения оборонительной войны к середине ян-
варя 1930 года были взяты оба центра: Гойти после 
поголовного уничтожения штаба повстанцев во главе 
с Куриевым и Ахмат-муллой, а Шали — после орга-
низованного отступления силы Истамулова в горную 
Чечню.

Потери красных были велики: в гойтинских боях 
был уничтожен почти весь 82-й пехотный полк, а под 
Шали Белов потерял силы, превосходящие одну ди-
визию. В конце марта 1930 года Белов, получив све-
жие силы из Закавказья, развернул большое горное 
наступление с задачей овладеть последним пунктом 
повстанцев — Беной. После двухмесячных тяжелых 
боев и больших жертв в апреле 1930 года Белов во-
шел в Беной, но в ауле не застал ни одного жителя: 
все жители, включая женщин и детей, эвакуирова-
лись дальше в горные трущобы. Победитель Белов 
послал к повстанцам парламентеров с предложением 
почетного мира: всем, кто добровольно возвращался 
обратно в аул со сдачей оружия, объявлялась амни-
стия. Повстанцы ответили, что они вернутся обратно в 
свои аулы только тогда, когда Белов уйдет со своими 
войсками.

Тем временем в самой политике партии произо-
шел крутой перелом — Сталин и ЦК пересмотре-
ли обанкротившуюся политику партии в колхозном 
движении. Специальным решением ЦК ВКП(б) были 
осуждены «левые загибщики» в колхозном движе-
нии, колхозы были объявлены добровольными объ-
единениями, и в национальных районах, как Чечня 
и Ингушетия, колхозы были вообще отменены как 
преждевременные. В национальных районах разре-
шалось организовывать только товарищества по со-
вместной обработке земли, так называемые ТОЗы. 
Чеченское партийное руководство (Хасман, Журав-
лев, Арсанукаев) были сняты со своих постов как «ле-
вые загибщики». Из Чечни были отозваны войска с 
одновременным завозом туда огромного количества 
промышленных товаров по весьма низким ценам. 
Всем участникам восстания, в том числе и вождям 
восстания, была объявлена амнистия от имени цен-
трального правительства.

Повстанцы вернулись в свои аулы. Вождь повстан-
цев, впрочем в прошлом бывший красный партизан, 
Шита Истамулов тоже вернулся в Шали. По указанию 
сверху Истамулов даже был назначен председате-
лем Шалинского сельского потребительного обще-
ства (кооперация по промтоварам). Осенью 1931 года 
Истамулов был вызван к начальнику районного ГПУ 
Бакланову для вручения ему официального акта ам-
нистии из Москвы. Вручая ему одной рукой акт, Ба-
кланов из-под стойки другой рукой выпустил в него 
весь заряд из маузера. Тяжело раненный Истамулов 
успел насмерть заколоть кинжалом вероломного 
Бакланова. Наружная охрана добила Истамулова. 
Трупы Бакланова и Истамулова завернули в бурки 
и на машине ГПУ увезли в Грозный. Брат Истамуло-
ва Хасан организовал новую «банду», которая до 
1935 года беспощадно мстила чекистам за убийство 
Шиты. Убийство Шиты Истамулова было началом 
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проведения в Чечне большой операции ГПУ по лик-
видации «кулацко-контрреволюционных элементов 
и мулльско-националистических идеологов». По нор-
мам, установленным Грозненским и Ростовским кра-
евыми ГПУ и утвержденным Правительством СССР, 
было арестовано до 35 тысяч человек. Арестованные 
были осуждены специально созданной для этой цели 
чрезвычайной «тройкой» ГПУ под председательством 
его шефа Г. Крафта. Процент расстрелянных устано-
вить хотя бы приблизительно трудно, но на волю из 
них редко кто вернулся.

Восстание в Ингушетии

Еще в 1926 году были сняты председатель Чечен-
ского ЦИК Т. Эльдарханов и его заместители Хамзатов 
и Шерипов. Их обвинили в связи с одним из видных 
политических деятелей — с Али Митаевым, арестован-
ным в 1923 году за подготовку чеченского восстания 
совместно с руководителями грузинского восстания. 
По аналогичным мотивам были сняты председатель 
Ингушского областного исполнительного комитета И. 
Мальсагов и секретарь обкома ВКП(б) И. Зязиков. На 
место снятого Зязикова секретарем Ингушского обко-
ма ВКП(б) был назначен из Москвы русский Черно-
глаз. Ингуши в этом назначении увидели нарушение 
своей автономии и направили в Москву делегацию 
с просьбой вернуть им обратно Зязикова. В Москве 
дали понять, что Зязиков был плохим коммунистом, 
а Черноглаз будет хорошим. Довод ингушей: «Лучше 
иметь свой плохой, чем чужой хороший», — остался 
без внимания. Вступление в должность Черноглаза 
ознаменовалось резким поворотом в политике об-
ластного руководства. Репрессии в деревне приняли 
масштаб и формы, ранее неслыханные. Черно-глаз 
начал с того, что открыл прежде всего поход на ре-
лигию и развернул борьбу против «реакционного 
духовенства». Во Владикавказе (Владикавказ был тог-
да общей столицей Осетии и Ингушетии) Черноглаз 
объявил об учреждений «областного союза безбож-
ников Ингушетии». Пост почетного председателя это-
го «союза» Черноглаз принял на себя и в областной 
газете «Сердало» на ингушском языке дал директивы 
развернуть широкую кампанию по вербовке ингушей 
в этот «союз безбожников».

Даже больше. Некоторых мулл прямо вызвали в 
ГПУ и заставляли их подписывать антирелигиозные 
декларации об отказе от религиозной службы как от 
«антинародной, реакционной деятельности» и с при-
зывом к ингушам вступать в «союз безбожников». 
Правда, только единицы поддавались этой прово-
кации, но и те, возвращаясь из Владикавказа, в ауле 
объясняли своим землякам, что все это провокация 
и что они подписались, чтобы избежать расстрела 
или пожизненной ссылки. Дело этим не ограничи-
лось. Черноглаз дает установки своим районным по-
мощникам «перейти в борьбе с кунта-хаджинцами от 
болтовни к делу» (в Ингушетии было сильно развито 
религиозно-мюридистское движение секты Кунта-
Хаджи, куда входило до 50 тысяч человек). Первым 
отозвался на этот призыв начальник Назрановского 

районного ГПУ Иванов. Летом 1930 года Иванов при-
ехал в селение Экажево, которое однажды уже было 
сожжено Деникиным как «красный аул». Иванов 
заехал во двор сельского Совета и предложил пред-
седателю сельского Совета срочно созвать пленум 
сельского Совета и вызвать на этот пленум местного 
муллу. Председатель исполнил приказ. Вызванному 
на пленум мулле Иванов заявил: «Вот уже в разгаре 
хлебозаготовка, между тем у вас в ауле ощущается 
сильный недостаток в зернохранилище, а у крестьян 
конфисковывать мешки для казенного зерна я не 
хочу. Поэтому я предлагаю такой выход из этого поло-
жения: надо отдать вашу аульскую мечеть под амбар, 
а мулла с сегодняшнего дня должен отказаться от сво-
ей религиозной службы».

Не успел передать переводчик содержание речи 
Иванова, как в помещении сельского Совета поднял-
ся неистовый шум. Некоторые громко кричали: «Надо 
убить этого гяура!», «Вонзить в него кинжал!». Пред-
седатель сельского Совета не был в силах призвать к 
порядку, свой Совет, только вмешательством самого 
муллы был наведен порядок. При этом он заявил на-
чальнику Иванову: «Ваши действия противны не толь-
ко народу, но и всемогущему Богу. Поэтому я боюсь 
Бога подчиниться вашему приказу». Сам председа-
тель сельского Совета внес предложение: мы найдем 
другое помещение для зерна. Чтобы не закрывать 
мечеть, любой ингуш отдаст свой собственный дом. 
Присутствующие единодушно поддержали предсе-
дателя. Но Иванов был неумолим: «Под зерно мне 
нужен не всякий дом, а именно мечеть». Вновь под-
нялся всеобщий гвалт. Предчувствуя недоброе, Ива-
нов покинул собрание. Но уже было поздно. В тот же 
день под Экажевом он был убит членом секты Кунта-
Хаджи Ужаховым. За это убийство было расстреляно 
пять человек (Ужахов и мулла в том числе) и до трех 
десятков ингушей было сослано в Сибирь как «участ-
ников контрреволюционной кулацкой банды».

Из этого убийства Черноглаз сделал совершенно 
ложные выводы. Он считал, что убийство начальника 
ГПУ свидетельствует о наличии всеобщего антисовет-
ского заговора в Ингушетии. Он решил раскрыть этот 
заговор и наказать его участников. Но как раскрыть 
мнимый заговор? Тут вновь на помощь пришел ГПУ.

Осенью 1930 года в Ингушетию прибыл таин-
ственный «представитель Японии». Он нелегально 
разъезжает по крупным аулам Ингушетии, завязы-
вает связи с ингушскими авторитетами, проводит 
с ними нелегальные совещания, делает на этих 
совещаниях весьма важные сообщения о планах 
войны Японии против СССР. Свою штаб-квартиру 
«японский представитель» устанавливает у бывше-
го царского офицера Раджата Евлоева в Долакове. 
После «инспекционного объезда» по аулам этот 
«представитель Японии» созвал на этой квартире 
междуаульское объединенное собрание, куда были 
вызваны влиятельные и заведомо антисоветски на-
строенные лица из ингушей. Сам хозяин квартиры, 
в прошлом известный царский офицер, пользовал-
ся у ингушей, как человек явно несоветский, пол-
ным доверием. Все вызванные были известны как 
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друг другу, так и ингушскому народу как люди вер-
ные, энергичные и решительные. В числе этих вы-
званных были Хаджи Ибрагим Ташхоев, мулла Исан 
Гелисханов, Шибилов Чада, Шибилов Сайд, Далги-
ев Раис, Ужахов Мурад и другие (из аулов Назрань, 
Долаково, Базоркино, Галашки и т. д.). На этом не-
легальном совещании «японский агент» и Раджат 
Евлоев сначала привели к присяге на Коране всех 
присутствующих поименно. Каждый обязался дер-
жать в строжайшей тайне «планы», которые им бу-
дут тут изложены, и не выдавать ни друг друга, ни 
«японского представителя». После окончания этой 
церемониальной части «представитель Японии» 
изложил суть дела: Япония собирается вступить в 
самое ближайшее время в войну против Советско-
го Союза. В этой будущей войне на стороне Японии 
будут еще и другие мировые державы. Кроме того, 
ее поддерживают и многие из угнетенных больше-
виками народов. На Кавказе уже почти все народы, 
кроме ингушей, заверили Японию в поддержке ее с 
тыла в этой будущей войне. Теперь он уполномочен 
своим правительством пригласить ингушей при-
соединяться к общему «освободительному фронту 
народов». «Представитель Японии» говорил долго, 
убедительно и с большой логикой. Его действитель-
но японская физиономия давала его словам вес и 
значение истинности. В заключение своей речи 
«представитель» заявил, что еще до начала войны 
Япония намерена поддерживать своих союзников 
деньгами и оружием. Чтобы ингуши знали, что это 
не одни лишь пустые обещания, он привез с со-
бою деньги и некоторое количество оружия для 
командного состава. Закончив свою информацию, 

«японец» спросил: принимают ли присутствующие 
«японский план освобождения Ингушетии»? Когда 
присутствующие ответили согласием, «японец» на-
значил каждого из присутствующих «командирами 
сотен». «Командиры» получили оружие японско-
го образца и японские военные погоны в качестве 
знака отличия. Деньги «командиры» будут получать 
по мере развертывания «военно-подпольной рабо-
ты». Приказ к выступлению ингуши получат в нача-
ле войны. «Японский представитель» уехал вполне 
довольный успехом своего предприятия. Оружие и 
погоны ингуши зарыли в землю в ожидании «вой-
ны и приказа». Но как и надо было ожидать, война 
не началась, а Ингушетия была наводнена войска-
ми ГПУ: в одни и те же сутки были произведены 
массовые аресты почти во всех крупных аулах. При 
этом был арестован весь «японский штаб» заговор-
щиков, у членов которого легко выкопали зарытое 
ими оружие и погоны как «вещественное доказа-
тельство». На воле остался помощник «японского 
представителя» Раджат Евлоев и сам «японец», 
оказавшийся монголом из среднеазиатского ОГПУ. 
21 человек расстрелянных, до 400 человек сослан-
ных без суда и следствия (решением коллегии ГПУ) 
— таков был результат для ингушей этой очередной 
провокации ГПУ. Зато почти все лица начальствую-
щего состава Владикавказского объединенного от-
дела ОГПУ были награждены высшими советскими 
орденами за выполнение специального задания 
Советского правительства. В числе награжденных 
был один из ингушских агентов ГПУ.

Секретарь областного комитета Черноглаз повы-
сился в своем значении в глазах ЦК ВКП(б) на целую 
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голову. Сам Черноглаз, имевший об ингушах толь-
ко те сведения, которые он вычитал из старых рус-
ских учебников по географии (Деникин, например, 
писал в своих «Очерках русской смуты»: «В старых 
учебниках по географии об ингушах сказано: «Заня-
тие ингушей — скотоводство и грабежи». Во время 
гражданской войны, — продолжает Деникин, — у 
них превалировала, однако, последняя профессия 
над первой»), думал, что путем нескольких удач-
ных чекистских операций он отучит ингушей одно-
временно и от «контрреволюционных грабежей», и 
от службы Богу. Черноглаз полагал, что под видом 
религиозных сект (секты Кунта-Хаджи, Батал-Хаджи 
и шейха Дени Арсанова) в Ингушетии существуют 
почти легальные контрреволюционные организа-
ции, неизвестные в центральной Советской России, 
а потому беззаконные и нетерпимые и в Ингуше-
тии. Поэтому сейчас же после «японской опера-
ции» Черноглаз дал распоряжение об изъятии всех 
главарей указанных сект (эти религиозные секты 
были созданы еще задолго до русской революции). 
Аресты главарей и основных деятелей сект произ-
вели на ингушей исключительно удручающее впе-
чатление. Десятки ингушских жалоб посыпались в 
Москву на самовольные действия Черноглаза. Даже 
специальная делегация, в числе которой было мно-
го соратников Орджоникидзе и Кирова, ездила в 
Москву к Калинину с просьбой убрать Черноглаза, 
«чтобы восстановить в Ингушетии мир и порядок». 
Но все эти жалобы в конце концов возвращали на 
место к тому же Черноглазу «для разбора». Подоб-
ный «разбор» заканчивался обычно арестом лиц, 
подписавших «контрреволюционно-мулльскую 

клевету». Но от этого они не прекращались. Поэто-
му Черноглаз решил объездить Ингушетию и раз и 
навсегда разъяснить ингушам, что он не намерен 
миндальничать с бедняками, хотя бы они и были 
красными партизанами в прошлом. Первый визит 
был сделан в Галашки. На выступление Черноглаза, 
буквально в духе речи Богданова в Катар-Юрте, ста-
рик Бекмурзиев ответил под всеобщее одобрение 
присутствующих: «Вот на этой самой площади, на 
которой мы находимся, 25 лет тому назад выступал 
такой же, как и ты, начальник над всеми ингушами, 
полковник Митник. Митник поставил перед нами 
от имени сардара (наместник Кавказа) ультима-
тум — сдать оружие, которого мы не имели. Мит-
ник был лично хороший человек, но царская власть 
была плохая. Поэтому вот таким кинжалом (старик 
указал на свой кинжал) я его и убил вот на этой пло-
щади, Я был приговорен к пожизненной каторге, но 
через 12 лет революция меня освободила. Совет-
ская власть — хорошая власть, но ты, Черноглаз, не-
хороший человек. Я тебя убить не хочу. Только даю 
тебе мой мудрый совет: уезжай ты из Ингушетии, 
пока цела твоя голова. Весь народ злой на тебя. Ей-
богу, убьют».

Старик говорил по-русски, говорил внушительно 
и горячо, как юноша. Вместо того чтобы действи-
тельно подумать над мудрым советом Бекмурзие-
ва, Черноглаз распорядился об аресте «старого 
бандита» и поехал созывать очередное собрание в 
следующем ауле — Даттах, там повторился вариант 
той же картины. В тот же день вечером под Галаш-
ками, там, где дорога проходит через маленький 
лесок, Черноглаз был убит в своей машине. Сопро-
вождавшие его два других работника областного 
комитета были отпущены невредимыми. Простре-
ленная машина и обезглавленный труп Черноглаза 
остались на месте. Голову от трупа ингуши увезли с 
собою.

Убийство Черноглаза дорого обошлось ингу-
шам. Первым был арестован по обвинению в ор-
ганизации этого убийства Идрис Зязиков, бывший 
секретарь Ингушского областного комитета ВКП(б), 
вместе с его женой Жанеттой, были арестованы все 
его личные друзья и родственники. По аулам были 
произведены аресты среди всех тех лиц, которые 
числились в так называемых «списках порочных 
элементов» ГПУ, куда обычно заносились имена не 
только бывших, но и будущих «бандитов». Главарей 
«заговора» против Черноглаза во главе с Зязиковым 
судили в Москве в Верховном суде РСФСР. В числе 
главарей были и физические убийцы. Сам Зязиков 
во время убийства Черноглаза находился в Москве 
на курсах марксизма при ЦК ВКП(б). Но Зязикова 
обвиняли в «моральной и политической подготов-
ке» убийства своего преемника.

Террористы объяснили мотивы убийства Черно-
глаза всей его провокационной политикой в Ингу-
шетии. Из одной реплики между председателем 
суда и одним из подсудимых ингушей родился даже 
анекдот общей известности: на вопрос председате-
ля суда, куда же делась голова Черноглаза, не со-
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всем понявший вопрос ингуш ответил: «У Черно-
глаза совсем не было головы, если бы у него была 
голова, он не приехал бы к нам в Ингушетию». Под-
судимые, в том числе и Зязиков, были приговорены 
к расстрелу. После личного вмешательства Орджо-
никидзе и Микояна Зязикову расстрел был заменен 
десятью годами. Других расстреляли.

НКВД создает 
«националистический центр» Чечни

Почти с предначертанной аккуратностью в горах 
Чечни происходили каждой весною крестьянские вос-
стания, а партизанское движение было явлением пер-
манентным. На эти восстания народ толкался не толь-
ко постоянной волею к национальной свободе, но и 
чисто провокационными трюками самих чекистов. К 
старой царской системе брать «аманатов» (заложни-
ков) для принуждения «бандитов» к сдаче чекисты 
прибегали постоянно, и в более широком масшта-
бе. Но старая кавказская администрация «аманатов» 
отпускала на волю, как только являлся преследуе-
мый «бандит». Однако в истории советской Чечено-
Ингушетии не было ни одного случая, чтобы при явке 
«бандита» были бы освобождены «аманаты». Добро-
вольно явившийся «бандит» вопреки торжественно-
му обещанию сохранить ему жизнь расстреливался, 
а «аманаты» ссылались в Сибирь, в том числе женщи-
ны и дети. Обман был правилом, благородство — ис-
ключением во всех действиях чекистских вершителей 
судеб чечено-ингушского народа. Поэтому Советской 
власти просто перестали верить. «Брешет, как Совет-

ская власть» — так приблизительно гласит в переводе 
одна из чеченских поговорок. Но обман, давно пре-
вратившийся было во «вторую натуру» советского 
режима, подрывал лишь доверие: к этому режиму и 
потому был куда более терпимым злом, чем созна-
тельная система провокации чекистов, которой легко 
поддавались чеченцы и ингуши в силу ряда специфи-
ческих национально-бытовых и религиозных условий. 
Постановлением областного комитета партии, во гла-
ве которого стоял москвич Егоров, было решено орга-
низовать свиноводческую ферму в горном ауле Дар-
го. Настойчивые советы его чечено-ингушских коллег 
не делать этого, ибо это вызовет возмущение фана-
тичных чеченцев (чеченцы и ингуши, как магометане, 
не едят свинины), не возымели действия — Егоров, 
наоборот, обвинил своих коллег в националистиче-
ских предрассудках. «Если чеченцы не едят свинины, 
тем лучше для самих свиней — не будут красть», — 
пояснил Егоров своим коллегам по областному ко-
митету. Свиноводческая ферма была организована, 
и она просуществовала ровно один день: днем при-
везли свиней, ночью чеченцы их закололи. Конечно, 
при этом не украли ни одной свиньи. Психологически 
действия этих чеченцев были легко объяснимы. За-
возом свиней в магометанское село, жители которого 
никогда их не видели раньше, власть совершила, по 
их мнению, величайшее святотатство.

Больше свиней в горы не завозили, но зато вместо 
заколотых что-то около десяти свиноматок из Дарго 
НКВД вывез до 30 «бандитов» для отправки в Сибирь. 
Подобных случаев тупоумной провокации советская 
действительность в Чечено-Ингушетии знает сотни и 
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тысячи. Но жертвой мелкой и крупной провокации 
НКВД до сих пор становился только аул. Правда, мно-
гие из интеллигентов старой школы, которые могли 
оказаться опасными для Советской власти в Чечне, 
были давно высланы с Кавказа — бывший член Го-
сударственной думы Т. Э. Эльдарханов, член Мо-
сковской коллегии защитников А. Мутушев, инженер 
М. Курумов, братья Мациевы. Другая часть чечено-
ингушской интеллигенции, потерпев поражение в от-
крытой войне с Советской властью, уехала за границу 
в эмиграцию — бывший президент республики горцев 
Кавказа Тапа Чермоев, бывший председатель парла-
мента Вассан-Гирей Джабаги, председатель Чеченско-
го национального совета Ибрагим Чуликов, генерал 
Сафарби Мальсагов, командир ингушской части рот-
мистр Созырко Мальсаго и другие. Но остались еще 
другие, которые хотя и признали Советскую власть, а 
некоторые даже имели и коммунистические партий-
ные билеты, но не пользовались доверием власти,  
т. е. НКВД. Логика чекистов подсказывала, что вино-
вников и организаторов всех антисоветских восстаний 
надо искать в каком-то едином «националистическом 
центре», куда, несомненно, должны входить, по той 
же логике, представители внутренней и заграничной 
чеченской эмиграции. Эта идея выявления такого, по 
существу мифического, центра была для чекистских 
ищеек настолько соблазнительной, что за нее взя-
лись со всей энергией и рвением Севеpo-Кавказское 
ПП ОГПУ под личным руководством Курского (по-
том «застрелился» на посту заместителя НКВД СССР  
Н. Ежова) и Федотова, Чеченский областной отдел 
ОГПУ под руководством его начальника Г. Крафта. 

Они так искусно и правдоподобно создали этот «кон-
трреволюционный националистический центр», что в 
его существование поверили даже многие из чечен-
цев. Но создан он был следующим образом. Целая 
сеть агентов имела задание взять под постоянное на-
блюдение следующих лиц из чеченцев: управляюще-
го краевой конторой снабжения (Севкавснаб) члена 
ВКП(б) Магомета Мациева (во время гражданской 
войны М. Мациев — командующий чеченской Крас-
ной Армией, но происходил из купеческой семьи), 
юрисконсульта Чеченского областного исполнитель-
ного комитета Магомета Абдулкадирова (беспар-
тийный, бывший царский чиновник, выдающийся 
юрист), инженера Ису Курбанова, заведующего учеб-
ной частью и профессора по кафедре теоретической 
механики Грозненского нефтяного института Халида 
Батукаева (этому профессору, блестяще окончивше-
му МВТУ, было всего 25 лет), его отца, Ахмата Бату-
каева (беспартийный, как и сын, но бывший красный 
партизан), Эдиль Султана Беймурзаева (беспартий-
ный, бывший царский чиновник), его двух сыновей 
в возрасте — одного 14 лет, другого 18 лет, Хадида 
Шамилева, начальника финансового отдела (беспар-
тийный, бывший белый офицер), Магомета Сатаева 
(партийный работник), Юсуфа Чермоева (беспартий-
ный, сын бывшего нефтепромышленника), инжене-
ра Мустафа Домбаева (член комсомола). Некоторые 
агенты имели специальное задание сводить между 
собою вышеназванных лиц на квартирах друг у друга 
и организовывать «приезды» к ним «подозрительных 
лиц» из разных аулов. Даже больше. Некоторых из 
названных лиц, например М. Мациева и инженера 
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Курбанова, по официальному поручению заместите-
ля начальника краевого НКВД посылали на «мирные 
переговоры» к известному тогда руководителю анти-
советского партизанского отряда Макалу Газгирееву с 
предложением от имени НКВД о добровольной явке 
Газгиреева, гарантируя ему в этом случае сохранение 
жизни. Газгиреев, хотя и был в прошлом большим 
другом Мациева и Курбанова, но предусмотрительно 
отказался воспользоваться великодушием ГПУ и со-
ветом бывших друзей. Как выяснилось потом, и эта 
поездка Мациева и Курбанова оказалась организо-
ванной Курским, чтобы обвинить их обоих в «связи» с 
«руководителем бандитов».

Одновременно ГПУ дал задание и своим загранич-
ным агентам установить слежку за горской эмиграци-
ей, в частности за окружением Чермоева. Специально 
для этой же цели был дважды командирован за гра-
ницу бывший белый офицер Виса Харачоев, разуме-
ется под чужим именем. С кем встречался здесь и как 
вообще выполнил свое задание Харачоев, все еще не-
известно. Но зато точно известно, что из-за границы 
начали приходить письма — из Стамбула, Парижа и 
Лондона, адресованные разным лицам из вышепере-
численной группы. Письма эти приходили в Грозный 
(столица Чечни) не на адрес прямых получателей, а 
на имя подставных лиц, для передачи такому-то. Од-
ним из таких подставных лиц в Грозном был X. М. X. 
М. был, в свою очередь, предупрежден ГПУ, что он 
будет получать «заграничные» письма для других, но 
что он обязан доставлять их немедленно в ГПУ. X. М., 
конечно, под страхом ареста немедленно доставлял 
их туда. Письма были написаны Мациеву, Курбанову, 
Беймурзаеву и другим. Автором большинства писем 
был Тапа Чермоев, который писал их то из Стамбула, 
то из Парижа и Лондона.

Осенью 1932 года была арестована вся эта группа. 
Вслед за арестом этой группы были произведены мас-
совые аресты по Гудермесскому и Ножай-Юртовскому 
районам. В общей сложности по этому делу «Чечен-
ского националистического центра» было арестовано 
до 3 тысяч человек. Арестованным было предъявлено 
обвинение в создании «контрреволюционного наци-
оналистического центра Чечни для подготовки и про-
ведения вооруженного восстания». В связи с этим, 
выступая на краевой партийной конференции в 1934 
году, секретарь краевого комитета Евдокимов цити-
ровал упомянутые «письма миллионера Чермоева» 
из-за границы к чеченскому народу. Евдокимов рас-
сказывал, что Чермоев призывал в этих письмах своих 
единомышленников подготовиться к всеобщему воо-
руженному восстанию чеченского народа, которое 
будет поддержано средствами и оружием западных 
держав, в первую очередь Англии. (У чеченцев сказа-
ние о том, что англичане придут для освобождения 
Кавказа, настолько распространено и вкоренялось де-
сятилетиями в сознание народа, что его вам расскажет 
любой чеченец со ссылкой на ряд своих выдающихся 
духовных авторитетов еще царского времени. По-
следний раз я слышал обоснование этого сказания из 
уст чеченцев при горячих спорах между ними в 1942 
году, летом. «Даем головы на отсечение, если придет 

«герман», — придет только «энглис», и не с запада, а 
с востока!» — так доказывало большинство. И в эти 
дни «герман» стоял в 500 метрах от Чечни — на за-
падном берегу Терека! Я не знаю происхождения это-
го сказания, но чекисты верили ему не меньше, чем 
сами сочинившие его чеченцы, и поэтому каждый че-
ченский «бандит» и каждое национальное восстание 
заносились заранее на конто Интеллидженс сервис. 
Однако какая ирония судьбы: на протяжении 85 лет 
(со времени Шамиля) и царисты и чекисты с одина-
ковым рвением обвиняли чеченцев в англофильстве, 
а на 86-м году сослали за германофильство! – прим. 
автора).

Только сейчас, за границей, мы окончательно убе-
дились, что версия о письмах Чермоева была ложью, 
а сами письма — фальшивками ОГПУ. Но как раз эти 
письма и служили «вещественными доказательства-
ми» против «националистического центра». Почти все 
арестованные были осуждены через коллегию ГПУ. Из 
членов «центра» Абдулкадиров, Шамилев, Курбанов, 
Моца-Хаджи Сотаев, Беймурзаев были расстреляны. 
Другие получили по 10 лет. Сколько расстреляно ря-
довых, установить невозможно.

За раскрытие этого мнимого «контрреволюци-
онного националистического центра Чечни» были 
награждены орденами Красного Знамени Курский, 
Федотов из краевого ОГПУ, Павлов, Крафт, Миркин, 
Васильев, Трегубов из Чеченского областного ОГПУ. 
Отныне восторжествовала «теория», что «бандитов» 
надо искать в Чечне не только в горах и лесах, но и 
за столом ученого, в заводских цехах и лабораториях, 
в кабинетах чиновников и даже в составе партийных 
комитетов. Это, пожалуй, и было началом конца са-
мой Чечено-Ингушской республики.

Былая слава «героических чеченцев» и «храбрых 
ингушей», как льстиво выражался Чичерин во время 
своего приезда в Грозный, в глазах Москвы потухла, 
там верили фантастическим «сводкам» чекистов, что 
чеченцы и ингуши только тем и заняты, что замышля-
ют каждый день чуть ли не «освободительный поход» 
по всему Кавказу. Чтобы обосновать это свое утверж-
дение, а главное, доказать Москве «бдительность и 
преданность», чекисты сами организовывали мни-
мые заговоры чеченцев и ингушей против Советской 
власти или своей вызывающей провокационной по-
литикой сознательно толкали их на вооруженное вы-
ступление против нее. Это входило и в карьеристские 
расчеты чекистов. Мы категорически утверждаем, что 
при всем том, что Советская власть отказалась в кон-
це концов от многих своих «суверенных» принципов 
по национальному вопросу и при всей строгости со-
ветских законов и жестокости их применения, чечен-
цы и ингуши примирились бы со своей судьбой, если 
бы не вся эта, преднамеренная, порою чудовищная 
система провокации НКВД. Мы утверждаем так же 
категорически, что в СССР нет ни одного маленького 
народа, с которым так легко можно было бы догово-
риться и подчинить его власти, если апеллировать к 
его рассудку, не оскорбляя его национальную честь, 
религиозное чувство и личное достоинство. Рыцар-
ство, благородство, гостеприимство, честь и свобо-
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долюбие, почтение к старшим и верность в дружбе 
и жертвенность для общего блага, храбрость в бою и 
скромность в общежитии и, только один раз, жестокая 
мстительность до бесчеловечности, если речь идет о 
вероломном враге, — вот черты кавказских горцев, о 
которых свидетельствуют и которыми вдохновлялись 
классики русской литературы для написания многих 
своих бессмертных творений (Пушкин, Лермонтов, 
Толстой). Многими из этих качеств были наделены 
сами старые завоеватели горцев — русские князья и 
дворяне, но не одним из них не были наделены новые 
— русские и интернациональные чекисты. Конфликт 
между чечено-ингушским народом и Советской вла-
стью является в этом смысле конфликтом между сове-
стью и бессовестностью, моралью и аморальностью, 
между обычным правом чеченцев и «советским пра-
вом» чекистов. Возьмите самый безобидный пример. 
Рядовой русский человек злосчастную мать своего 
противника пропустит через все падежи при сочных 
прилагательных, в ответ на это он услышит такую же 
брань от своего противника, и этим дело кончается. 
Но чеченец, оскорбивший словом своего противника, 
должен обнажить кинжал для обороны. Ругань кара-
ется у чеченцев и ингушей смертью — так велит обыч-
ное право. «Рану кинжалом залечит медик, но рану 
словом залечит лишь кинжал» — так гласит чеченская 
поговорка.

Все эти качества горцев были теперь объявлены 
буржуазно-националистическими предрассудками. 
Им была объявлена в порядке «коммунистического 
перевоспитания» самая ожесточенная война. Но эту 
войну вели не столько устами пропагандистов, но 
пулями чекистов. Даже тот же знаменитый кинжал 
— исконная и неотъемлемая принадлежность кав-
казского национального костюма — был запрещен и 
объявлен «вне закона», под строгую уголовную ответ-
ственность.

  
«Генеральная операция» 1937 года

В ночь с 31 июля на 1 августа 1937 года по ранее 
составленным НКВД спискам была проведена по всем 
аулам и районам так называемая «генеральная опе-
рация по изъятию антисоветских элементов». Весь 
изъятый «элемент» был вывезен на грузовых маши-
нах войск НКВД в столицу республики — г. Грозный. 
После того как были заполнены две тюрьмы НКВД в 
Грозном (внутренняя тюрьма НКВД для «махровых 
контрреволюционеров» — до 1000 человек и внешняя 
тюрьма НКВД — до 4 тысяч человек), арестованные 
были размещены в центральном гараже Грознефти — 
5 тысяч человек, в клубе имени Сталина (у мельницы 
Баширова) — 3 тысячи человек, в ДПЗ республикан-
ской милиции — до 300 человек. Причем районные 
ДПЗ милиции и НКВД постоянно пополнялись новы-
ми «кадрами» арестованных в порядке ликвидации 
«контрреволюционных остатков»… Всего в июльскую 
ночь в ходе «генеральной операции» было аресто-
вано по республике до 14 тысяч человек, за август и 
сентябрь месяцы, т. е. около 3 процентов к общему 
населению республики. Все статьи о высоких правах 

граждан, столь уже торжественно декларированных 
во всесоюзной и чечено-ингушской конституциях, 
конечно, были бесцеремонно нарушены как при аре-
сте, так и при осуждении. На всех был подписан один 
прокурорский ордер на арест, на всех был один заоч-
ный суд: чрезвычайная «тройка» Чечено-Ингушского 
НКВД в составе первого секретаря областного коми-
тета Егорова, шефа НКВД Дементьева и «спецпроку-
рора» НКВД ЧИАССР Порубаева. Она осудила их по 
спискам — одних к расстрелу, других в концлагерь. 
Число расстрелянных установить невозможно, но в 
каждую ночь под гул заведенных моторов автомашин 
в подвалах НКВД происходили массовые расстрелы 
по новому методу. Новый же метод заключался в 
установлении следующей процедуры расстрелов: так 
как при одиночных расстрелах не было никакой воз-
можности кончить в положенный срок исполнение 
смертных приговоров «тройки», в подвале с северной 
стороны здания Грозненского НКВД (сторона к Сунже) 
была «оборудована» специальная «зала расстрелов» 
большими группами. Сами чекисты называли этот 
подвал этапной камерой и заводили туда пригово-
ренных «тройкой» к расстрелу арестантов под пред-
логом отправки на этап, в Сибирь. Этапная камера 
была железобетонная и герметически изолирована 
от внешнего мира. Внутрь камеры как с крыши, так и с 
боков были вделаны вращающиеся огневые точки, из 
которых огнем ручных автоматов потом производил-
ся массовый расстрел. Трупы расстрелянных увозили 
ночью в грузовиках, покрытых брезентом, под гору 
Горячеводская, где под видом «заповедника» находи-
лись «братские кладбища» для расстрелянных.

В связи с «генеральной операцией» сотни и ты-
сячи чеченцев и ингушей ушли в партизаны, а ста-
рые партизанские группы перешли уже к активным 
действиям. В Галанчожском, Гудермесском и Курча-
лоевском районах партизанами были убиты шефы 
районных отделов НКВД. В сентябре между города-
ми Грозный — Назрань партизаны пустили под откос 
военный железнодорожный состав. В конце сентября 
в газете «Правда» появилась громовая статья «от спе-
циального корреспондента» под жирным заголовком 
«Буржуазно-националистический клубок в Чечено-
Ингушетии». Автор статьи, несомненно инспириро-
ванной ЦК ВКП(б), доказывал, что в Чечено-Ингушетии 
в партийном руководстве и во главе правительства 
сидят «буржуазные националисты», которые ведут 
чечено-ингушский народ по антисоветскому пути. Ав-
тор и газета «Правда» призывали не названного по 
имени судью (НКВД) «до конца распутать буржуазно-
националистический клубок». В начале октября 1937 
года в сопровождении большого чекистского штаба в 
Чечено-Ингушетию прибыл кандидат в члены Полит-
бюро, председатель партколлегии при КПК при ЦК и 
заместитель Ежова Шкирятов. Шкирятов и его чеки-
сты энергично взялись за распутывание «буржуазно-
националистического клубка». 7 октября был созван 
расширенный пленум Чечено-Ингушского областного 
комитета в Доме культуры имени Ленина Сталинского 
района в г. Грозном. Кроме членов пленума присут-
ствовали персонально приглашенные ответственные 
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работники города и районов. Вот на этом пленуме 
Шкирятов самолично и распутал «клубок». Шкиря-
тов дал приказ об аресте всех чеченцев и ингушей, 
являющихся членами Чечено-Ингушского областного 
комитета. Они были арестованы тут же, в зале плену-
ма. Потом приказ Шкирятова был распространен и на 
всех чечено-ингушских работников, от председателя 
республиканского правительства до председателя 
сельсовета. Таким образом, в течение октября-ноября 
были арестованы: председатель правительства респу-
блики А.Горчханов, заместитель председателя прави-
тельства республики А. Саламов, второй секретарь 
областного комитета партии X. Вахаев, заведующий 
культпропом областного комитета ВКП(б) М. Мама-
каев, заведующий орготделом областного комите-
та ВКП(б) Куриев, народный комиссар, земледелия  
А. Мальсагов, народный комиссар здравоохранения 
С. Казалиев, народный комиссар местной промыш-
ленности К.Ужахов, народный комиссар финансов  
Г. Гойгов, народный комиссар просвещения X. Окуев, 
председатель Верховного суда М. Ханиев, прокурор 
республики X. Мехтиев, председатель плановой ко-
миссии М. Исламов, представитель Чечено-Ингушской 
республики при ВЦИК М. Альтемиров, начальник 
управления дороги А.Тучаев, начальник республи-
канского союза кооперации Ш. Сапаров, управляю-
щий техническим снабжением Грознефти И. Курба-
нов, управляющий разведочной конторой Грознефти  
Д. Арсанукаев, директор научно-исследовательского 
института С. Арсанов, председатель республиканско-
го радиокомитета Ш. Айсханов, председатель Союза 
советских писателей С. Бадуев, ответственный редак-
тор газеты «Ленинский путь» X. Арсанукаев, директор 
национального театра X. Яхмаатов, директор Государ-
ственного музея Э. Шерипов, директор филармонии 
композитор Г. Мепурнов, председатель коллегии за-
щитников Д. Шерипов, директор Водоканалтреста  
М. Шатаев, ответственный секретарь исполкома 
республики З. Межидов, управляющий торговлей  
А. Эльдарханов, управляющий банком М. Чекуев, на-
чальник управления Заготзерно К. Арсанукаев; авторы 
фундаментальной «Научной грамматики чеченского 
языка» — профессор X. Яндаров, доценты Д. Мальса-
гов и А. Мациев; виднейшие писатели — А. Ножаев, 
М. Сальмурзаев, А. Дудаев и другие; секретари рай-
онных комитетов партии — Шахгиреев, Бектемиров, 
Эдиев, Плиев, Азиев, Ханиев, Гугаев, Н. Казалиев,  
Г. Гугаев, Окуев, Сальмурзаев, Джабраилов, Ведзижев, 
Омаров, Чапанов, Эльдарханов, Джафаров, Гамурзи-
ев, Зармаев, Мунаев и другие.

Арестованы были также председатели районных 
исполнительных комитетов (в Чечено-Ингушской 
республике было до 28 районов), почти все предсе-
датели сельских Советов, колхозов и их партийные 
организаторы. Вместе с ними, в порядке ликвидации 
«буржуазно-националистического охвостья», были 
арестованы все чиновники всех республиканских, го-
родских, районных и сельских учреждений.

Общую «психологию» арестов весьма ярко пере-
дал начальник Гудермесского районного НКВД Грида-
сов, когда ему один из его не совсем опытных сотруд-

ников задал недоуменный вопрос: «Как арестовать 
человека, если на него у нас нет никакого материа-
ла?» Начальник ответил: «Материал всегда найдется, 
лишь бы на нем была кавказская шапка!» Кстати, из 
всех 23 начальников районных НКВД только один был 
чеченец — Гойтиев и тот был арестован в эту кампа-
нию.

Вместе с работниками республики были арестова-
ны и те из чеченцев и ингушей, которые давно нахо-
дились вне Чечено-Ингушетии — Д. Токаев (член ЦК 
Азербайджанской компартии), X. Ошаев (директор 
Северо-Кавказского горского педагогического ин-
ститута), М. Омаров (инструктор Северо-Кавказского 
крайкома ВКП(б), А. Авторханов (преподаватель Мо-
сковского государственного педагогического институ-
та имени А. Бубнова), Идрис Зязиков, еще не отбыв-
ший свое старое наказание, и другие.

Аресты продолжались до ноября 1938 года. 
К этому времени Чечено-Ингушская республи-
ка была окончательно очищена от «врагов наро-
да». В течение трех лет чекистские следователи 
создавали дело «буржуазно-националистической, 
контрреволюционно-повстанческой, бухаринско-
троцкистской, террористически-шпионской, антисо-
ветской вредительской организации» — буквально так 
гласила многоэтажная формула обвинения для голов-
ки арестованных. В эту головку, названную чекистами 
«буржуазно-националистическим центром Чечни и 
Ингушетии», входило 137 человек — бывших ответ-
ственных работников республики. В переводе на уго-
ловный язык вышеуказанная формула обвинения гла-
сила для каждого члена «центра» статью 58, пункты: I 
A (измена Родине), 2 (подготовка вооруженного вос-
стания), 7 (вредительство), 8 (террористические акты), 
9 (диверсия), 10 (антисоветская агитация), 11 (член-
ство в антисоветской организации) и 14 (саботаж). 
Такую широкую контрреволюционную деятельность 
«центр» развернул, по мнению обвинения, в тесном 
союзе с другими националистическими «центрами» 
Северного Кавказа (Дагестан, Осетия, Кабардино-
Балкария, Карачай, Адыгея, Черкессия), чтобы под-
готовить провозглашение «Северо-Кавказской фе-
деративной республики» под протекторатом Турции 
и Англии. Для координации своей деятельности с 
другими национальными республиками «буржуазно-
националистические центры» Северного Кавказа 
входили в «Московский межнациональный центр» в 
лице своих ответственных представителей (Коркма-
сов и Самурский — от Дагестана, Ошаев, Авторханов и 
Зязиков — от Чечено-Ингушетии, Такоев — от Осетии, 
Курджиев — от Карачая) — такова была, по мнению 
НКВД, и внешняя связь заговорщиков. 

Следствие по делу «буржуазно-националистичес-
кого центра» продолжалось ровно три года. Так как не 
было возможности судить «центр» в 137 человек одним 
судом, то в ходе предварительного следствия «центр» 
был разбит на три группы: 1) советско-партийное руко-
водство (Горчханов, Саламов, Вахаев, Окуев, Тучаев и 
др.), 2) беспартийные группы: культурно-идеологическое 
руководство (Яндаров, Мациев, Авторханов, Д. Мальса-
гов, Мамакаев и другие), 3) «террористическая группа» 
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(Сапаров, Ермолов, Товбулатов и другие, в эту «группу» 
чекисты набрали по логике вещей одну «молодежь»). 
Следствие велось при применении обычных для всего 
СССР методов физических пыток с некоторой «добавкой» 
для специфического «национального характера». Во вре-
мя этого «следствия» до смерти были замучены бывший 
председатель областного исполнительного комитета Д. 
Мачукаев, бывший завкультпропом обкома М. Гисаев, 
бывший секретарь Ингушского обкома ВКП(б) Идрис Зя-
зиков и другие. Не выдержав режима пыток, покончили 
самоубийством председатель плановой комиссии респу-
блики М. Исламов, секретарь райкома партии М. Бекте-
миров. Путем этой неслыханной инквизиции, названной 
«предварительным следствием», чекисты заставили до 
90 процентов членов «буржуазно-националистического 
центра» подписывать и даже сочинять «искренние при-
знания» в преступлениях, которых они, разумеется, не 
совершали.

О фантастичности этих показаний можно судить 
хотя бы по тому, что бывший заместитель прави-
тельства республики А. Саламов дал следующие 
«искренние собственноручные показания». Для 
успешного проведения вооруженного восстания в 
Чечено-Ингушской республике из Англии через Тур-
цию были получены: 50 горных орудий, 1000 пуле-
метов, 200 тысяч винтовок, 5 миллионов патронов, 
10 тысяч снарядов и гранат и т. д. Кроме того, Англия 
обещала с воздуха поддерживать это восстание. Но 
так как Саламов указывал и точное место, где это ору-
жие зарыто в горах, то чекисты изрыли все указанные 
ущелья гор. При этом, конечно, ничего не нашли, но 
избиения продолжались с требованиями указать под-
линное место, где зарыто это оружие.

Наконец, когда «следствие» было закончено и 
группы «центра» стали перед военным трибуналом 
Северо-Кавказского военного округа, то из дошедших 
живыми до суда около 120 человек виновным себя 
признал только один бывший мулла Ахмат Тучаев. Все 
остальные в один голос заявили, что все инкримини-
руемые им преступления — выдумка и их «искренние 
признания» являются ложными и вымышленными от 
начала до конца. Подсудимые; указывая на шрамы 
от нанесенных ран, на выбитые зубы, изуродован-
ные части организма (один даже был кастрирован во 
время допроса), заявили, что свои ложные показания 
они подписали под влиянием этих физических пыток 
ив надежде, что таким образом будет ускорен день 
суда или смерти. Все обвинение и доказательства по 
делу строились исключительно по этим вынужден-
ным личным «показаниям».

Других вещественных доказательств или свиде-
тельских показаний для обоснования обвинения не 
было. Поскольку теперь на суде все обвиняемые от-
казывались от своих «показаний», кроме одного, то 
казалось бы, что дело должно было быть направлено 
на «доследование», как обычно поступали в этих слу-
чаях. Но трибунал, видимо, учел, что тут речь идет не 
о совершенных или подготовляемых к совершению 
преступлениях, а людях, которые нежелательны по 
соображениям высокой политики. В остальном и три-
буналу было совершенно ясно, что перед ним сидят 

люди, единственная вина которых заключалась в их 
национальном происхождении и, может быть, в их че-
ресчур наивной вере в «ленинско-сталинскую нацио-
нальную политику». Трибунал вынес обвинительный 
приговор первой группе единственно на основании 
показаний одного подсудимого — А. Тучаева. А. Са-
ламов, А. Горчханов и сам Тучаев были приговорены 
к расстрелу, другие — к тюремному заключению от 7 
до 25 лет. Но только теперь выяснился секрет «при-
знания» и Тучаева — из своей «смертной камеры» он 
подал ходатайство о помиловании на имя М. Калини-
на. В ходатайстве Тучаев указывал, что он признавал-
ся на суде в несовершенных преступлениях, так как 
только в этом случае НКВД обещал освободить чле-
нов его семьи, а ему самому сохранить жизнь.

Москва заменила расстрел всем троим, снизи-
ла сроки наказания другим, а в остальном приго-
вор утвердила. «Террористическая группа» была вся 
освобождена тем же военным трибуналом, а дело 
«культурников-идеологов» он вообще не принял к 
производству. В этом случае у НКВД был свой соб-
ственный, так сказать, ведомственный суд — Особое 
совещание. Всех сидящих без «дел» и пропустили 
через Особое совещание. Так были «изобретены» 
и ликвидированы «буржуазные националцентры» 
Чечено-Ингушетии, на место ликвидированных на-
циональных работников были назначены пришлые 
люди, которые не знали ни языка, ни обычая, ни 
истории уверенного им народа. Даже и та связь, ко-
торая существовала между народом и властью через 
Чечено-ингушскую интеллигенцию, была уничтожена 
с уничтожением этой интеллигенции. Чекисты стали 
монопольными хозяевами Чечено-Ингушской респу-
блики с тем, чтобы ее окончательно ликвидировать 
через пять лет.

Чеченцев и ингушей 
не берут в Красную Армию

К началу второй мировой войны, таким образом, 
Чечено-Ингушская республика была полностью обе-
зглавлена, а сам народ национально подавлен и по-
литически обозлен до крайности. Тем не менее на 
призыв Советской власти выступить на защиту Роди-
ны чеченцы и ингуши выставили две дивизии добро-
вольцев — одну действующую, другую резервную.

В Чечено-Ингушетии во время царизма не суще-
ствовало обязательной воинской повинности. Но от-
дельные чеченцы и ингуши служили и тогда в царской 
армий и дали русской армии ряд блестящих офице-
ров. Маленькое ингушское племя дало даже одних 
высших офицеров — семь генералов, а чеченцы — 
два. Один из этих чеченских генералов, генерал от ар-
тиллерии Эрисхан Алиев, командовавший накануне 
русско-японской войны 2-м Западно-Сибирским кор-
пусом (1904-1905 гг.), во время этой войны был даже 
временно главнокомандующим всем русским фрон-
том вместо вышедшего из строя генерала Линевича 
(см.: Военная энциклопедия. М., 1907).

Во время Первой мировой войны чеченцы и ин-
гуши дали по одному полку в состав так называемой 
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Туземной дивизии (Дикая дивизия), покрывшей себя 
славой геройства и мужества в боях на Карпатах. Офи-
церами этой дивизии были опять-таки сами горцы, а 
русские гвардейские офицеры считали для себя за 
честь служить в Дикой дивизии. Командующим этой 
дивизии был сам брат русского царя великий князь 
Михаил Александрович. Характерно, что на протяже-
нии всей войны не было ни одного случая дезертир-
ства из Туземной дивизии. Характерно опять-таки, что 
эта же дивизия первой из всех русских дивизий вы-
ступила против подготовлявшегося большевистского 
переворота в Петербурге в знаменитом походе Кор-
нилова на Петербург.

В начале второй мировой войны Советское прави-
тельство не разрешило чеченцам и ингушам создать 
свои национальные формирования. Призываемые 
чеченцы и ингуши направлялись в русские части по-
одиночке, где они, не владея языком, несли службу 
«немых солдат», а командиры частей заставляли их 
есть общую пищу со свининой, что было противно 
их религиозному чувству и всему образу воспитания. 
Это обстоятельство помимо всех прочих политиче-
ских условий служило немаловажной причиной мас-
сового дезертирства чеченцев и ингушей из Красной 
Армии. Тогда Советская власть издала приказ отка-
заться от призыва их в армию, а находящихся уже в 
армии освободить от службы. Это, конечно, вызвало 
большое разочарование в первую очередь в чечено-
ингушском офицерстве Красной Армии. По инициати-
ве чеченца советского генерала Супьяна Моллаева, 
ингуша полковника Абадиева, майора Висаитова, 
капитана Ахтаева и других Советское правительство 
разрешило Чечено-Ингушской республике набрать 
добровольцев. Таким путем за короткое время ор-
ганизовались две дивизии, одна из которых находи-
лась при действующей армии Южного фронта. Это 
было после эвакуации красными Керчи. Командую-
щий Южным фронтом маршал Буденный, делавший 
осмотр беспорядочно отступавшим частям из Керчи 
и Крыма, выставив в Краснодаре две дивизии друг 
против друга, одну только что прибывшую на фронт 
чечено-ингушскую, другую только что бежавшую из 
Керчи сюда, говорил, обращаясь к русской дивизии: 
«Вот смотрите на них, горцев, их отцы и деды под ру-
ководством великого Шамиля 25 лет храбро дрались 
и отстаивали свою независимость против целой цар-
ской России. Берите с них пример, как надо защищать 
Родину!»

Но ни действующая, ни запасная чечено-ингушская 
дивизии не были приняты на снабжение Красной Ар-
мии и даже не имели своего номера. Они на этот раз 
действительно были «дикими дивизиями». Обмун-
дированы они были самой Чечено-Ингушской респу-
бликой, оттуда же получали и провиант. Ободренные 
льстивыми словами маршала, офицеры попросили 
Буденного принять чечено-ингушские дивизии в ар-
мию и, следовательно, вооружить их по-армейски 
(все вооружение этих дивизий состояло из одних ша-
шек и из случайных винтовок самых разных систем). 
Многие из бойцов были босыми, так как домашние 
горские чувяки давно износились. Буденный обещал 

подумать. Пока Буденный думал, немцы перешли 
Дон и чечено-ингушская дивизия была в том же виде, 
без танковой или артиллерийской поддержки броше-
на буквально под ураганный огонь немецких танков, 
стремительно рвущихся к Сталинграду. Под Котельни-
ковом 4 августа 1942 года немецкие танки и перешаг-
нули через трупы многих бойцов этой дивизии. Ма-
ленькая же часть попала в плен, другая, во главе со 
штабом, сумела вырваться из окружения и отступила. 
Но разгром этой дивизии вместе с разгромом целых 
корпусов и армий Южного фронта явился плохой ат-
тестацией для всего чечено-ингушского народа.

Восстание Исраилова 1940 года

Когда же в связи с войной усилилось существо-
вавшее уже беспрерывно два десятка лет партизан-
ское движение в горах Чечено-Ингушетии, Советская 
власть решила, что чеченцы и ингуши имеют связь 
с немцами. То обстоятельство, что теперь во главе 
антисоветского партизанского движения в горной 
Чечено-Ингушетии стали люди с большим образова-
нием и политическим кругозором (это движение воз-
главлялось теперь юристом Майрбеком Шериповым 
и писателем Хасаном Исраиловым), дало НКВД по-
вод строить свою лживую версию о том, что чечено-
ингушским партизанским движением руководят нем-
цы. Однако достаточно указать на тот общедоступный 
для проверки факт, что, находясь даже прямо у гра-
ниц Чечено-Ингушской республики, немцы не пере-
бросили в Чечено-Ингушетию ни одной винтовки, ни 
одного патрона. Перебрасывались только отдельные 
шпионы и большое количество листовок. Но это де-
лалось везде, где проходил фронт. Но главное — вос-
стание Исраилова началось еще зимой 1940 года, т. 
е. еще тогда, когда Сталин находился в союзе с Гит-
лером.

Характерной чертой повстанческо-партизанского 
движения Чечено-Ингушетии за последнее десятиле-
тие являлось то, что вместо бывших духовных автори-
тетов — мулл и шейхов — во главе его постепенно ста-
новились люди чисто советские и политически вполне 
разбирающиеся во всех тонкостях как советской коло-
ниальной политики на Кавказе, так и ее империали-
стически экспансивных устремлений в мировом мас-
штабе. Для карьеры советских и партийных сатрапов 
на Кавказе была открыта дорога при одном условии: 
при их безусловной, идейной и физической поддерж-
ке сталинской колониально-империалистической 
политики против собственного народа. Многие ста-
новились на этот гибельный для своего народа путь 
подлинной измены и коллаборации, что в конце кон-
цов не спасало их от собственной гибели. Советская 
власть в этом отношении ценит свои кадры совер-
шенно так же, как ее разведка исчерпавшихся аген-
тов: высасывает из них весь сок, а останки сжигает, 
чтобы не оставить следов для контрразведки.

Но находились и такие, которые, сознательно отка-
зываясь от соблазнительных перспектив иллюзорной 
личной карьеры, становились во главе общенацио-
нального, беспримерно тяжелого, а в глазах многих 
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и безнадежного дела борьбы за свободу своего ис-
терзанного и погибающего народа. К категории таких 
молодых национальных вождей чечено-ингушского 
народа и принадлежали Хасан Исраилов и Майрбек 
Шерипов.

Хасан Исраилов родился в 1910 году в селении На-
шхой Галанчожского района Чечни. В семье из шести 
братьев он был самым младшим. В 1929 году он окон-
чил в Ростове-на-Дону среднюю школу. В том же году, 
уже будучи комсомольцем, вступил в ряды ВКП(б). Но 
активно в политических делах не участвовал и цели-
ком посвятил себя творческой деятельности в обла-
сти художественной литературы, к которой он имел 
не только личную страсть, но и большое призвание. 
Писал преимущественно стихи и пьесы. В силу этой 
своей профессии и не без внутренней потребности 
рассказать внешнему миру правду (насколько это 
возможно при советских условиях) Исраилов сделал-
ся постоянным корреспондентом московской «Кре-
стьянской газеты». Но статьи Исраилова в «Крестьян-
ской газете», сильные по аргументации и резкие по 
духу, имели только одну тему: как местные советские 
и, партийные вельможи грабят чеченский народ. Под 
видом защиты общесоветских законов от местных ис-
полнителей Исраилов умело критиковал эти самые 
законы на конкретных примерах и людях. Конечно, 
такая «писательская карьера» не могла быть успеш-
ной и безнаказанной. До того, до чего не додумались 
в Москве, додумались местные чекисты: весной 1931 
года Хасан Исраилов был арестован и «за контррево-
люционную клевету» и «за связь с бандой» осужден 
на 10 лет. Через три года, после энергичного вмеша-
тельства «Крестьянской газеты» и после того, когда 
выяснилось, что некоторые из чиновников, которых 
Исраилов критиковал как «грабителей и взяточни-
ков», оказались ими и на самом деле, Исраилов был 
освобожден и даже восстановлен в партии. После 
своего освобождения Исраилов уехал в Москву на 
учебу в Коммунистический университет трудящихся 
Востока имени Сталина (КУТВ). Этим временем выш-
ли две книги его художественных произведений, на-
писанных им в тюрьме.

Но Исраилов постепенно отходит от поэзии и 
переходит к активной политической деятельности. 
Уже будучи в Москве, совместно с другими чечено-
ингушскими работниками он подает заявление Со-
ветскому правительству, что продолжение нынешне-
го курса советской политики неминуемо приведет к 
развязке всеобщего народного восстания, поэтому 
Исраилов и его друзья требуют смены курса и снятия 
с постов первого секретаря обкома ВКП(б) Егорова и 
народного комиссара внутренних дел Раева. Совет-
ское правительство пересылает заявление для «про-
верки» на место — этим самым шефам республики. 
«Проверка» кончается обычным результатом: новым 
арестом Иераилова и его друзей. Когда же в начале 
1939 года Раев и Егоров были арестованы как «враги 
народа», Исраилова освобождают.

Исраилова вызвали в обком к новому секрета-
рю обкома Быкову и предложили подать заявление, 
чтобы вновь восстановить его в партии. Исраилов 

ответил, что подаст заявление на днях. Через неде-
лю в обкоме и было получено его заявление. В этом 
заявлении Исраилова, однако, говорилось: «Вот уже 
двадцать лет, как Советская власть ведет войну на 
уничтожение моего народа по частям — то как кула-
ков, то как мулл и «бандитов», то как «буржуазных 
националистов». Теперь я убедился, что война отны-
не ведется на истребление всего народа. Поэтому я 
решил встать во главе освободительной войны моего 
народа. Я слишком хорошо понимаю, — писал в этом 
заявлении Исраилов, — не только одной Чечено-
Ингушетии, но даже и всему национальному Кавказу 
трудно будет освободиться от тяжелого ярма красного 
империализма, но фанатичная вера в справедливость 
и законная надежда на помощь свободолюбивых на-
родов Кавказа и всего мира вдохновляют меня на этот 
в ваших глазах дерзкий и бессмысленный, а по моему 
убеждению единственно правильный исторический 
шаг. Храбрые финны доказывают сейчас, что великая 
рабовладельческая империя бессильна против ма-
ленького, но свободолюбивого народа. На Кавказе вы 
будете иметь вторую Финляндию, а за нами последу-
ют другие угнетенные народы». Так писал Хасан Исра-
илов в январе 1940 года. Восстание в первые же дни 
имело успех. К началу февраля 1940 года Хасан уже 
овладел Галанчожем, Саясаном, Чаберлоем и частью 
Шатоевского района. По-встанцы вооружались за счет 
разоружения и разгрома карательных отрядов.

После очищения большинства горных районов от 
большевиков был созван буквально вооруженный 
народный съезд в Галанчоже и объявлено провоз-
глашение «временного народно-революционного 
правительства Чечено-Ингушетии» во главе с самим 
Исраиловым.

Заключение советско-финского договора было 
сильным моральным ударом по движению Исраило-
ва, однако Исраилов не терял надежды, что он будет 
поддержан не только другими народами Кавказа, но 
что в начавшейся мировой войне погибнет и Сталин 
под ударом объединенных сил демократических дер-
жав. В своих воззваниях к народу Исраилов пророчит 
именно такой исход войны. Когда началась советско-
германская война, разумеется, размах и масштаб 
восстания Исраилова разрослись. Новой ситуацией 
Исраилов воспользовался так, как это сделал бы лю-
бой другой на его месте, — он предлагал воспользо-
ваться борьбой германского народа против больше-
визма для освобождения всего Кавказа и объявления 
его полной независимости. В феврале 1942 года, т. е. 
еще тогда, когда немцы находились у Таганрога (500 
километров от Чечено-Ингушетии), юрист Майрбек 
Шерипов, брат известного национального героя Чеч-
ни во время революции, поднял восстание в Шатое и 
Итум-Кале и присоединился к Исраилову. Тогда был 
создан объединенный военный штаб повстанцев и 
соответственно реорганизовано повстанческое пра-
вительство. Повстанцы уже имели сведения о практи-
ке Розенберга и Гиммлера в «освобожденной Украи-
не». Поэтому повстанческое правительство выпустило 
«воззвание к чечено-ингушскому народу» (июнь 1942 
г.), в котором говорилось, что кавказцы ожидают нем-
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цев как гостей и окажут им гостеприимство только 
при полном признании ими кавказской независимо-
сти. Не без влияния таких и им подобных воззваний 
главное командование немецкой кавказской армии 
издало специальный приказ по армии, в котором ука-
зывалось на необходимость радикально иного пове-
дения здесь немецкого солдата, чем это имело место 
на Украине и в других областях. Характерно также и 
заявление вместе с Северо-Кавказским националь-
ным комитетом представителя Восточного министер-
ства в конце 1942 года. Этот представитель при Ост-
министериум заявил, что он уполномочен вождями 
восстания сообщить немцам, что если только «осво-
бождение Кавказа будет заключаться в замене одних, 
колонизаторов другими, то для кавказцев это явится 
лишь новым этапом продолжающейся национально-
освободительной войны».

Однако именно во время войны и большевики 
свирепствовали в тылу куда успешнее, чем на фрон-
тах. Известно, что, например, в 1941-1942 годах со-
ветская военная авиация совершенно бездействова-
ла на передовой линии против врага, не говоря уже 
об абсолютном отсутствии советской авиации над 
вражеским тылом. Но зато она безоглядно и варвар-
ски бомбила собственный тыл. Так, в 1942 году вес-
ной советская авиация подвергла дважды воздушной 
бомбежке всю горную Чечено-Ингушетию. После этих 
бомбежек Красной Армии в горах Чечено-Ингушской 
республики было столько жертв среди женщин, детей 
и стариков, сколько их бывает у воюющей армии на 
передовом фронте. В некоторых аулах Шатоя, Итум-
Кале и Галанчожа жителей, убитых воздушной и ар-
тиллерийской бомбежкой большевиков, числилось 
больше, чем оставшихся в живых. Найти там не ране-
ного человека было редкостью. В те дни, когда Сталин 
устраивал этот ад над собственным народом, на Кав-
казе не было еще ноги ни одного немца. Даже тогда, 
когда немцы пришли на Кавказ (летом 1942 г.), они ни 
разу не вступали на чечено-ингушскую территорию.

Вполне понятно, конечно, что чеченцы и ингуши, 
постоянно, методически и прямо-таки провокационно 
истребляемые Советской властью, глубоко презирали 
эту власть, но активно выступал против этой власти 
все-таки не весь народ, а только часть его. Женщины, 
дети, младенцы на руках, зародыши в утробах мате-
рей и глубокие старики, чечено-ингушские комму-
нисты, чечено-ингушские офицеры Красной Армии, 
стахановцы — «знатные люди республики», чечено-
ингушские агенты НКВД и «герои социалистического 
труда» — ведь они не были виноваты перед Совет-
ской властью. И все-таки Сталин исполнил приказ Ни-
колая I, хотя и с запозданием больше чем на 100 лет: 
истребление горцев оказалось беспримерным в исто-
рии всех войн и народов — поголовно все оставшиеся 
в живых чеченцы и ингуши, балкарцы и карачаевцы в 
1943-1944 годах выселены с Кавказа. 

Как они были выселены

Вот как описывает выселение чеченцев и ингу-
шей один из русских студентов-очевидцев, сообще-

ние которого является во всех отношениях наибо-
лее сглаженным и по другим источникам наименее 
«ужасным»:

«В 1943 году я прибыл в г. Грозный вместе с Гроз-
ненским нефтяным институтом из Коканда, который 
был туда эвакуирован в 1942 году во время немецко-
го наступления…

Создать настоящие колхозы в Чечне, собственно, 
так и не удалось никогда. Хотя в аулах и были пред-
ставители Заготзерна и Заготскота и даже колхозные 
председатели, но в действительности все выглядело 
так, как будто крестьяне являются самостоятельны-
ми.

В горах действовали «банды», которые пользова-
лись поддержкой горных аулов. После ликвидации 
Чечено-Ингушской республики газета «Грозненская 
правда» писала, что со времени существования 
Советской власти «банды» на территории Чечено-
Ингушетии убили около 20 тысяч красноармейцев и 
партработников.

Когда во время войны эвакуировалось в горную 
Чечню Грозненское военное училище, то чеченцы 
убили 200 человек слушателей этой школы. В конце 
1943 года в городе распространился слух, что чечен-
цы и ингуши будут выселены, но об этом только шеп-
тали друг другу. Во второй половине января и в пер-
вую половину февраля в Грозный начали прибывать 
в большом количестве особые части войск НКВД на 
трех- и пятитонных американских грузовиках «сту-
дебеккер». В газетах появились воззвания к народу: 
«Приведем дороги и мосты в образцовое состоя-
ние!», или: «Поддержим нашу дорогую и любимую 
Красную Армию в ее горных маневрах!». Так войска 
заняли все горы, и каждый аул имел свой маленький 
гарнизон.

Наступил день Красной Армии — 23 февраля 
1944 года. Вечером того дня красноармейцы разве-
ли огни на площадях аулов и начали пение и танцы. 
Жители аулов, ни в чем не сомневаясь, собрались 
на это торжество как зрители. Когда таким образом, 
большинство жителей собралось на площади, были 
арестованы все мужчины. Некоторые чеченцы име-
ли оружие, и во многих местах началась стрельба. Но 
сопротивление скоро было сломлено. Арестованные 
на площадях мужчины были заперты в сараи, и на-
чалась охота за теми, которые не были на площади. 
Вся акция была проведена в два-три часа. Женщины 
не были арестованы, но их предупредили, чтобы они 
запаковали вещи и вместе с детьми были готовы на 
следующий день к выезду.

Одновременно в Грозном была объявлена моби-
лизация студентов и домохозяек, которые не были за-
няты на фабриках. Вечером 23 февраля в общежитие 
института пришел директор, который предложил всем 
студентам собраться к шести часам утра у здания ин-
ститута. Мы должны были взять пару лишнего белья 
и питание на три дня. Появились также студенты пе-
дагогического института. Когда собрались у институ-
та, мы увидели много «студебеккеров», наполовину 
нагруженных красноармейцами. Таким образом мы 
были по тщательно разработанному плану распре-
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делены по аулам, 20-30 человек на аул. Когда мы 23 
февраля прибыли в аулы, нас удивила господствую-
щая всюду тишина. Через полчаса после нашего при-
бытия на те же машины были погружены арестован-
ные накануне мужчины, женщины и дети. Потом они 
были пересажены в товарные поезда, которые стояли 
наготове в Грозном. Чеченцы и ингуши были забраны 
все без исключения. Дагестанцев оставили в покое, в 
нашем ауле их было до семи-восьми человек.

Задача студентов заключалась в том, чтобы до при-
бытия переселенцев из Курской и Орловской обла-
стей держать хозяйство в порядке. Мы должны были 
собирать скот, кормить его, принять зерно, инвентарь 
и т. д. В горных аулах эту акцию провели иначе. От-
сюда был эвакуирован весь скот, и тогда сожгли аулы, 
чтобы лишить «бандитов» базы для существования. 
Днями можно было наблюдать в горах горящие аулы. 
Одновременно была объявлена амнистия для ушед-
ших в горы, если они явятся добровольно. Фактиче-
ски некоторые из них и явились, но были также высе-
лены…» (Прометеус. 1949. № 3. Март. Аугсбург: Изд. 
Иван Тихойкий).

По свидетельству других очевидцев определенная 
часть чечено-ингушского народа была уничтожена на 
месте (группами расстреляны), а выселили главным 
образом женщин, детей и тех из мужчин, в лояльно-
сти которых не было сомнения даже у НКВД. Из иму-
щества только женщинам разрешили забрать ручной 
багаж. Ужасная трагедия продолжалась и в пути. По-
груженные в арестантские товарные вагоны люди не 
получали сутками не только пищи, но и воды. Так как 
путешествие продолжалось неделями и даже меся-
цами, то при отсутствии пищи, воды и медицинской 
помощи в переполненных вагонах, где люди букваль-
но сидели один на другом, начались массовые забо-
левания. По единодушному свидетельству еврейских 
беженцев из Средней Азии среди переселенных уже 
в пути вспыхнул тиф, который скосил не менее 50 
процентов выселенцев. Власть старалась только ло-
кализовать его на чеченцах и ингушах, чтобы таким 
«естественным» образом избавиться от все еще хва-
тающихся за жизнь обреченных людей. Местному на-
селению было категорически запрещено оказывать 
помощь умирающим подачей пищи, воды или даже 
медикаментов. Даже простое проявление человече-
ского сочувствия погибающим женщинам и детям ка-
ралось арестами. Мои упорные старания установить 
хотя бы приблизительно процент погибших, умерших 
или расстрелянных чеченцев и ингушей во время все-
го этого кошмара оказались тщетными. Очевидцы 
называют иногда такой высокий процент, что просто 
не хочется верить в реальность столь чудовищной 
инквизиции, даже на большевистской земле. Однако 
ниже 50 процентов не называет никто из опрошенных 
мною свидетелей.

Совершенно такая же была расправа над другими 
северокавказцами — балкарцами и карачаевцами. 
Балкарцы (120 тысяч человек) и карачаевцы (170 ты-
сяч человек), не признававшие фактически никогда 
Советской власти, принадлежат к группе тюркских на-
родов и вместе с другими северокавказскими племе-

нами героически боролись за веру и независимость. 
Карачаевцы составляли свою отдельную Карачаев-
скую автономную область и по своему трудолюбию 
и самобытности являлись одним из самых сохранив-
шихся кавказских народов.

На их территории побывали немцы, и они немцев 
приняли совершенно так же, как их принимали в пер-
вые годы на Украине, в Белоруссии, Смоленске, т. е. с 
хлебом-солью. В приходе немцев они хотели видеть 
избав-ление от деспотизма большевистского само-
державия, как этого жаждали и все народы СССР.

За что же они уничтожены?

Трагедия чечено-ингушского народа воспроизво-
дит в миниатюре общую картину положения угнетен-
ных народов Советского Союза. Выселение чеченцев 
и ингушей с Кавказа только наглядно свидетельствует, 
что так называемая «ленинско-сталинская националь-
ная политика» является на деле политикой не только 
духовного закрепощения, политического гнета, но и 
физического истребления свободолюбивых народов. 
Мотивы Советского правительства, что чеченцы вы-
селены за коллаборацию с немцами во время войны 
являются смехотворными и лицемерными, ибо, как 
уже указывалось, во-первых, немцы во время этой 
войны ни разу не вступали на территорию Чечено-
Ингушской республики, во-вторых, чечено-ингуши не 
служили во власовской армии, т. е., не будучи моби-
лизованы в Красную Армию, не могли попасть в плен 
к немцам или переходить на сторону немцев.

Что же касается утверждения Советского прави-
тельства, что в тылу Чечено-Ингушетии буйствовали 
антисоветские отряды, то это — сущая правда. Но само 
же Советское правительство хорошо знает из истории 
Российской империи, что эти отряды действовали там 
каждый раз, когда чужеземный завоеватель навязы-
вал горцам свою волю, т. е. задолго до появления не 
только Гитлера, но и самого Сталина. Ведь это истори-
ческий факт, что северокавказское независимое гор-
ское государство («Имамат Шамиля») пало лишь за 53 
года до появления Советской власти (1864 г.).

Не за коллаборацию, не за «террористические 
банды», а за продолжение вековой, исторически 
правомерной и политически целеустремленной 
национально-освободительной борьбы за свободу и 
независимость уничтожены физически чеченцы и ин-
гуши и ликвидирована их республика. На маленьком 
кавказском участке в горах Чечни и Ингушетии стол-
кнулись два мира: колосс полицейского произвола — 
советская Москва и островок свободы человеческого 
духа — Чечено-Ингушетия. То, что происходит сейчас 
во всемирном масштабе, как соревнование между 
злом и добром, между демократией и тоталитариз-
мом, разыгрывалось в горах Кавказа десятилетиями 
при полной неосведомленности или даже безучаст-
ности самой мировой демократии.

В мире эта борьба продолжается, и далеко не 
ясен ее исход, но на Кавказе она кончилась гибелью 
Чечено-Ингушетии.

То, что требовал Николай I более 100 лет тому на-
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зад — «покорение или истребление непокорных гор-
цев», осуществил Сталин в худшем варианте.

Уничтожение чечено-ингушского народа как цен-
тральной силы Восточного Кавказа является только на-
чалом общей политики по искоренению и выселению 
других кавказских народов. Советы учитывают, что 
в случае третьей мировой войны, на этот раз войны 
между демократией и тоталитаризмом, Кавказ станет 
на сторону демократии в борьбе против советского 
империализма. Но ввиду исключительной важности 
Кавказа, являющегося стратегическим хребтом всей 
советской ближневосточной и пакистано-индийской 
политики, большевики решили не только избавить-
ся от эвентуального внутренне-кавказского второго 
фронта, но и завершить то, что не удалось доделать 
царским завоевателям, а именно создать на Кавка-
зе новый колониально-колонизаторский и военно-
полицейский корпус иноземцев, подчиненных, ис-
полнительных и послушных в деле защиты советских 
имперских интересов.

Полным уничтожением чеченцев и ингушей, ка-
рачаевцев и балкарцев и частичным уничтожением 
дагестанцев, осетин, кабардинцев и черкесов Север-
ного Кавказа и заселением сюда более чем миллион-
ного населения советских колонизаторов большевики 
уже вбили первый клин между братскими народами 
Кавказа. Групповые выселения в порядке ликвидации 
«националистических элементов» в Азербайджане, 
Армении и Грузии дополняют общую картину кавказ-
ской политики Москвы. При этом надо иметь в виду, 
что не только судьба Дагестана, но и Черноморского 
побережья Грузии, родины Берии и самого Сталина, 

во время истекшей войны 
висела на волоске. Однако 
нет никаких сомнений, что, 
если только стратегические 
соображения и советские 
имперские интересы по-
требуют в будущей войне 
радикального разрешения 
кавказского вопроса, Кав-
каз может оказаться без 
единого кавказца.

Экономическое же зна-
чение Кавказа в дополне-
ние к его стратегическому 
месту еще более усугубляет 
трагедию кавказских наро-
дов. Источник националь-
ного благоденствия во вся-
ком правовом государстве 
или же в благоустроенной 
колонии — внутреннее 
экономическое богатство 
Кавказа (нефть, цинк, мар-
ганец, руда и т. д.) — стал 
источником национального 
несчастья в руках колониза-
торов.

Советская власть, на-
ционализировав эти богат-

ства и узурпировав права кавказских народов на них, 
сделала их очагами каторжного труда для местного 
населения. Дешевых рабочих-рабов должен постав-
лять Кавказ, а рабовладельцами являются сами ко-
лонизаторы. Этими мерами большевики сознательно 
обостряют отношения между русскими и кавказцами, 
чтобы легче было управлять теми и другими («разде-
ляй и властвуй»!).

Таким образом, причинами уничтожения горцев 
являются: 

1) перманентная борьба за национальную неза-
висимость горцев и фактическое непризнание ими 
деспотической системы советского колониального 
режима; 

2) желание Москвы обезопасить Кавказ как тыл 
в будущих столкновениях с Западом от неизбежного 
внутреннего общекавказского национального фронта 
против советской метрополии; 

3) ясно обозначенный курс Советского правитель-
ства взять окончательно в имперские руки ведущую 
и основную для всего Советского Союза кавказскую 
нефтяную экономику и не только держать Кавказ как 
стратегическую базу вне внутренней опасности и уяз-
вимости, но превратить его в надежный плацдарм для 
будущей экспансии против Турции, Ирана, Пакистана 
и Индии. Таковы недекларированные, но бесспорные 
мотивы, которыми руководствуются кремлевские 
владыки в своей политике истребления кавказских 
народов. Первой жертвой этой волчьей политики и 
стал один миллион горцев — чеченцы, ингуши, кара-
чаевцы и балкарцы.
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Эпилог

По свидетельству очевидцев, определенная 
часть чечено-ингушского народа была уничтожена 
на месте (группами расстреляны), а выселили глав-
ным образом женщин, детей и тех из мужчин, в ло-
яльности которых не было сомнения даже у НКВД. 
Из имущества только женщинам разрешили забрать 
ручной багаж. Ужасная трагедия продолжалась и в 
пути. Погруженные в товарные вагоны люди не по-
лучали сутками не только пищи, но и воды. Так как 
путешествие продолжалось неделями и даже ме-
сяцами при отсутствии какой-либо медицинской 
помощи, в переполненных вагонах, то начались 
массовые заболевания. По единодушному свиде-
тельству уцелевших среди депортированных уже 
в пути вспыхнул тиф, который скосил не менее 50 
процентов выселенцев. Власть старалась только ло-
кализовать его на чеченцах и ингушах, чтобы таким 
«естественным» образом избавиться от все еще 
хватающихся за жизнь обреченных людей. Местно-
му населению было категорически запрещено ока-
зывать помощь умирающим подачей пищи, воды 
или даже медикаментов.

Совершенно такая же расправа была учинена 
над другими северокавказцами — балкарцами и 
карачаевцами, которые, по данным карачаевского 
журналиста Хамида Баташа, погибли от 50 до 60 
процентов;

Советский писатель, член редколлегии «Литера-
турной газеты» Георгий Гулиа рассказывал о наблю-
дениях своего знаменитого отца, просветителя Абха-

зии Дмитрия Гулиа и его жены в феврале 1944 года 
на одной из железнодорожных станций Кавказа:

«…Они увидели невообразимое: длиннющий 
железнодорожный состав из теплушек, битком на-
битый людьми… Их везли куда-то на восток с жен-
щинами, детьми, стариками. Очень грустные, уби-
тые горем… это чеченцы, ингуши, а едут они не по 
доброй воле. Их выселяют. Они совершили «тягчай-
шее преступление перед Родиной»…

— И эти дети? — вырвалось у Гулиа.
— Дети едут с родителями…
— А старики и старухи?
— Со своими детьми.
…Значит, высылают почти миллион! В чем все-

таки их вина? Об этом нигде не писалось и не го-
ворилось» (Гулиа Г. Повесть о моем отце. М., 1962. 
С. 214-215). (Подробно см.: Некрич А. Наказанные 
народы. Нью-Йорк: Изд-во «Хроника», 1978. Смо-
трите также первое фундаментальное исследова-
ние широко известного советолога R. Conquest. The 
Nation Killers, Macmillan. London, 1970.)

Как вели себя чеченцы и ингуши в ссылке?
Вот наблюдения А. Солженицына в Казахстане:
«Но была одна нация, которая совсем не под-

далась психологии покорности — не одиночки, не 
бунтари, а вся нация целиком. Это — чечены.

Мы уже видели, как они относились к лагерным 
беглецам. Как одни они изо всей джезказганской 
ссылки пытались поддержать кенгирское восста-
ние.

Я бы сказал, что изо всех спецпереселенцев 
единственные чечены проявили себя зэками по 
духу.

После того как их однажды предательски сдер-
нули с места, они уже больше ни во что не верили. 
Они построили себе сакли — низкие, темные, жал-
кие, такие, что хоть пинком ноги их, кажется, раз-
валивай. И такое же было все их ссыльное хозяй-
ство — на один этот день, этот месяц, этот год, безо 
всякого скопа, запаса, дальнего умысла. Они ели, 
пили, молодые еще и одевались. Проходили годы 
— и так же ничего у них не было, как и вначале. 
Никакие чечены нигде не пытались угодить или по-
нравиться начальству — но всегда горды перед ним 
и даже открыто враждебны. Презирая законы всео-
буча и те школьные государственные науки, они не 
пускали в школу своих девочек, чтобы не испортить 
там… Женщин своих они не посылали в колхоз. И 
сами на колхозных полях не горбили. Больше всего 
они старались устраиваться шоферами: ухаживать 
за мотором — не унизительно… Они могли угнать 
скот, обворовать дом, а иногда и просто отнять си-
лою. Местных жителей и тех ссыльных, что так лег-
ко подчинились начальству, они расценивали почти 
как туже породу. Они уважали только бунтарей.

И вот диво — все их боялись. Никто не мог по-
мешать им так жить. И власть, уже тридцать лет 
владевшая этой страной, не могла их заставить ува-
жать свои законы» (Архипелаг ГУЛаг. V—VI—VII. С. 
420-421.)
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Рейнгольд Бихерт, Мария Юркина
РОКОВЫЕ СУДЬБЫ

Об истории депортаций российских немцев в XX веке

Вряд ли авторы этой статьи погрешат против ис-
тины, если отнесут российских немцев к наиболее по-
страдавшему от государства народу в веке двадцатом. 
Носители языка Гете пережили за минувшее столетие 
несколько депортаций из мест проживания в дальние 
районы Российской империи, а позже  – Советского 
Союза. Наиболее масштабным стало перемещение их 
в годы Отечественной войны в соответствии с печаль-
но известным Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 августа 1941 года «О переселении немцев, 
проживающих  в районах Поволжья», со дня приня-
тия которого ныне исполняется 70 лет. Тогда в восточ-
ные районы страны было насильственно выселено 
более 450 тысяч поволжских немцев – потомков пер-
вых колонистов из Германии, приглашенных в Россию 
императрицей Екатериной II. Всего с учетом депорти-
рованных в первые месяцы войны из прифронтовых 
зон западной и южной частей СССР перемещено око-
ло одного миллиона человек. То было, как отмечено 
выше, не первое и не последнее изгнание немецкого 

населения в места отдаленные. Об этом подробнее 
поведаем позже. А вначале обратимся к дореволюци-
онному периоду, который дает повод к историческим 
аналогиям.

По разные стороны окопов

В годы Первой мировой войны Россия и Германия, 
как известно, оказались по разные стороны окопов, 
что крайне негативно отразилось на судьбе россий-
ских немцев. Как отмечают исследователи А. Герман, 
Т. Иларионова, И. Плеве в книге «История немцев 
России» (Москва, 2005), война с Германией вызвала 
в России бурный всплеск великорусского шовинизма 
и патриотического подъема значительной части на-
селения, резкое усиление антинемецких настроений, 
разгром германского посольства в Петербурге. Имели 
также место погромы торговых заведений, квартир 
и учреждений, принадлежавших немцам. Только за 
один день, 27 мая 1914 года, в Москве были разгром-
лены 759 торговых заведений и квартир, убиты три 
немца и 40 ранены. В тех условиях многие россий-
ские немцы (члены Государственной Думы, крупные 
предприниматели, ученые, деятели культуры и дру-
гие)  предпочли заявить о своей преданности России, 
готовность оказать возможную помощь для достиже-
ния победы в войне, что и доказывали конкретными 
делами.

Между  тем после серьезных поражений русской 
армии в 1915 году в антинемецкую истерию включи-
лось и государство, предприняв ряд мер против так 
называемого «немецкого засилья» в стране. Власти 
запретили все немецкие общественные организации, 
прессу, публичные разговоры на немецком языке и 
преподавание его в школах и прочее. Еще в конце 
1914 года все немецкие населенные пункты были пе-
реименованы и стали носить русские названия.

В начале и конце 1915 года император Николай 
II подписал ряд законов, лишивших немцев в запад-
ных губерниях страны их земельных наделов и права 
землепользования. Данные законы планировалось 
распространить и на немцев Поволжья, которые под-
лежали выселению в Сибирь с весны 1917 года. Как 
упоминалось выше, Иосиф Сталин осуществил этот 
замысел 24 года спустя при советской власти.

По данным историков, 23 июня 1915 года Особое 
совещание при Ставке Верховного Главнокомандую-
щего приняло решение о выселении немецкого насе-
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ления на всем протяжении прифронтовой полосы – от 
Балтийского моря до Приднестровья и южнее. В при-
граничных регионах России проживали до 600 тысяч 
немецких колонистов, которых военное руководство, 
а с его подачи и пресса рассматривали как потенци-
альных шпионов и «бойцов германской армии».

Первые выселения российских немцев из при-
фронтовой зоны во внутренние губернии страны, 
включая Поволжье, начались уже с сентября – октября 
1914 года с территории Царства Польского. В декабре 
того же года последовало распоряжение о высылке 
немцев из всего Привислянского края – свыше 200 ты-
сяч человек (более 20 тысяч крестьянских хозяйств). 
Затем последовала депортация немецкого населения 
из южных районов прифронтовой полосы и т.д. 

При этом стоит упомянуть об одном шокирую-
щем факте. 19 июня 1915 года командующий Юго-
Западным фронтом генерал от артиллерии Н. Иванов 
приказал главному начальнику Киевского военного 
округа взять из среды немецких колонистов заложни-
ков и заключить их до конца войны в тюрьмы (1 на 
1000 человек). За отказ немцев сдать хлеб и фураж на 
нужды армии или принять беженцев заложники под-
лежали смертной казни. 

Редчайший в истории пример, когда заложники 
брались от населения своего же государства, конста-
тируют авторы упомянутого выше издания.

В тылу жизнь депортированных была сопряжена с 
тяжелыми лишениями и невзгодами. На содержание 

переселенцев государство выделяло скудное посо-
бие. Выживали не все. Тому пример – свидетельство 
выходца из города Сыктывкара, писателя Райнгольда 
Шульца, реабилитированного и уехавшего на посто-
янное место жительства на историческую родину в 
1990 году.

Его предки – украинские немцы – с одной из групп 
соплеменников в 1915 году были депортированы 
из Волыни в оренбургские степи, продуваемые зи-
мой ледяными ветрами. Из 1600 душ, высланных на 
окраину России, через три месяца умерли 1000 че-
ловек. После Октябрьской революции и окончания 
войны власти разрешили им вернуться на родину. Из 
предков Р. Шульца в 1918 году возвратились только 
четверо из девяти. Остальные не дожили – сгинули 
в степях. Их потомок, работавший в свое время на-
чальником отдела в Коми управлении гражданской 
авиации, посвятил трагической судьбе своих сороди-
чей в годы Первой мировой войны рассказ в сборнике 
«Перелетные птицы» (Гиссен, 2006).

Современные историки не обошли вниманием и 
участие российских немцев в боевых действиях на 
фронтах. Первая мировая война вызвала беспреце-
дентные по своим масштабам массовые мобилиза-
ции немцев на военную службу, в том числе – в го-
сударственное ополчение. При этом захлестнувшая 
страну антинемецкая истерия, подозрительность ста-
ли причинами унизительной дискриминации немцев-
призывников. Уже с осени 1914 года их прекратили 
посылать на западные фронты. А воевавших там из-
ымали и организованным порядком направляли на 
Кавказский фронт. 

С началом депортации российских немцев из за-
падных губерний призыв на военную службу их сопле-
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менников этой категории практически прекратился. 
В дальнейшем призывали в основном из Поволжья, 
откуда направили на военную службу свыше 50 ты-
сяч немцев. За редким исключением, все они также 
оказались на Кавказском фронте, воевавшем против 
турецкой армии. Но оружие, как правило, им не до-
веряли. Основная масса немцев служила в запасных 
и ополченческих бригадах и рабочих ротах. Они за-
нимались восстановлением разрушенных дорог, мо-
стов, портов, станций, крепостей, инженерных укре-
плений…

Дед одного из авторов этой статьи, немец Повол-
жья Александр Бихерт, 1891 года рождения, также 
служил в русской армии. Но его внуку, к сожалению, 
неведомо, где и в какой воинской части. Не исключе-
но, что тоже на Кавказском фронте. Отставной солдат 
русской армии в 1930 году, во время коллективиза-
ции, был раскулачен и депортирован в Коми респу-
блику вместе со своей семьей. Здесь, в сыром бараке 
лагерного типа спецпоселка Воквад, он скончался от 
тяжелого воспаления легких на 41-м году жизни, оста-
вив на попечении жены Анны-Елизаветы пятерых не-
совершеннолетних детей. Справедливости ради стоит 
заметить, что около четырех тысяч немцев все же на-
правили в боевые части русской армии – в пехоту, по 
10 человек в каждую роту. Другие были прикоманди-
рованы к казачьим войскам. Но этих немцев казаки 
использовали как рабочую силу при оборудовании 
биваков, позиций и относились к ним враждебно.

Впрочем были примеры иного рода. Со времен 
царя Петра I в русской армии воевало немало нем-
цев в различных чинах – от рядовых до генералов, 
фельдмаршалов и адмиралов. В Первую мировую 
кавалерийской частью на Юго-Западном фронте 
умело командовал храбрый офицер, подполковник 
Петр Врангель, будущий генерал-лейтенант. Один 
из вождей белой армии, он  эвакуировался, как из-
вестно, с остатками русских войск из Крыма в 1920 
году. Представители только одного рода баронов 
Врангелей самоотверженно служили российской 
короне два века и дали империи 30 генералов, 6 
фельдмаршалов и 7 адмиралов, не считая старших 
и младших офицеров. Об этом, в частности, расска-
зывается в книге «Вожди белых армий» писателя-
эмигранта Владимира Черкасова-Георгиевского 
(Смоленск, 2003).

Завершая краткий экскурс в эпоху Первой мировой 
войны, сошлемся на резюме знакомых нам историков 
к этому периоду. Они утверждают, что дискримина-
ция немцев-призывников в русской армии вызвала 
ответную реакцию. Ранее законопослушные немцы 
стали легко поддаваться на агитацию большевиков, 
быстро революционизироваться. Росло дезертирство 
их с фронта. Процесс революционизации и разложе-
ния в среде военнослужащих-немцев принял особен-
но широкий характер после Февральской революции. 
Возвращаясь в свои колонии, именно фронтовики 
становились там опорой большевиков. Они созда-
вали Советы, формировали Красную гвардию, ради-
кально меняли традиционный уклад жизни немецких 
колонистов.

Хождение по мукам

Если следовать исторической хронологии после 
свершения Октябрьской революции, трагические со-
бытия в судьбах российских немцев выстраиваются 
в роковой логический ряд. Изложим суть их вкратце, 
почерпнув сведения из второго издания объемистой 
монографии Аркадия Германа «Немецкая автономия 
на Волге. 1918 – 1941» (Москва, 2007) и других источ-
ников.

Страшный голод в Поволжье в 1921-22 годы. 
Эпицентром бедствий стала Трудовая коммуна авто-
номной области немцев Поволжья, учрежденная 23 
октября 1918 года. В условиях Гражданской войны и 
разрухи продотряды большевиков реквизировали у 
крестьян все запасы хлеба, включая даже семенное 
зерно. Сеять в 1921 году практически было нечего. 
Например, посевные площади под пшеницу сократи-
лись более чем в 10 раз. Пришла еще одна беда – за-
суха. К концу года голодали свыше 95 процентов на-
селения немецкой области. Пик голода пришелся на 
первые месяцы 1922 года.

По данным исследований, от тотального голода 
вымерла почти четверть населения региона – более 
100 тысяч человек (из 476,4 тыс.). По другим сведени-
ям, эта цифра превышает 150 тысяч.

Коллективизация конца 1929 – начала 1930-х го-
дов повлекла за собой раскулачивание крепких кре-
стьянских хозяйств АССР немцев Поволжья (АССР 
НП), учрежденной 6 января 1924 года. Тысячи семей 
лишились нажитого многими поколениями добра, 
насильственно выселены из мест проживания и де-
портированы на Крайний Север, в Сибирь и в степи 
Казахстана. Раскулачивание породило массовый го-
лод 1932 – 33 годов. Тогда в Немецкой республике 
умерли 62,5 тысячи человек.

С 1934 года немцев постигло новое бедствие – 
репрессивная кампания «борьбы с фашистами и их 
пособниками». В парторганизации автономной ре-
спублики шел активный поиск «фашистской агенту-
ры», то есть тех коммунистов, которые пользовались 
материальной помощью, поступавшей из Германии в 
период массового голода. «Разоблаченные» исклю-
чались из ВКП(б).

Истерическая кампания поиска «фашистов», «вра-
гов народа», «вредителей», «диверсантов» и «шпио-
нов» обострилась в зловещем 1937 году. Она привела 
к вакханалии арестов, допросов, пыток и расстрелов 
практически всего руководства АССР НП. 26 июля на-
чались репрессивные акции по плану так называе-
мой «немецкой операции» и по делу «о подпольной 
фашистской националистической организации». В 
августе – сентябре по всей республике проводились 
массовые аресты руководящих партийных, советских 
и хозяйственных работников, дезорганизовавшие 
жизнедеятельность автономии и ее парторганизации. 
Прошли открытые показательные процессы над «вра-
гами народа».

Производились массовые аресты и по другим об-
винениям, в том числе – по «кулацкому». «Тройка» 
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НКВД по АССР НП осудила 3027 человек к расстрелу 
и 2603 – к заключению в лагеря. Всего в 1937-38 годы 
были арестованы 6,7 тысячи человек, из них расстре-
ляны 3,6 тыс. (54,2 %). По  мнению А. Германа, «боль-
шой террор» в АССР НП осуществлялся более мас-
сированными темпами, нежели в среднем по СССР. 
Доля осужденных в Немреспублике была в полтора 
раза выше, чем по стране. Таким образом, 1920 – 30 
годы при советской власти оказались для поволжских 
немцев не менее роковыми по сравнению с перио-
дом Первой мировой войны. А впереди их ждали  но-
вые тяжкие испытания и страдания: третья по счету и 
самая массовая депортация 1941 года, «трудовая ар-
мия» в годы войны, репатриация после Победы…

Накануне изгнания

Генсек ЦК ВКП(б) товарищ Сталин не был оригина-
лен, когда изгонял российских немцев из обжитых тер-
риторий в первый год Отечественной войны. «Вождь 
всех народов» действовал практически по тому же 
сценарию, как и царское правительство, и тогдашние 
военные власти. Но со свойственными для тотали-
тарного государства «поправками» в виде «раскула-
чивания» зажиточных крестьян, ссылок их на спецпо-
селения, создания «рабочих колонн» («трудармии»), 
Особых совещаний («троек»), широкой сети лагерей с 
миллионами заключенных…

Итак, какие имелись официальные предпосылки 
для депортации немцев Поволжья в 1941 году?

Мы уже знаем, чем обернулась Первая миро-
вая война для немцев в Российской империи – под-
данных этой страны, какая истерическая кампания 
развернулась против колонистов Немреспублики с 
1934 года и перед Отечественной войной в связи с 
их национальной принадлежностью. Более того, как 
отмечает А.Герман, в первые два военных месяца 
руководство СССР пыталось использовать советских 
немцев, включая и поволжских, как козырную карту 
в широкой и массированной контрпропагандистской 
кампании, направленной на фашистскую Германию и 
ее вооруженные силы.

Чего только стоят «пассажи» сталинских пропа-
гандистов о «счастливой, радостной и зажиточной 
жизни немцев Поволжья» или показательный судеб-
ный процесс 31 июля 1941 года против заведующего 

овце-товарной фермой в Старо-Полтавском кантоне 
И. Белоусова? Последний в пьяном виде оскорбил 
сослуживцев-немцев, назвав их фашистами. Верхов-
ный суд АССР НП вменил И.Белоусову в вину «шови-
нистический выпад против немцев, живущих в СССР», 
и приговорил его к шести годам лишения свободы с 
последующим «поражением в правах» на два года.

Данный судебный процесс явно преследовал 
определенные политические цели. Дескать, не толь-
ко в СССР, но и за рубежом, прежде всего в Германии, 
люди должны знать, что в социалистическом государ-
стве не отождествляют фашизм и простых тружени-
ков, что советские немцы защищены законом.

Какое лицемерие! Факты свидетельствуют об об-
ратном. В это время германская армия продолжала 
наступать, захватывая все новые территории СССР. 
Фронт постепенно приближался к Волге. Уже было 
ясно, что контрпропагандистская кампания не срабо-
тала, в том числе и использование автономии немцев 
на Волге в качестве «витрины социализма», как об-
разно заметил А. Герман.

Между тем до И. Сталина и наркома внутренних 
дел СССР Л. Берии доходила информация из АССР НП 
об отдельных «антисоветских», «пораженческих», 
«фашистских» высказываниях некоторых граждан. 
Это вызывало крайнее раздражение советских ру-
ководителей. Словом, судьба немецкой автономии 
была предрешена, поскольку надобность ее для ста-
линского руководства отпала.

К этому стоит добавить, что в августе 1941 года, 
когда принималось решение об упразднении АССР 
НП и переселении поволжских немцев, из Крыма и 
западных прифронтовых территорий полных ходом 
осуществлялась «эвакуация» (считай – депортация) 
немецкого населения на восток страны.

Установлено, что первым документом, решившим 
судьбу АССР НП, стало постановление Совнаркома 
СССР и ЦК ВКП(б) от 26 августа 1941 года «О пересе-
лении немцев из республики немцев Поволжья, Са-
ратовской и Сталинградской областей в другие края и 
области». Документ был достаточно пространным (на 
шести листах) и в то же время максимально конкрет-
ным, без какой-либо преамбулы. Об этом свидетель-
ствует первый же пункт циркуляра, изложенный в мо-
нографии А. Германа с некоторыми сокращениями:

» 1. Переселить всех немцев из Республики нем-
цев Поволжья и из областей Саратовской и Сталин-
градской в следующие края и области:

Красноярский край – 70000 чел.
Алтайский край – 91000 чел.
Омская обл. – 80000 чел.
 Новосибирская обл. – 92000 чел.
К(азахская)ССР – 100000 чел.,
в том числе:
Семипалатинская обл. – 10000 чел.
Акмолинская обл. – 20000 чел.
Северо-Казахстанская обл. – 20000 чел.
Кустанайская обл. – 16000 чел.
Павлодарская обл. – 18000 чел.
Восточно-Казахстанская обл. – 16000 чел.
Переселению подлежат все без исключения нем-
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цы, как жители городов, так и сельских местностей».
Во втором пункте постановления руководство 

переселением немцев возлагалось на НКВД СССР. 
Ему предоставлялось право «привлекать к работе по 
переселению» другие наркоматы: земледелия, со-
вхозов, а также Переселенческое управление при Со-
внаркоме СССР.

Далее в постановлении определялся механизм 
переселения, порядок организации и проведения его 
основных этапов, задачи наркоматов, их отделов и 
ведомств, местных органов власти по осуществлению 
депортации немцев Поволжья.

Переселение на новые места надлежало осущест-
влять как путем «довселения целых колхозов в суще-
ствующие колхозы и совхозы, так и путем отдельного 
расселения переселяемого колхоза». Для этого пред-
писывалось использовать все пустующие дома в сель-
ских местностях, при необходимости «уплотнить» жи-
вущих там людей. Предлагалось также  строительство 
новых домов силами самих переселенцев. Городских 
жителей можно было поселять в районных центрах и 
городах, за исключением областных.

Переселяемым разрешалось брать с собой личное 
имущество, мелкий сельскохозяйственный и бытовой 
инвентарь, продовольствие – всего весом до одной 
тонны на семью. Принадлежавшие же им построй-
ки, сельхозорудия, скот и зернофураж должны были 
оставаться на месте и сдаваться по оценочному акту 
специальным комиссиям. Оставленное недвижимое 
имущество, продовольствие и скот (кроме лошадей) 
подлежало «восстановлению» колхозу, колхозникам 
и единоличникам на новом месте по специальным 
обменным квитанциям, «за вычетом полного покры-
тия обязательств по государственным поставкам за 
1941 г. и недоимок прошлых лет».

Народный комиссариат заготовок должен был 
принять от выселяемых хозяйств зерно, фураж и дру-
гие продовольственные культуры и компенсировать 
их путем выдачи «натурой» на новых местах посе-
ления такой же сельхозпродукции, но не более трех 
центнеров на человека. Народные комиссариаты 
земледелия, молочной и мясной промышленности в 
местах вселения в течение 1941 – 1942 годов долж-
ны были обеспечить переселяемых колхозников и 
колхозы скотом. Разрешалось взамен взрослого скота 
выдавать переселяемым молодняк с денежной ком-
пенсацией за разницу стоимости взрослого скота и 
молодняка…

Пункт 17 постановления гласил: «К переселению 
приступить с 3 сентября 1941 г. и закончить 20 сентя-
бря 1941 г. НКВД СССР к 1 сентября представить в СНК 
СССР и ЦК ВКП(б) план переселения, предложения о 
материально-техническом обеспечении жилищного 
и хозяйственного строительства для переселяемых 
колхозов».

Следующий пункт документа указывал: «Перевоз-
ку переселяемых из Республики немцев Поволжья и 
Саратовской области произвести по железной дороге, 
а из Сталинградской области – водным путем через 
Гурьев»…

В качестве приложения к указанному акту ведом-

ство Берии разработало инструкцию по проведению 
переселения и сам план переселения поволжских 
немцев, утвержденные высшими партийными и со-
ветскими исполнительными органами СССР. 

Инструкция определяла, на кого возлагается непо-
средственное проведение операции по переселению 
(группы сотрудников НКВД и милиции),  сроки подго-
товки и отправки, виды транспорта, места погрузки и 
т.д.

План переселения жителей немецкой националь-
ности Поволжья, повторяя директиву СНК СССР и ЦК 
ВКП(б) от 26 августа, уточнял, какое количество лю-
дей, откуда и куда переселить, правила приема и хра-
нения оставляемого имущества, график перевозки в 
эшелонах и водным транспортом, порядок встречи 
эшелонов и распределения переселяемых в новых 
местах жительства. В нем содержались и некоторые 
конкретные данные. В частности:

– для руководства операцией по переселению в 
Республику немцев Поволжья, Саратовскую и Сталин-
градскую области направлена оперативная группа 
НКВД во главе с заместителем Народного комиссара 
внутренних дел СССР И. Серовым;

– для проведения операции по переселению ко-
мандированы: в Республику немцев Поволжья 1200 
сотрудников НКВД, 2000 работников милиции; в Ста-
линградскую область – 100 сотрудников НКВД, 250 
работников милиции; в Саратовскую область – 250 
сотрудников НКВД, 1000 работников милиции;

– для войскового обеспечения операции по пере-
селению немцев в Немреспублику, Саратовскую и 
Сталинградскую области направлены войска НКВД в 
количестве: в АССР НП – 7250 красноармейцев, в Са-
ратовскую область – 2300 красноармейцев, в Сталин-
градскую область – 2000 красноармейцев;

– переселенцы будут перевозиться в 198 эшелонах, 
в каждом эшелоне 65 вагонов по 40 человек в вагоне. 
Общее количество вагонов для перевозки составляет 
12875. Из Сталинградской области 24700 человек бу-
дут перевозиться водным транспортом до Астрахани, 
от Астрахани пароходом до Гурьева и далее по желез-
ной дороге к местам расселения.

В тот же день, 26 августа, в Немреспублику и со-
седние с ней области, откуда надлежало выселять 
немцев, были направлены части войск НКВД.

27 августа 1941 года указанное постановление 
СНК СССР и ЦК ВКП(б) было доведено до партийных 
и советских руководителей АССР НП, Саратовской и 
Сталинградской областей. Взяв под козырек, они экс-
тренно провели заседания и приняли постановления, 
как две капли воды похожие друг на друга. Разными 
были только фамилии конкретных исполнителей, ко-
торым надлежало заниматься депортацией немцев.

В тот же день Л. Берия подписал приказ №001158 
«О мероприятиях по проведению операции по пере-
селению немцев…» и потребовал от своих подчинен-
ных:

– на основании агентурно-оперативных материа-
лов местных органов НКВД учесть «антисоветский 
элемент» и перед операцией арестовать его, а семьи 
переселить в общем порядке;

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                НаРодоуБийСтВо В СССР



111

– перед началом операции совместно с советско-
партийным активом провести разъяснительную рабо-
ту и предупредить переселяемых, что в случае пере-
хода на нелегальное положение отдельных членов 
семьи они будут наказаны в уголовном порядке, а 
остальные члены семей будут репрессированы;

– в случае отказа отдельных членов семейств, под-
лежащих переселению, выехать к месту расселения, 
таких лиц арестовать и перевезти на место расселе-
ния в принудительном порядке;

– предупредить «весь оперативно-чекистский со-
став», что при операции он «должен действовать без 
шума и паники. В случае возникновения волынок, 
антисоветских выступлений или вооруженных стол-
кновений принимать решительные меры к их ликви-
дации».

Для координации всей работы по переселению, 
перевозке и расселению приказом Л. Берии создава-
лась специальная группа во главе с еще одним заме-
стителем наркома внутренних дел – В. Чернышевым.

Таким образом, еще до 28 августа 1941 года опе-
рация по депортации немцев из Поволжья была спла-
нирована, исполнители на всех уровнях подобраны, 
назначены и подробно проинструктированы, прора-
ботано материальное обеспечение операции (транс-
порт, питание в пути, жилье на новом месте и т.п.), а 
весь партийно-советский, административный аппарат 
и силовые органы на местах были готовы к выселе-
нию немцев. 

Однако необходимо было придать готовившемуся 
гигантскому по масштабам репрессивному меропри-
ятию против целого народа хоть в какой-то степени 
«законный» характер. Именно потому, подчеркивает 
А. Герман, и появился уже задним числом Указ Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 28 августа 1941 
года «О переселении немцев, проживающих в райо-
нах Поволжья».

Указ не только попирал Конституции СССР, РСФСР 
и АССР НП своим содержанием, но и сама процеду-
ра его подготовки и принятия произошла с грубым 
нарушением конституционных норм. А содержание 
вообще не укладывалось в рамки здравого смысла: 
лицемерия, демагогия, прямая откровенная грубая 
ложь, попрание всех нравственных и гуманных прин-
ципов, пренебрежение к судьбе как целого народа, 
так и каждого отдельного советского немца, которых 
объявили изменниками и предателями родины.

Достаточно привести первый абзац Указа. Утверж-
дается, что «среди немецкого населения, проживаю-
щего в районах Поволжья, имеются тысячи и десятки 
тысяч диверсантов и шпионов, которые по сигналу, 
полученному из Германии, должны произвести взры-
вы в районах, населенных немцами Поволжья» (пол-
ный текст Указа воспроизводим в этой статье).

Здравомыслящему человеку трудно поверить в 
столь бредовое заявление. Не случайно А. Герман 
ссылается на книгу известного исследователя Л. де 
Ионга «Немецкая пятая колонна во второй мировой 
войне» (М: Иностранная литература, 1958). Тот особо 
отмечал:

«В Советском Союзе немецкие органы разведки 

не смогли опереться на помощь немецкого нацио-
нального меньшинства, так как оно проживало в та-
ких глубинных районах России, что наладить с ним 
связи оказалось невозможным. Кроме того, некото-
рые немцы, особенно молодежь, сочувствовали ком-
мунизму…

Нет данных, которые показывали бы, что местные 
немцы, будь то на Украине или на Волге, совершали 
нападения в тылу русских армий или же занимались 
тайной подготовкой подобных ударов. До сих пор не 
опубликовано никаких документов, подтверждающих 
выдвигаемые против немцев Поволжья обвинения…

Среди обнародованных немецких архивных до-
кументов пока нет ни одного, который позволял бы 
сделать вывод о том, что между третьим рейхом и 
немцами, проживавшими на Днепре, у Черного моря, 
на Дону или в Поволжье, существовали какие-либо 
заговорщические связи». Кстати, такие документы не 
были обнаружены и в более поздние годы, утверж-
дает А. Герман. Сегодня уже можно с уверенностью 
сказать, что данных о каком-либо сотрудничестве со-
ветских немцев с фашистской Германией не имела и 
советская контрразведка.

Однако вернемся к Указу. Сразу же после публи-
кации его в печати возникло глубокое отчуждение 
между немцами и представителями других нацио-
нальностей Немреспублики. За этим последовало и 
резкое изменение официальной политики в отноше-
нии немцев.

До начала депортации оставались считанные дни. 
С 29 августа на местах участковые оперативные груп-
пы начали спешное составление учетных карточек на 
выселявшиеся немецкие семьи. А части НКВД завер-
шили дислокацию в указанных поселениях.

К местам спецпоселений

По свидетельству очевидцев событий, операция 
по выселению немцев из Поволжья НКВД проводи-
ло жестко и с энергией, вызванной военным време-
нем. Изгнание немцев было неизбежным, и люди в 
целом покорились судьбе. В наиболее тяжелой ситуа-
ции оказались выселенцы, отправлявшиеся в первых 
эшелонах. Людям пришлось сдавать имущество и со-
бираться в путь буквально за одни сутки. Погрузка в 
эшелоны началась 1 сентября. А через два дня с де-
сяти станций в соответствии с графиком в Сибирь от-
правлены первые десять эшелонов. 

В период набирающей темпы депортации, 6 сен-
тября 1941 года, Совнарком СССР и ЦК ВКП(б) приня-
ли постановление «Об административном устройстве 
территории бывшей Республики немцев Поволжья», 
а на следующий день Президиум Верховного Совета 
страны издал аналогичный Указ. На основании дан-
ных нормативных актов территория Немреспублики 
была разделена между Саратовской и Сталинградской 
областями. В первую вошли г. Энгельс, пос. Красный 
текстильщик и 15 кантонов (районов – прим. авт.), во 
вторую область – 7 кантонов.

После ликвидации республиканской администра-
ции и перехода бывших кантонов, а теперь районов, в 
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подчинение Саратовской и Сталинградской областей, 
замены немцев в кантонных администрациях отно-
шение к переселяемым немцам стало еще хуже, про-
ведение самой операции – еще жестче.

13 сентября 1941 года И. Серов доложил Л. Бе-
рии, что в связи с предстоящим окончанием опера-
ции им разработана директива для управлений НКВД 
Саратовской и Сталинградской областей «О порядке 
дальнейшего выявления и направления к местам рас-
селения лиц немецкой национальности». Выявление 
немцев надлежало проводить путем проверки доку-
ментов на железнодорожных станциях, водных при-
станях, пунктах переселения беженцев, в паспортных 
столах, при прописке и т.п. «Выявленным лицам не-
мецкой национальности, – указывал И. Серов, – ор-
ганы милиции объявляют, что они обязаны выехать 
в Казахскую ССР, и в паспорте записывают, что вла-
делец паспорта имеет право на жительство только в 
областях, перечисленных приказом НКВД СССР. Таким 
образом, немцы будут вынуждены ехать в указанные 
места, так как с такой записью в паспорте нигде в дру-
гом городе не пропишут». 

Замечательное изобретение Серова! Как оно об-
легчало жизнь государственного и полицейского ап-
парата, сколько средств экономило! Советские нем-
цы, точно волки, обложенные красными флажками, 
сами вынуждены были направляться туда, где бы их 
хотело видеть советское руководство, резюмирует 
А.Герман.

Завершилась операция по выселению немцев По-
волжья 20 сентября, как и планировалось. Хотя один 
эшелон задержался и ушел 24 числа. Однако в отправ-
ленных в центр сводках об этом умолчали.

Общее количество погруженных в эшелоны и на-
правленных в Сибирь и Казахстан поволжских немцев 
точно назвать невозможно, отмечает исследователь, 
поскольку в документах НКВД есть расхождения. Про-
анализировав архив 4-го спецотдела НКВД, касаю-
щийся депортации немцев из Поволжья, историк под-
готовил списки всех 188 эшелонов, осуществлявших 
перевозку немцев с указанием численности каждого 
из эшелонов как в момент убытия, так и в момент 
прибытия в пункт назначения. Согласно этим дан-
ным, всего из Поволжья в Сибирь и Казахстан были 
отправлены 451986 человек, прибыли к месту назна-
чения 440238. Среднее арифметическое двух этих чи-
сел дает величину 446112. Она практически совпада-
ет с официальными данными НКВД о переселенных 
из Поволжья немцах, доложенными в Политбюро ЦК 
ВКП(б), – 446480 человек. Согласно официальным 
данным, из АССР НП депортировали 373529 человек, 
из Саратовской – 46706, из Сталинградской – 26245.

В то время как Немреспублику покидали послед-
ние эшелоны, первые уже прибыли к месту назначе-
ния.

По воспоминаниям депортированных, условия в 
пути были крайне тяжелыми. В каждый товарный ва-
гон набивали по 40 человек и более с имуществом. 
Спали на нарах или на полу, подстелив солому. Горя-
чее питание на станциях было нерегулярным, как и 
снабжение водой. Особенно болезненным в физиче-

ском и нравственном отношении оказалось отправле-
ние естественных потребностей, что вообще не было 
продумано. Поэтому оно превратилось для изгнанни-
ков в постоянную пытку, особенно на долгих перего-
нах, когда эшелоны шли без остановок.

Кстати, планировалось организовать переселение 
немцев целыми колхозами. Между тем уже на пер-
вичном этапе подготовки и проведения депортации 
выявилась нереальность практической реализации 
этого замысла, в связи с чем СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
приняли еще одно постановление – «О расселении 
немцев Поволжья в Казахстане», утвержденное По-
литбюро ЦК 12 сентября 1941 года. Циркуляр раз-
решал местным органам власти вселять немцев «в 
существующие колхозы не целыми колхозами», а 
группами хозяйств от 10 и более. То есть, вместо кол-
хозного был принят посемейный принцип размеще-
ния выселенцев, уточняют авторы упомянутой здесь 
книги «История немцев России».

Не все изгнанники доехали до мест высылки. В 
пути, особенно на станциях выгрузки, случались побе-
ги в основном здоровых молодых мужчин. Почти все 
беглецы были пойманы и осуждены. Антисанитарные 
условия и плохое качество воды вызывали вспышки 
инфекционных желудочно-кишечных заболеваний. 
Жертвами их в первую очередь становились дети. По 
архивным данным, только в эшелонах, перевозивших 
немцев в Казахстан, умерло около 440 человек. Без 
сомнения, жертв было больше за период депортации. 
Но удалось обнаружить сведения лишь по 44 эшело-
нам из 188, отправленных на Восток, свидетельствуют 
исследователи.

Как известно из архивных документов, в пути 
следования сотрудники НКВД с помощью тайных 
осведомителей среди переселяемых в эшелонах на-
капливали компрометирующий материал, выявляли 
«антисоветский» и «профашистский» «элемент». Аре-
сты произведены позже, по прибытии выселенцев в 
Сибирь и Казахстан.

Перевозка депортированных в целом заверши-
лась без серьезных эксцессов и в намеченные сроки. 
Невольники в основной своей массе проявили себя 
послушными, дисциплинированными и исполнитель-
ными. Несмотря на возмущения за надругательство 
над собой, горечь и обиду, поволжские немцы без со-
противления переехали к местам назначения, где они 
столкнулись с новыми невзгодами...

Из общей численности переселенных в Сибири 
оказались около трех четвертей, в Казахстане – чуть 
более четверти. Кстати, в дальнейшем территория 
КазССР стала основной для размещения советских 
немцев, переселяемых из различных регионов ев-
ропейской части страны, в том числе – из Москвы и 
Московской области, а в последующем и для других 
народов, которые были подвергнуты депортации.

Как уже отмечалось, путь к местам ссылки был до-
рогой испытаний. Приведем несколько фактов.

Потомок поволжских немцев, ныне отставной ар-
мейский офицер и общественник, писатель Виктор 
Гринимайер, живущий на Южном Урале, издал сбор-
ник рассказов и повестей «Всему вопреки» (Магни-
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тогорск, 2006) о судьбах соплеменников, в том числе 
депортированных в Казахстан. В рассказе «Буран» 
описывается история девочки-подростка Кати. Отец 
ее до войны служил на западной границе СССР и, воз-
можно, уже погиб к тому времени. А Катю с матерью 
и братишкой и другими немцами из Поволжья от-
правили в дальний путь. На одной из станций в пути 
следования девочка потеряла родных и прибилась 
к группе женщин с детьми и стариков. На конечной 
станции в Казахстане поздней осенью всех их поса-
дили на огромные сани, прикрепленные к трактору, и 
отправили в сумеречную мглу. Высадили в голой сте-
пи. Сопровождавший их сотрудник НКВД заявил:

– Здесь будете обустраиваться, нароете землянок, 
будете жить и работать…

Когда его «подопечные» спросили о досках и лопа-
тах, «гражданин начальник» смешался, было, вспом-
нив, что забыл приказать погрузить все необходимое 
для строительства землянок. Но свою промашку по-
пытался скрыть от людей:

– Будут  вам лопаты, все будет, сейчас привезут, – и 
отбыл в кабине трактора на станцию.

Тем временем поднялась поземка, ветер усиливал-
ся. Казалось, что дует со всех сторон. Изгнанники ис-
кали хоть какие-то укрытия. Находили углубления на 
местности и набивались в них. Катя присоединилась 
к одной из групп. Голодная и смертельно уставшая, 
она сознавала, что не выдержит, уснет и замерзнет. И 
вдруг девочке показалось, что слышит лай собаки. 

Движимая инстинктом самосохранения и подба-
дриваемая спутниками, Катя решилась и побрела в 
сторону звука, доносящегося сквозь леденящий душу 
вой ветра. Останавливалась, прислушиваясь к спаси-
тельному «сигналу». Сколько шла по укрытой снегом 
степи, не знала. Наконец, натолкнулась на приземи-
стое глинобитное сооружение, но преодолеть сугроб 
перед стеной сил уже не осталось. Здесь замерзаю-
щую, полузасыпанную снегом девочку и нашел ста-
рый казах с собакой, охранявший с женой степные 
кошары с овцами. Бездетные старики, живущие с 
молодости на отшибе, появление невесть откуда не-
знакомой девочки восприняли как подарок судьбы. 
Они приняли сиротку как дочь, приютили, обогрели, 
со временем обучили своему языку, национальным 
обычаям и обрядам. Впоследствии выдали замуж 
за местного парня. Катя выросла статной женщиной, 
родила на радость своим приемным родителям семе-
рых детей и стала бабушкой многочисленных внуков.

А что сталось с ее несчастными попутчиками, кото-
рые не дождались обещанных лопат и досок ни через 
сутки, ни через двое?.. Когда полтора десятка лет спу-
стя в тех местах распахивали целину, было обнаруже-
но много  человеческих костей. Все больше детских…

И еще об одной судьбе – трагедии наркома фи-
нансов Немреспублики Ивана Майера, о котором рас-
сказано в книге Виктора Фукса «Роковые дороги по-
волжских немцев. 1763 – 1995 гг.» (Красноярск, 1995). 
Сорокатрехлетний нарком был выслан с семьей в си-
бирскую деревню Глядень под Шарыпово. В тамош-
нем колхозе его назначили председателем, о котором 
сельские старожилы до сих пор вспоминают добрым 

словом. Когда начали формировать «рабочие колон-
ны», Майера в 1942 году мобилизовали в трудармию 
и направили в один из уральских лагерей. Здесь кто-то 
написал на него донос, и Ивана Ивановича прямиком 
этапировали в Москву, где он год просидел в одиноч-
ной камере тюрьмы НКВД. Антисоветские речи и аги-
тация против Сталина, в которых обвинялся сиделец, 
не подтвердились. Майера освободили. Остаток жиз-
ни бывший нарком трудился плотником, печником, 
рабочим промартели в Шарыпово. Лишь спустя 30 
лет после войны ему довелось побывать на родине, 
которой Иван Иванович лишился навсегда.

Выяснив сибирские маршруты выселенцев, А. 
Герман отмечает, что значительная часть их на конеч-
ных станциях перегружалась на пароходы и баржи и 
направлялась по Енисею, Оби и Иртышу на многие 
десятки и сотни километров, в частности, на север. 
Затем им приходилось еще на повозках тащиться по 
таежным дорогам в далекую глубинку с экстремаль-
ным климатом, который поволжские немцы на пер-
вых порах переносили тяжело.

О том же пишет активист немецкого движения в 
Сибири Виктор Дизендороф в своей книге «Прощаль-
ный взлет» (Москва, 1997): «…поначалу изгнанников 
доставили в относительно обжитые районы вблизи 
железных дорог…Но очень скоро российских немцев 
стали отправлять и на Таймыр, и в Воркуту, и в Нарым, 
и во все прочие «смертные места». 

Отметим еще одно последствие депортации нем-
цев, компактно проживавших в Поволжье. На это об-
ратил внимание и А. Герман: «Если в Немреспублике, 
имевшей общую площадь 28,2 тыс. кв. км, немцы 
проживали в 22 крошечных кантонах, то на новых ме-
стах они заселились в 224 района, многие из которых 
по своей территории в несколько раз превышали пло-
щадь всей бывшей АССР НП».

Словом, произошло распыление немецкого на-
селения Поволжья, включая АССР НП, на громадной 
территории в 2,5 – 3 млн. кв. км. Именно с того време-
ни и начал развиваться особенно быстрыми темпами 
процесс ассимиляции немцев с окружающей русскоя-
зычной средой, констатирует историк. Добавим к это-
му выводу: именно с той поры началось разрушение 
национальной идентичности российских немцев, их 
культуры, традиций и языка, которые приходится ак-
тивно возрождать в последние два десятилетия.

Анализируя последствия гигантской депортации, 
стоит выделить еще один ее аспект. Как отмечалось 
выше, колхозники бывшей Немреспублики перед вы-
селением получили обменные квитанции и акты на 
сдачу как колхозного, так и личного имущества. Союз-
ные органы власти гарантировали им на новых местах 
жительства компенсацию утраченного имущества. Но 
эта гарантия ломаного гроша не стоила, поскольку 
переселенцы были жестоко обмануты. Практически 
ни в одном месте, куда были переселены поволжские 
немцы, они так и не смогли получить компенсацию 
за оставленное имущество (дома, другие постройки, 
предметы домашнего обихода, инвентарь, скот, про-
довольствие, фураж и т.д.).

В связи с этим положение изгнанников в Сибири и 

иСтоРиЯ СоВеСти № 5                                                                                                                                                                          НаРодоуБийСтВо В СССР



114

Казахстане накануне зимы 1941 – 1942 гг. становилось 
все хуже. Им угрожал массовый голод. Особенно се-
мьям, не имевшим взрослых мужчин. Те находились 
либо в действующей армии, либо были арестованы. 
Как зафиксировано в сводках НКВД, «таких семей на-
считывается значительное число в каждой области».

Среди высланных начал нарастать стихийный 
протест против тяжелейших условий жизни в местах 
депортации, против бесчинств и уничтожений. Фак-
тически они находились на грани жизни и смерти. 
Положение немцев стало столь напряженным и взры-
воопасным, что вынудило центральное руководство 
НКВД пойти на радикальную меру. По его предложе-
нию 10 января 1942 года Государственный Комитет 
Обороны (ГКО) СССР принял постановление «О по-
рядке использования немцев-переселенцев призыв-
ного возраста от 17 до 50 лет». 

Что это означало? На основании данного доку-
мента все немцы-мужчины указанного возраста, год-
ные к физическому труду, выселенные в Сибирь и 
Казахстан, мобилизовывались «в количестве до 120 
тысяч» в рабочие колонны на все время войны и на-
правлялись на строительство различных объектов и 
лесозаготовки в системе наркоматов внутренних дел 
и путей сообщения. Между тем первые подобные 
трудовые формирования появились еще за несколь-
ко месяцев ранее на основании директивы №35105 
Ставки Верховного Главнокомандующего от 8 сентя-
бря 1941 года. Документ предусматривал «изъятие» 
из действующей армии подавляющего большинства 
«военнослужащих рядового и начальствующего со-
става немецкой национальности» и формирование 
из них первых рабочих колонн, положивших начало 
так называемой трудовой армии, отмечает А. Герман 
в сборнике «История республики немцев Поволжья в 
событиях, фактах, документах» (Москва, 2000).

К началу 1942 года такие подразделения насчи-
тывали 20800 человек. Примерно две дивизии были 
изъяты с фронта на то время. Речь идет об обстре-
лянных солдатах и офицерах, которые неоднократно 
показывали примеры мужества и отваги в боях. Тому 
есть немало свидетельств. 

Они сражались за Россию

К началу войны в Красной Армии служили не ме-
нее 16 тысяч военнослужащих немецкой националь-
ности, призванных из Поволжья. В составе гарнизона 
знаменитой Брестской крепости воевали почти 200 
советских немцев, в том числе из Поволжья. Защища-
ли легендарный форпост на западной границе майор  
А. Дулькайт (командир полка), подполковники Э. Кролл 
и Г. Шмидт, старший лейтенант А. Вагенлейтнер, стар-
шина В. Мейер и многие другие их соплеменники. 
Кстати, отважный старшина стал героем рассказа пи-
сателя В. Гринимаера «На берегу Муховца», опубли-
кованного в упомянутом сборнике «Всему вопреки». 
Во время многодневной защиты окруженной крепости  
В. Майер возглавлял оборону одного из отсеков казарм 
форпоста и погиб, спасая бойцов. Старшина посмертно 
награжден орденом Отечественной войны II степени.

Уже на пятый день войны совершил свой подвиг 
экипаж бомбардировщика во главе с капитаном Н. Га-
стелло, направившим подбитый самолет на колонну 
техники противника. Отважный офицер посмертно 
удостоен звания Героя Советского Союза.

Известно, что в период отступления наших войск в 
первые месяцы войны орденами награждали редко, 
лишь за особые заслуги. 10 августа 1941 года централь-
ные газеты опубликовали сообщение о награждении 
орденами группы фронтовиков, в том числе – старшего 
лейтенанта, командира такового батальона, уроженца 
АССР НП А. Шварца и полковника Н. Гагена, командо-
вавшего 153-й стрелковой дивизией, позже преобразо-
ванной в 3-ю гвардейскую. За годы войны Н. Гаген стал 
генералом и командовал армией. Войска под его нача-
лом участвовали в важнейших сражениях, освобожда-
ли Болгарию, брали Белград, Будапешт и Вену. Совет-
ские немцы обороняли Москву, защищали блокадный 
Ленинград, сражались в Сталинградской и Курской 
битвах, освобождали Украину, Белоруссию, Прибалти-
ку… Дошли до Германии. Под городом Бранденбургом 
весной 1945 года погиб лейтенант Л. Беккер.

Всю войну прошел во главе 17-й артиллерийской 
дивизии генерал-майор С. Валкенштейн. Его соедине-
ние особо отличилось в Берлинской операции и в боях 
на дрезденском направлении, за что генералу присво-
ено звание Героя Советского Союза. Такого же звания 
удостоен за боевые заслуги полковник Н. Охман,  ко-
мандовавший 34-й мехбригадой 2-й танковой армии.

Еще более высокое положение в годы войны за-
нимал летчик высшей квалификации, генерал-майор 
авиации А. Борман. Являлся заместителем командую-
щего ПВО фронта, возглавлял воздушную армию. Мно-
гие из советских немцев различными путями нелегаль-
но меняли свои фамилии на русские, украинские и 
т.д., чтобы попасть на фронт. И лишь немногим из них, 
прошедших войну под чужим именем, удалось позже 
безнаказанно восстановить свои подлинные фами-
лию, имя, отчество. Скажем, подполковник Г. Рихтер, 
воевавший под фамилией Смирнов, был «разобла-
чен» военной контрразведкой и, невзирая на заслуги 
и боевые награды, получил срок лишения свободы и 
отсидел его в лагере.

Немало советских немцев воевало в партизанских 
отрядах. Одним из них был Герой Советского Союза А. 
Герман – командир партизанской бригады, действо-
вавшей на территории Ленинградской и Калининской 
областей. Германские оккупанты называли его пар-
тизаном №1. Этот перечень имен из книги «Немцы в 
истории России» далеко не исчерпан. Но объем данной 
статьи ограничен. Завершим эту часть двумя «местны-
ми» примерами.

Украинский немец из Запорожья, участник Отече-
ственной войны Петр Браун завершил свой земной путь 
в поселке Кузьель Койгородского района Республики 
Коми. На службу его призвали еще до войны. После 
нападения Германии на СССР попал на фронт. Защи-
щал Москву. Был пулеметчиком. В одном из боев его 
ранило. Наши пошли в атаку, потом отступили. Петр в 
бессознательном состоянии попал в плен. У него были 
обморожены руки, могла начаться гангрена. Полевой 
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хирург противника сделал ему операцию без нарко-
за, приказав раненому зажать в зубах палку, чтобы не 
кричал. Солдат лишился фаланг двух пальцев и одного 
пальца полностью. Петр выжил. После освобождения 
лагеря военнопленных нашими войсками пулеметчик 
Браун оказался в другом «плену» – советском. Отси-
дел в лагере. Потом – на спецпоселение. Работал на 
лесоповале. Позже добился официального признания 
его участником войны, получил удостоверение. Но 
один из недоброжелателей постоянно говорил, что с 
«фашистом за один стол не сядет», и писал в различ-
ные инстанции, чтобы Брауна лишили удостоверения 
участника войны. И добился своего. Дочь Петра Петро-
вича рассказывала, что отец очень переживал от такой 
несправедливости. Заболел и вскоре умер.

И еще о судьбе поволжского немца Карла Шенберга 
– двоюродного брата со стороны матери (в замужестве 
–Бихерт) соавтора этой публикации. Карл был офице-
ром армейской контрразведки в силу блестящего зна-
ния немецкого языка, включая его основные диалекты, 
существовавшие тогда в Третьем рейхе. (Какое-то вре-
мя до войны он преподавал немецкий язык в школе, 
будучи учителем по профессии). В 1942 году получил 
тяжелое ранение в одной из операций по обезврежи-
ванию группы диверсантов военной разведки вермах-
та «Абвер» в ближнем тылу наших войск. После изле-
чения в госпитале Карл Шенберг, удостоенный боевых 
наград, был уволен из действующей армии по причине 
немецкой национальности, мобилизован в армию тру-
довую и отправлен на Урал.

Эти два примера заимствованы из книги «Оковы 
судьбы» (Сыктывкар, 2008; редактор-составитель Р. Би-
херт). Издание знакомит с историей репрессированных 
немецких семей в воспоминаниях очевидцев событий 
и рассказах их потомков.

Таким образом, несмотря на массовое «изъятие» 
советских немцев из действующей армии, немалая 
часть их продолжала сражаться, избежав судьбы тру-
дармейцев.

Мобилизованы в трудармию

Однако вернемся к трудовой армии – рабочим ко-
лоннам, условия в которых мало чем отличались от 
лагерных. Еще до принятия постановления ГКО СССР 
от 10 января 1942 года руководство НКВД разрабо-
тало «Положение о порядке содержания, структуре, 
дисциплине и трудовом использовании мобилизо-
ванных в рабочие колонны немцев-переселенцев». 
Оно определяло, что мобилизуемые немцы направ-
ляются на работы при лагерях НКВД СССР, формиру-
ются в отряды от 1500 до 2000 человек, организуемые 
по производственному принципу. Отряд делится на 
колонны от 250 до 500 человек, а они в свою очередь 
– на бригады от 35 до 100 человек, размещаемые ка-
зарменно в бараках, вокруг которых устанавливается 
ограждение – охраняемая зона. На работу колонны 
идут строем. В отряде и его подразделениях преду-
сматривался строгий воинский порядок, за наруше-
ние которого налагались дисциплинарные взыскания, 
включая предание суду. В числе взысканий стоит упо-
мянуть «строгий арест», предполагающий содержа-
ние провинившегося в одиночной камере, получение 
горячей пищи через день, голые нары…

Уже через два дня после подписания Сталиным 
(10.01.1942 г.) директивы под грифом «совершенно 
секретно» о мобилизации через военкоматы немцев 
в рабочие колонны Берия издал приказ за №0083. 
80 тысяч немцев-переселенцев призывного возраста 
распределялись по восьми лагерям, включая «Усть-
вымлаг» в Коми АССР (4 тыс. чел.). Словом, началась 
очередная депортация, точнее – обратная, когда 
многие десятки тысяч трудоспособных поволжских 
немцев-мужчин перебрасывали на огромные рассто-
яния в другие регионы для работы на объектах НКВД 
и других наркоматов СССР. 

По хронологии А. Германа, спустя месяц ГКО СССР 
принимает второе постановление о мобилизации 
немцев-мужчин от 17 до 50 лет, постоянно проживаю-
щих в областях, краях, автономных и союзных респу-
бликах, в рабочие колонны – всего около 40 тысяч. В 
мае – июне того же года проводится дополнительная 
мобилизация около 5 тысяч немцев в трудармию.

Третья массовая мобилизация советских немцев 
на объекты народного хозяйства СССР организуется 
на основании постановления ГКО СССР от 7 октября 
1942 года. Теперь пришел и черед женщин. Мобили-
зуются мужчины уже в возрасте от 15 до 55 лет и жен-
щины от 16 до 45 лет, кроме беременных и имеющих 
детей до трех лет. Дети старше трех лет передаются 
«на воспитание» ближайшим родственникам, а при 
их отсутствии – «колхозам и сельсоветам». Основной 
контингент составили подростки 15-16 лет и мужчины 
51-55 лет – всего 70,8 тыс. и 52,7 тыс. женщин.

В мае – сентябре 1943 года прошла четвертая мо-
билизация немцев, санкционированная постановле-
ниями ГКО СССР от 26 апреля, 2 и 19 августа. Призваны 
5,3 тыс. мужчин и 9,8 тыс. женщин. В связи с «истоще-
нием ресурсов» мобилизованы больные, инвалиды, 
беременные женщины, подростки 14 лет, старики.
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На 1 января 1944 года в рабочих колоннах насчи-
тывалось 221,9 тыс. советских немцев, в том числе в 
лагерях и на стройках НКВД – 101,2 тыс., на объектах 
предприятий других военкоматов – 120,7 тыс. чел.

Мало кто из немцев-трудармейцев дожил до на-
ших дней, но они оставили потомкам свидетельства о 
том жестоком времени.

В недавно вышедшей книге журналистки из Коми 
Татьяны Москвиной «Осуждены властью безвинно» 
(Сыктывкар, 2010) публикуются воспоминания тру-
дармейцев Якова Функлера, Александра Вальтера и 
других немцев Поволжья, вначале депортированных 
в Сибирь, а в 1942 году мобилизованных в трудар-
мию. Я.Функлера отправили в Коми край. Суровой 
зимой выгрузили на станции Абезь и под конвоем за-
вели в холодный сарай. Кто не поместился, «ночевал 
на морозе под открытым небом». Наутро половина 
невольников там и осталась – замерзли. Функлеру 
удалось выжить.

Воспоминания трудармейца Устьвымлага Ивана 
Амана, опубликованные в книге «Немцы в Республике 
Коми» (Сыктывкар, 1998), – пронзительный документ 
той страшной эпохи. Приводим один фрагмент: «Наш 
мотостроительный отряд №219/я НКВД отправили в 
Котлас, в одно из самых гибельных мест, где течение 
2 – 3 месяцев погибли 45 – 50% людей (трудармейцев 
– прим. авт.). С мая 1942 года мы сами строили себе 
«родную» колонию в селе Жешарт с вышками… По-
сле травмы спины я работал санитаром у военврача II 
ранга Фризена Николая Александровича. Если бы не 
Николай Александрович, в живых остались бы едини-
цы. Он заставлял пить настой хвои (от цинги – прим. 
авт.), который сам готовил…»

Виктор Фукс поведал в своей книги «Роковые до-
роги…» о трагической судьбе Кати Фукс, окончившей 
перед войной педтехникум в городе Энгельсе, а в сен-
тябре 1941-го высланной в Казахстан. Вместо работы 
учительницей девушку заставили переносить камни 
на строительство дорог. Потом перевели на карбид-
ный завод. Очень скоро карбид разъел легкие Кати 
и на целый год – до самой смерти – она полностью 
лишилась голоса.

Отца и дядю Виктора Дизендорфа, потомка по-
волжских немцев, сосланных в Сибирь, направили 
на север Молотовской области (ныне – Пермский 
край), в лагерь «Тимшер» системы Усольлага, а поз-
же Ныроблага. Этот страшный островок архипелага 
ГУЛАГ описан в печати Фридрихом Лорешом из Ко-
пейска, ныне живущим в Германии, который ехал 
с ними на Урал в одном эшелоне, рассказывает В. 
Дизендорф и ссылается также на свидетельство Г. 
Эльберга, мобилизованного в трудармию из Алтай-
ского края: «В 1942 году в лагерь Тимшер достави-
ли тысячу немцев, к концу года уцелело нас менее 
двухсот человек».

Трудно без слез читать воспоминания Амалии 
Фельдбуш (в замужестве –Рулева, ныне проживает 
в Москве), присланные в Немецкую национально-
культурную автономию Республики Коми. 16-летней 
девчонкой она была разлучена со своей семьей в 
Омской области и мобилизована с большой группой 

женщин от 16 до 45 лет на лесоповал под город Ухту 
Коми АССР.

 «Приехали. Станция «Чибью»… Мы пришли к 
высокому забору… Через небольшую дверь вошли в 
зону, которая называлась ОЛП №17, – вспоминает, 
в частности, Амалия Андреевна. – Нас повели в изо-
лятор и баню… Потом нас пересчитали и отвезли в 
бараки. Это место называлось Пионер-гора. До нас 
в этой зоне был лагерь для заключенных.  Их пере-
гнали в другое место.  Боже! Какое это было зрели-
ще! Длинные дома, а в них – грязь, спертый воздух, 
сыро, холодно… Полы и нары были такие грязные, 
что страшно было положить свою котомку. Очень ско-
ро стало совсем темно, а мы таскали дрова и топили 
печь. Иногда казалось, что обезумевшие женщины 
двигаются с охапками дров в каком-то диком танце. 
В полуосвещенном бараке, где было всего две лам-
почки под потолком, – зрелище жуткое. Так и не про-
топив барак, спали сидя, где кто мог… Прижавшись в 
уголочке, ближе к печке, я плакала и никак не могла 
остановиться. И все время думала: «Неужели папа не 
мог ничего сделать?.. Но я понимала, что папа не мог 
что-то сделать…»

По данным составителей книги «Немцы в Рес-
публике Коми и на Европейском Севере: история и 
культура» (Сыктывкар, 2007), этапы трудармейцев, в 
основном включавшие депортированных в Сибирь и 
на Урал немцев Поволжья, Украины, южных областей 
РСФСР, трудпоселенцев-раскулаченных (тоже в основ-
ном из Сибири), военнослужащих немецкой нацио-
нальности, стали прибывать на Север уже в первые 
месяцы 1942 года. Общая численность трудармей-
цев, присланных в Коми АССР из других регионов и 
направленных в лагеря, лишь приблизительно может 
быть определена в 15 тыс. человек, считает один из 
составителей издания, председатель правления Коми 
республиканского фонда «Покаяние», кандидат исто-
рических наук Михаил Рогачев.

После победы над Германией, в декабре 1945 – 
январе 1946 годов, рабочие колонны и лагерная си-
стема (зоны) проживания мобилизованных немцев 
были упразднены. Трудармейцев закрепили за пред-
приятиями, им разрешили проживать в общежитиях 
и предоставили право перевода своих семей к месту 
работы. Всего за время существования рабочих ко-
лонн – с сентября 1941 по январь 1946 года – через 
них прошли 316,6 тыс. советских немцев, утверждает 
А. Герман.

В «тени» репатриации

В конце войны и после ее окончания настал черед 
еще одной депортации. Речь идет о репатриации в 
СССР из Германии и некоторых других стран вывезен-
ных туда оккупантами советских граждан, включая 
немцев. По подсчетам историков, к моменту завер-
шения войны за рубежом СССР находились прибли-
зительно 300 – 350 тысяч советских немцев. А вместе 
с ними за пределами страны оказались примерно 
8,5 – 8,7 млн. граждан СССР различных националь-
ностей (около 3,3 млн. военнопленных, без малого 
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3,8 млн. завербованных и насильственно вывезенных 
остарбайтеров, 1 млн. беженцев и эвакуированных). 
Поэтому с вступлением Красной Армии на террито-
рию сопредельных государств проблема репатриа-
ции приобрела для руководства СССР практическое 
значение, отмечают авторы книги «Немцы в истории 
России».

Уже 18 августа 1944 года ГКО СССР принял поста-
новление «Об организации приема возвращающихся 
на родину советских граждан, насильственно угнан-
ных немцами, а также по различным причинам ока-
завшихся за пограничной линией между СССР и Поль-
шей». Как известно, на Ялтинской конференции глав 
государств антигитлеровской коалиции руководство 
СССР вырвало у них обязательство передать всех без 
исключения советских граждан – перемещенных лиц. 
Уступка союзников стала роковой для советских нем-
цев – перемещенных лиц, большинство из которых 
сознательно ушло на Запад, сознавая неизбежность 
репрессий со стороны советских властей при возвра-
щении в СССР. Но они оказались бессильными что-
либо изменить в своей роковой судьбе.

Уполномоченным СНК СССР по делам репатриа-
ции советских граждан из Германии и оккупиро-
ванных ею стран 4 октября 1944 года был назначен 
генерал-полковник Ф. Голиков. Достаточно быстро 
возглавляемое им управление с помощью НКВД соз-
дало мощную инфраструктурную сеть – от репатриа-
ционных миссий до районных представителей или 
служб, отвечающих за прием советских граждан на 
местах. За пределами СССР было создано около двух-
сот проверочно-фильтрационных пунктов и лагерей.

По версии исследователей, первые немцы-
репатрианты небольшими группами начали прибы-
вать в СССР с января 1945 года. Им еще удалось по-
бывать в родных краях, но недолго. (Впоследствии их 
тоже депортировали на спецпоселения). Вскоре коли-
чество репатриантов стало быстро нарастать. Погра-
ничные проверочно-фильтрационные пункты и лаге-
ря попросту оказались переполнены репатриантами. 
Известен случай, когда начальник Брестского пункта 
подполковник Смуров напрямую обратился (19 авгу-
ста 1945 года) к Л. Берии за помощью. Там скопилось 
до 7000 «русских немцев», сообщал Смуров. «На под-
ходе к Бресту… до 30 эшелонов… Прошу вашей помо-
щи в предоставлении пункту 50 вагонов ежедневно».

Позже поток немцев-репатриантов стал сокра-
щаться, но не иссякал еще многие месяцы, в том 
числе и в 1946 году и позднее. По данным НКВД, в 
СССР были возвращены порядка 200 тысяч немцев-
репатриантов. Отсюда следует, что советским репа-
триационным органам не удалось возвратить всех 
немцев, вывезенных из СССР в годы войны. Немалое 
количество их осталось на Западе.

К этому числу относился и отец репатриированной 
сыктывкарской немки Эльвиры Шенберг (по мужу), 
разыскавший жену и дочь в Коми АССР через много 
лет после войны. Мать уехала раньше, а позже (в фев-
рале 1989 года) и сама Эльвира с мужем и детьми вос-
соединилась с отцом.

Те немцы, кто был возвращен в СССР, оказались 

расселены практически по всей территории страны. То 
есть, советские власти с иезуитской последовательно-
стью продолжали распыление немецкого населения 
по регионам гигантского государства. По сведениям 
союзного МВД, в январе 1953 года на спецпоселениях 
в СССР находились 208388 немцев-репатриантов (без 
указания сроков выселения). В дальнейшем судьба 
репатриантов была неразрывно связана с судьбой 
всех остальных советских немцев, находившихся 
на спецпоселении. Общее количество всех немцев-
спецпоселенцев на начало года, когда умер Сталин, 
составляло около 1 млн. 225 тысяч человек – те, кто 
выжил в тяжелейшую годину войны и в трудармии и 
пережил послевоенную разруху.

 Что касается Коми АССР, сюда в 1945 году (еще 
до окончания войны)   вновь стали прибывать эше-
лоны с советскими немцами. На этот раз из Прибал-
тики, Украины, Белоруссии, Молдавии (территорий, 
находившихся под оккупацией) – те  немцы, кого не 
успели депортировать на Восток в 1941 году. Значи-
тельная часть из них в военные годы была вывезена 
на работу в Германию, Австрию, Польшу, Чехослова-
кию, отмечает историк М. Рогачев. После Победы они 
были репатриированы, но большинство направлено 
не в родные места, а на спецпоселение в районы Ев-
ропейского Севера, на Урал, Сибирь… Среди репатри-
ированных, направленных в Коми АССР, преобладали 
уроженцы Одесской области, Николаевской, Запо-
рожской, Житомирской и Днепропетровской обла-
стей УССР – всего более 10130 человек, уточняют ис-
следователи. Репатриированные немцы находились 
на спецпоселении в Коми еще долгие годы, как и их 
соплеменники, высланные сюда в период войны. Ни 
о каких послаблениях в отношении их и речи не было. 
Напротив, государство «закручивало гайки». Через 
три с половиной года после Победы, 26 ноября 1948 
года, Президиум Верховного Совета СССР под грифом 
«Совершенно секретно» издал Указ «Об уголовной 
ответственности за побеги из мест обязательного и 
постоянного поселения лиц, выселенных в отдален-
ные районы Советского Союза в период Отечествен-
ной войны». Указ устанавливал, что немцы, как и все 
другие народы, отправленные на спецпоселение в 
годы войны, переселены туда «навечно, без возврата 
их к прежним местам жительства». За самовольный 
побег из спецпоселения  предусматривалась мера на-
казания в 20 лет каторжных работ.
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Право на надежду

Лишь через десять лет после Победы Президи-
ум Верховного Совета СССР своим Указом от 13 де-
кабря 1955 года снял с учета спецпоселения и осво-
бодил из-под административного надзора органов 
МВД данную категорию немцев и членов их семей. 
При этом Указ устанавливал, «что снятие с немцев 
ограничений по спецпоселению не влечет за собой 
возвращение имущества, конфискованного при вы-
селении, и что они не имеют права возвращаться в 
места, откуда они были высланы». 

Спустя еще девять лет, 28 августа 1964 года, Пре-
зидиум Верховного Совета СССР в ответ на много-
численные ходатайства общественных организаций 
советских немцев о восстановлении справедливо-
сти в отношении к этому народу отменил огульные 
обвинения немцев Поволжья в измене и пособни-
честве фашистским захватчикам в начале войны. Но 
в восстановлении государственности немцев По-
волжья – воссоздании АССР НП – было отказано.

Еще через восемь лет, в 1972 году, были, нако-
нец, сняты ограничения для спецпоселенцев в вы-
боре места жительства. Но это мало что меняло в 
судьбах немцев, которые были лишены права на 
надежду, на историческую справедливость. 

В такой ситуации многие семьи поволжских 
немцев, проживавшие в Коми, искали лучшей доли 
в иных российских краях. Другие остались в респуб-
лике до лучших времен, пока не наступило «поте-
пление» в годы перестройки и появилась возмож-
ность выезда на историческую родину. Массовый 
исход семей российских немцев из регионов РФ в 
Германию в то время не остановил даже федераль-

ный закон «О реабилитации жертв политических 
репрессий», принятый 29 апреля 1991 года, по-
скольку люди утратили какую-либо надежду на вос-
становление своей государственности.

Те же немцы, кто пожелал остаться в Коми, ре-
шили консолидироваться. Они стали объединяться 
в местах компактного проживания в общественные 
организации, чтобы сохранить национальную иден-
тичность, культуру, язык, освободиться от синдрома 
страха за судьбу своих семей, детей, что особенно 
свойственно пожилым людям…

С созданием Немецкой национально-культурной 
автономии в Республике Коми (ННКА) на базе ре-
гионального общества «Видергебурт» («Возрож-
дение») у немцев появились новые надежды, по-
скольку развал страны и экономический упадок в 
России привел к тому, что многие соотечественни-
ки выехали за пределы республики, большинство 
– в Германию, где надеялись обрести достойную 
жизнь. В отдельные годы поток на историческую 
родину был так велик, что составлял сотни семей 
в год. Исчезали надежды и на процесс реабилита-
ции, определенный федеральным законом. В этих 
условиях ННКА нацелилась на внутреннее само-
развитие, создание обществ в районах и городах, 
возрождение немецкой культуры, языка, традиций 
предков, исследование истории судеб репрессиро-
ванных семей...

2011 год для немецкой диаспоры в Республи-
ке Коми особый. 28 августа исполняется 70 лет со 
дня принятия Указа Президиума Верховного Совета 
СССР «О переселении немцев, проживающих в рай-
онах Поволжья». Этой трагической дате Немецкая 
НКА посвящает целый ряд памятных мероприятий. 
Предполагается участие делегации ННКА в Между-
народной научной конференции, посвященной де-
портации немецкого населения СССР в 1941 году и 
ее последствиям. 

Планируется проведение молодежной этногра-
фической экспедиции по местам спецпоселений 
немцев в Сыктывдинском районе с реконструкци-
ей исторических событий. Различные мероприятия 
пройдут во всех организациях Немецкой автоно-
мии. Все эти акции станут данью уважения памя-
ти немцев, которые прошли в XX веке тяжкий путь 
неоднократных депортаций, репрессий, лишений и 
страданий, сумев сохранить этническую идентич-
ность, национальное достоинство и потрясающую 
способность к выживанию.

В нынешнем году, 22 августа, исполняется 90 лет 
государственности Республики Коми, в которой уже 
свыше 80 лет проживают российские немцы – жерт-
вы трагических событий 1930 – 50-х годов XX века. 
Их осталось очень мало, кто дожил до наших дней. 
Но они, эти изгои сталинского режима, не ожесто-
чились. Стали полноправными гражданами респу-
блики – их второй родины.
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 Это была организованная государством про-
грамма массового голодания, в результате которой 
в 1932-1933 годах погибли, как считается, 7-10 млн 
украинцев, в том числе до трети детей нации. Вла-
сти СССР с гротесковым спокойствием назвали про-
изошедшее «неурожаем». Их намерения состояли 
в том, чтобы снять с себя ответственность и скрыть 
информацию о том, что эта трагедия была порожде-
на человеческим фактором и имела последствия для 
людей. Это уже достаточный резон, чтобы отвлечься 
от повседневных дел и вспомнить о случившемся.

 В течение долгих десятилетий советского прав-
ления украинцам было опасно обсуждать эту вели-
чайшую травму, нанесенную их нации. Говорить о 
Голодоморе значило совершать преступление про-
тив государства, а мемуары очевидцев и работы 
таких историков, как Роберт Конквест и покойный 
Джеймс Мейс, были запрещены как антисоветская 
пропаганда. Однако каждая украинская семья знала 
по горьким личным воспоминаниям, какие гранди-
озные масштабы имело произошедшее. Украинцы 
также знали, что все это было причинено им наме-
ренно, дабы наказать Украину и разрушить основу 
ее национальной цельности. Чтобы воздать долг 
памяти жертвам и послужить делу восстановления 
исторической истины, независимая Украина сегодня 
предпринимает усилия для распространения более 
глубокого понимания и признания Голодомора как в 
собственных пределах, так и за рубежом.

 Мы делаем это не из желания мести или не для 
того, чтобы отстоять некую узкую политическую кон-
цепцию. Мы знаем, что русские люди были среди 
основных жертв Сталина. Мы и не думаем сваливать 

вину на их ныне живущих потомков. 
Единственное, чего мы хотим, – что-
бы это преступление было интерпре-
тировано в его истинном смысле. 
Именно поэтому украинский парла-
мент в прошлом году принял закон, 
признающий Голодомор актом гено-
цида, именно поэтому я прошу на-
ших друзей и союзников поддержать 
эту позицию. Мир, попустительству-
ющий исторической амнезии или 
фальсификации истории, обречен 
повторять свои худшие ошибки.

 Геноцид – очень жесткий тер-
мин, и некоторые лица до сих пор 
оспаривают его применимость к 
случаю Украины. В этой связи сле-
дует заглянуть в Конвенцию ООН о 
геноциде от 1948 года и посмотреть, 
какое юридическое определение 
дано в этом документе. В Конвенции 

геноцид определяется как «действия, совершае-
мые с намерением уничтожить, полностью или ча-
стично, какую-либо национальную, этническую, ра-
совую или религиозную группу как таковую», в том 
числе «предумышленное создание для какой-либо 
группы таких жизненных условий, которые рассчи-
таны на полное или частичное физическое уничто-
жение ее». Голодомор вполне подпадает под это 
определение. Немаловажно, что того же мнения 
придерживался и ученый-правовед Рафаэль Лем-
кин, которому принадлежит замысел Конвенции о 
геноциде.

Теперь собраны богатые исторические материа-
лы, подробно описывающие особые черты сталин-
ской политики насильственной коллективизации и 
«террора голодом» против Украины. Другие области 
Советского Союза тоже ужасно пострадали. Но в со-
знании советского руководства притеснение и зама-
ривание голодом украинского крестьянства служило 
двум задачам сразу. То была составная часть кам-
пании по сокрушению национальной идентичности 
Украины и ее стремления к самоопределению. Не-
сколькими годами ранее Сталин заметил, что без 
крестьянской армии нет сильного национального 
движения, а, следовательно, национальный вопрос 
по сути своей является крестьянским вопросом. 
Стремясь повернуть вспять политику «украиниза-
ции», которая в 1920-е годы способствовала огра-
ниченной культурной и политической автономии, 
Сталин решил нанести удар по крестьянству, состав-
лявшему 80% населения. Национальный вопрос в 
Украине он решил путем массового истребления лю-
дей голодом.

Виктор Ющенко
ГОЛОДОМОР
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Никита Петров, Арсений Рогинский
«ПОЛЬСКАЯ ОПЕРАЦИЯ» НКВД 1937-1938 гг.
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 Объем настоящего сообщения позволяет нам на-
рисовать лишь общий контур «польской операции» 
НКВД 1937–1938 гг. В центре нашего внимания — нор-
мативные установки, положенные в ее основание, и 
механизмы ее реализации. Стержневым документом 
здесь является приказ НКВД СССР № 00485. 

Приказ 00485 был утвержден Политбюро ЦК ВКП(б) 
9 августа 1937 г. (П51/564), 11 августа подписан Ежо-
вым и после этого вместе с закрытым письмом «О 
фашистско-повстанческой, шпионской, диверсион-
ной, пораженческой и террористической деятельности 
польской разведки в СССР», также предварительно 
одобренным Сталиным и подписанным Ежовым, был 
разослан во все местные органы НКВД1. 

Необходимость одновременного издания этих двух 
документов была продиктована некоторыми особен-
ностями предстоящей операции. Предыдущий опе-
ративный приказ № 00447, изданный 30 июля 1937 г., 
вышел без всякого сопроводительного письма. Он не 
требовал такого подкрепления. Во-первых, потому, что 
ему предшествовала месячная интенсивная подготовка 
(учет контингентов, подлежащих аресту, переписка по 
составам «троек», корректировка лимитов на аресты 
и расстрелы и т. д.). Во-вторых, и это важнее, приказ 
этот был по своей направленности совершенно ясен 
не только руководителям, но и рядовым работникам 
НКВД, которым предстояло его осуществлять. Он был 
направлен против привычных для них категорий лиц — 
кулаков, уголовников, членов бывших политпартий, ду-
ховенства и т. д. , то есть именно против тех, кто всегда 
считался в СССР «враждебным элементом» и кого они 
арестовывали и осуждали многие годы. Не нов был и 
способ осуждения (местные «тройки»), опробованный 
частично в 20-е гг., а повсеместно — в эпоху коллекти-
визации. Таким образом, приказ 00447 выглядел ско-
рее естественным завершением, «последней точкой» 
в деле уничтожения «традиционных» врагов советской 
власти, чем чем-то принципиально новым. В приказе 
поражали разве что заданность цифр и их масштаб (за 
четыре месяца по Союзу следовало арестовать, про-
вести следствие и исполнить приговоры в отношении 
почти 300 тысяч человек) — но и только. 

Совсем иначе должен был восприниматься приказ 
00485. Несмотря на то, что речь там велась не о поля-
ках как таковых, а о польских шпионах, все-таки из него 
следовало, что под подозрением оказывается едва ли 
не все польское население СССР, а это довольно труд-
но увязывалось с официально провозглашаемыми 
государством интернационалистскими лозунгами. К 
тому же среди сотрудников НКВД было немало поля-
ков. Не могли не вызвать вопросов и отдельные фор-
мулировки, касающиеся категорий лиц, подлежащих 
аресту, например: все перебежчики или все бывшие 
военнопленные. Не те из них, кто подозревается во 

враждебной деятельности, а именно все. В практике 
ОГПУ–НКВД такого рода директива была новацией. По 
признанию А. О. Постеля, сотрудника УНКВД по Мо-
сковской области, «когда нам, начальникам отделений, 
был зачитан приказ Ежова об аресте абсолютно всех 
поляков (о всех поляках в приказе не говорилось, но 
характерно, что было услышано именно это. — Авт.), 
польских политэмигрантов, бывших военнопленных, 
членов польской коммунистической партии и др., это 
вызвало не только удивление, но и целый ряд кулуар-
ных разговоров, которые были прекращены тем, что 
нам заявили, что этот приказ согласован со Сталиным 
и Политбюро ЦК ВКП(б) и что нужно поляков громить 
вовсю». По-видимому, именно в предвидении такой 
реакции на приказ 00485 и было издано параллельно 
ему «закрытое письмо», которое дополняло приказ и в 
некотором роде обосновывало его. 

Тридцатистраничный текст письма, насыщенный 
именами и фактами, рисовал фантастическую картину 
деятельности польской разведки на территории СССР 
на протяжении двадцати лет: эта деятельность направ-
лялась и осуществлялась Польской военной организа-
цией (ПОВ) вместе со Вторым (разведывательным) от-
делом Польского генштаба; агенты ПОВ с давних пор 
захватили руководство компартией Польши и поль-
ской секцией Коминтерна, проникли во все звенья со-
ветского государственного аппарата (включая НКИД, 
НКВД, РККА); с их помощью в Союз из Польши под 
видом политэмигрантов, обмененных политзаклю-
ченных и перебежчиков были переброшены тысячи 
новых агентов, создавших, в свою очередь, множество 
шпионско-диверсионных групп, вербовка в которые в 
основном осуществлялась в среде местного польско-
го населения; руководил всей этой сетью московский 
центр, действующий по указке Варшавы, однако от-
дельные группы или лица были связаны с Варшавой 
— непосредственно или через консульства Польши в 
СССР4. «Головка» организации «к настоящему време-
ни» (то есть к августу 1937 г.) уже считалась разгром-
ленной, и основной задачей органов НКВД, как она 
была сформулирована в преамбуле к приказу, стала 
«полная ликвидация незатронутой до сих пор широкой 
диверсионно-повстанческой низовки ПОВ и основных 
людских контингентов польской разведки в СССР». 

Соответственно этой версии и перечислялись в при-
казе шесть намеченных к аресту категорий: 

1. «Выявленные в процессе следствия и до сего вре-
мени не разысканные активнейшие члены ПОВ по при-
лагаемому списку». 

Следствие по делу ПОВ интенсивно велось в Цен-
тральном аппарате НКВД СССР с конца 1936 г., в конце 
июля 1937 г. полученные под пытками признательные 
показания нескольких десятков наиболее видных аре-
стованных были сгруппированы в специальные тома, 
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материалы которых, вместе с посвященными ПОВ тези-
сами доклада Ежова на июньском Пленуме ЦК ВКП(б), 
были использованы при составлении как приказа 00485, 
так и «закрытого письма». Одновременно из тех же по-
казаний были извлечены имена, которые затем вошли 
в прилагавшийся к приказу список «не разысканных ак-
тивнейших членов ПОВ». Часть показаний, кроме того, 
была размножена и разослана по органам НКВД вместе 
с приказом 00485 и «закрытым письмом». 

2. «Все оставшиеся в СССР военнопленные поль-
ской армии». 

В основном поляки-военнопленные советско-
польской войны 1919–1920 гг. вернулись в Польшу в 
начале 1920-х гг., но некоторое их число (по предполо-
жительной оценке от 1,5 тысяч до 3 тысяч) оставалось 
в СССР и к середине 1930-х гг. 

3. «Перебежчики из Польши, независимо от време-
ни перехода их в СССР». 

Экономические, социальные, семейные, а также по-
литические обстоятельства определяли непрерывный 
на протяжении многих лет поток беженцев из Польши 
в СССР. Как правило, беженцы относились к бедней-
шим слоям польского населения. Перебежчики (а в эту 
категорию включались все нелегально перешедшие 
госграницу на территорию СССР, независимо от того, 
были они задержаны погранохраной или доброволь-
но заявили о себе) подвергались обязательной про-
верке, в процессе которой происходила сортировка: 
одних отправляли («перебрасывали») назад в Поль-
шу, других арестовывали по подозрению в шпионаже, 
контрабанде или иных преступлениях, третьих, членов 
революционных организаций, имевших соответствую-
щие рекомендации, освобождали и разрешали им по-
всеместное проживание в СССР, наконец, четвертых 
(а их было более всего), которые, с одной стороны, 
имели право просить и получить в СССР убежище (круг 
этих людей был широк, сюда входили, например, де-
зертиры из армии), а с другой, не имели касательства 
к революционному движению, также освобождали, 
но расселяли и трудоустраивали в определенных об-
ластях. Там они в течение трех лет находились на опе-

ративном учете (то есть под наблюдением) 
в соответствующем органе ОГПУ–НКВД, 
куда должны были периодически являться 
на регистрацию, после чего, как правило, с 
учета их снимали, оформляли им советское 
гражданство, и они могли свободно менять 
место проживания. Централизованного уче-
та перебежчиков из Польши не велось, не-
известна была даже их общая численность 
(Ежов, выступая в январе 1938 г. перед ру-
ководящим составом ГУГБ НКВД, высказал 
предположение, что их несколько более 100 
тысяч), и к 1937 г. следы очень многих из них 
затерялись, так что именно поиски пере-
бежчиков стали едва ли не главной заботой 
НКВД в ходе реализации «польского» при-
каза. 

4. «Политэмигранты и политобменен-
ные из Польши». 

5. «Бывшие члены ППС и других поль-
ских политических партий». 

Именно согласно этим пунктам приказа 004485 был 
уничтожен почти весь рядовой состав польской комму-
нистической эмиграции в СССР, а также другие поль-
ские политические активисты, в особенности те, кто на 
каком-то этапе жизни был связан с Польской партией 
социалистичной (ППС), возникшей еще в 1892 г. и в сво-
ей долгой истории многократно делившейся, объеди-
нявшейся, дробившейся на фракции и группы и т. д. По 
поводу же обмененных заключенных (такие обмены 
между Польшей и СССР происходили в 1920-х–1930-х 
гг. на основании специальных соглашений, заключен-
ных в 1923–1924 гг.; польских политзаключенных ме-
няли, в частности, на арестованных в СССР ксендзов) 
«закрытое письмо» решительно утверждало, что прак-
тически все они агенты ПОВ и что аресты их в Польше 
были специально инсценированы с целью последую-
щего внедрения в СССР. 

6. «Наиболее активная часть местных антисоветских 
и националистических элементов польских районов». 

Этот пункт фактически предписывал провести аре-
сты в местах компактного проживания поляков. По 
данным Переписи 1937 г., всего в СССР проживало 636 
220 поляков, из них в УССР — 417 613, в БССР — 119 
881, в РСФСР — 92 0786. На Украине и в Белоруссии бо-
лее двух третей поляков жили в сельских районах (еще 
в начале 1930-х гг. здесь действовало более 150 поль-
ских сельсоветов). Особенно много поляков прожива-
ло в Каменец-Подольской, Житомирской и Винницкой 
областях Украины. В РСФСР наибольшее число поляков 
проживало в Ленинградской и Московской областях, а 
кроме этого в Западной Сибири. С 1936 г. около 36 ты-
сяч (по другим сведениям — 45 тысяч) поляков жили в 
Казахстане — их выслали туда в результате чистки при-
граничных с Польшей районов Украины (эта акция по 
замыслу прямо предшествовала «польской операции» 
1937–1938 гг.). Именно в поименованных регионах, 
а также на Урале, где, по мнению НКВД, осело много 
перебежчиков, приказ 00485 реализовывался с наи-
большей интенсивностью. 

Кроме перечисленных категорий приказ 00485 тре-
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бовал прекратить освобождение из лагерей лиц, осуж-
денных по обвинению в шпионаже в пользу Польши. 
Материалы на них за два месяца до конца срока сле-
довало предоставлять в ГУЛАГ, откуда их передавали в 
Особое совещание при НКВД СССР (ОСО) для вынесе-
ния новых приговоров. 

Существенное расширение подлежащих аресту 
контингентов произошло 2 октября 1937 г., когда Ежов 
специальным указанием распространил на членов се-
мей лиц, арестованных по приказу 00485, свой приказ 
«О репрессировании жен изменников родины, членов 
право-троцкистских шпионско-диверсионных органи-
заций, осужденных Военной коллегией и военными 
трибуналами», изданный еще 15 августа 1937 г. Соглас-
но этому приказу, аресту подлежали все жены осуж-
денных этими судебными органами, вне зависимости 
от причастности к «контрреволюционной деятель-
ности» мужа. а также их дети старше 15 лет, если они 
были признаны «социально опасными и способными 
к антисоветским действиям». Жены по приговору ОСО 
заключались в лагеря на 5–8 лет, дети старше 15 лет, в 
зависимости от имеющихся на них характеристик, на-
правлялись в лагеря, колонии или детские дома особо-
го режима. Дети от 1 года до 15 лет, оставшиеся сирота-
ми, направлялись в ясли и детские дома Наркомпроса. 
Вскоре выяснилось, что исполнение директивы от 2 
октября сталкивается с техническими трудностями — 
поток жен арестованных поляков и харбинцев (на по-
следних также распространили приказ от 15 августа) 
оказался гораздо больше ожидаемого, а возможности 
размещения в тюрьмах женщин были относительно 
ограниченными, к тому же обозначилась острая не-
хватка мест в и без того переполненных детских учреж-
дениях. Поэтому уже 21 ноября 1937 г. Ежов эту свою 
директиву вынужден был отменить, одновременно 
заявив, что в будущем жены арестованных поляков 
и харбинцев будут выселены из мест их проживания. 
Кажется, эта последняя мера осуществлялась эпизоди-
чески только в отдельных регионах, а последовательно 

по СССР в целом так и не была 
осуществлена. 

Иногда практика обгоняла 
директивы. Так, с самого нача-
ла реализации приказа 00485 
на местах стали арестовывать 
хотя впрямую не упомянутую 
в приказе, но, кажется, вполне 
подразумевавшуюся катего-
рию — т.н. консульские свя-
зи, то есть советских граждан, 
контактирующих с польски-
ми дипломатическими пред-
ставительствами. Между тем 
специальный приказ на этот 
счет Ежов отдал лишь в конце 
октября 1937 г. В нем, среди 
прочего, предлагалось выявить 
и подвергнуть немедленному 
аресту всех советских граждан, 
связанных с сотрудниками этих 
представительств (имелись в 

виду представительства не только Польши, но и Герма-
нии, Японии, Италии) и посещающих их на службе или 
дома. Из иностранных подданных, связанных с дип-
представительствами, следовало арестовывать только 
тех, кто подозревался во враждебной деятельности по 
отношению к СССР. 

Точно так же, вначале исключительно по собствен-
ной инициативе (впрочем, соответствующей смыслу 
приказа 00485), после того, как сравнительно быстро 
были арестованы учтенные поляки-военнопленные 
1919–1920 гг., в отдельных регионах стали арестовывать 
оставшихся в СССР поляков-военнопленных первой 
мировой войны (воевавших в составе польских легио-
нов Пилсудского, германской и австро-венгерской ар-
мий), а затем и бывших красноармейцев, побывавших 
в плену в Польше. В Центральном аппарате НКВД это 
самопроизвольное возникновение новых категорий не 
встретило возражений, и в феврале 1938 г. последняя 
из них даже была легализована (кажется, только для 
Украины), впрочем, в несколько откорректированной 
форме: репрессиям подлежали бывшие красноармей-
цы, которые прошли через польские лагеря для воен-
нопленных и не вернулись на родину сразу же после 
Рижского мира. 

В чем же обвиняли арестованных по приказу 00485 
— в подавляющем большинстве рядовых крестьян по-
граничных районов, промышленных рабочих или же-
лезнодорожников, никогда не имевших касательства 
к политике? Одна из целей «закрытого письма» была 
как раз в том, чтобы предложить «меню» возможных 
обвинений. Шпионаж во всех областях, особенно в во-
енной, организация диверсий (в том числе и бактерио-
логических), вредительство во всех сферах народного 
хозяйства, террор (центральный и местный), участие в 
повстанческих ячейках и подготовка вооруженного вос-
стания на случай войны, антисоветская агитация — все 
эти направления деятельности польской «шпионско-
диверсионной сети» были перечислены в «закрытом 
письме». Специфическими чертами этой сети объяв-
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лялись давняя укорененность в СССР (а это значило, 
что обвинения можно было черпать из времен граж-
данской и советско-польской войн) и тесные контак-
ты как с другими иностранными разведками (прежде 
всего германской), так и со всеми основными «враж-
дебными» силами внутри СССР (совместная с эсерами 
подготовка террористических актов, с украинскими и 
белорусскими «националистическими элементами» 
создание групп повстанцев и т.д.). 

Весь этот уникальный по всеохватности перечень 
обвинений (в этом смысле с ним не сравнится даже 
приказ 00447) был активно использован при реализа-
ции «польского приказа» и стал образцом для после-
дующих репрессивных операций НКВД 1937–1938 гг. 
по «нацконтингентам». 

Приказ 00485 создавал принципиально новый в 
практике ОГПУ–НКВД процессуальный порядок осуж-
дения. После окончания следствия на обвиняемого 
составлялась справка «с кратким изложением след-
ственных и агентурных материалов, характеризую-
щих степень виновности арестованного». Отдельные 
справки каждые десять дней надлежало собирать и 
перепечатывать в виде списка, который представлялся 
на рассмотрение комиссии из двух человек — началь-
ника НКВД–УНКВД и прокурора (отсюда разговорное, 
в официальной переписке не встречающееся название 
этого органа — «двойка»). В задачу «двойки» входило 
отнесение обвиняемого к одной из двух категорий: 
первой (расстрел) или второй (заключение на срок от 
5 до 10 лет). Затем список отсылался на утверждение 
в Москву, где его должны были окончательно рассма-
тривать и утверждать Нарком внутренних дел и Гене-
ральный прокурор, то есть Ежов и Вышинский. После 
этого список возвращался в регион для исполнения 
приговоров. 

Этот порядок осуждения в переписке НКВД вскоре 
стали называть «альбомным», вероятно, потому, что 
машинописные списки заполнялись на листах, распо-
ложенных горизонтально, сшивались по узкой стороне 
и внешне напоминали альбом. 

На практике на местах, после того как оперативный 
сотрудник составлял справку, он же, вместе с началь-
ником отделения или отдела, и предлагал меру осуж-
дения. Начальники управлений и прокуроры, которые 
должны были ставить свои подписи под списками 
(сформированными по «национальным линиям» — от-
дельно по польской, отдельно по финской и т. д.), дела-
ли это автоматически, обычно порознь, без каких-либо 
обсуждений или, тем более, обращений к следствен-
ным делам. 

Нечто сходное происходило и в Москве, куда по-
ступали альбомы. Ни Ежов с Вышинским, ни их за-
местители М. П. Фриновский и Г. К. Рогинский, также 
иногда подписывавшие альбомы, в них не загляды-
вали. Рассмотрение альбомов было перепоручено 
нескольким начальникам отделов Центрального ап-
парата, вначале начальнику учетно-статистического 
отдела В. Е. Цесарскому и контрразведывательного  
А. М. Минаеву-Цикановскому, которым помогал на-
чальник секретариата Ежова И. И. Шапиро (отсюда 
слухи о специальной «тройке» при Ежове), затем, ког-

да альбомов стало больше, к работе были привлече-
ны другие начальники отделов, их заместители и по-
мощники, даже начальники отделений. В различных 
документах мы встречали упоминания по крайней 
мере полутора десятков человек, в разное время зани-
мавшихся рассмотрением альбомов. Все они, судя по 
многочисленным свидетельствам, относились к этой 
деятельности как к обременительной дополнительной 
нагрузке, от которой старались поскорее отделаться. 
За вечер каждый из них выносил решения по 200–300 
справкам. Как правило, они лишь механически одо-
бряли пришедшие с мест предложения, но изредка по 
каким-то причинам не соглашались с ними и ставили 
на полях списка пометы — об изменении меры нака-
зания или о передаче дела на доследование либо в 
судебный орган. Список, с учетом помет, перепечаты-
вался набело, подавался на подпись Ежову, после чего 
с курьером отправлялся на подпись Вышинскому. 

Таким образом оказывалось, что единственным че-
ловеком, реально видевшим следственное дело, был 
сам следователь, он же, по сути, в большинстве случаев 
и выносил приговор. Жалобы на решения «двоек» рас-
сматривались, согласно указаниям Прокуратуры СССР, 
только в «исключительных случаях». Несколько таких 
случаев на всю страну действительно имели место, во 
всех остальных заявителям, без всякого рассмотрения, 
отвечали, что принятое решение — окончательное. 

В «альбомном порядке» осуждалось подавляю-
щее большинство, но все-таки не все арестованные 
по «польской линии». Альбомы были предназначены 
для «низовки», для тех, кого арестовывали по прика-
зу 00485. Многие из обвиненных в шпионаже в пользу 
Польши и принадлежавшие, по сценарию НКВД, к вер-
хушке «шпионско-диверсионной сети», были осужде-
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ны Военной коллегией Верховного суда СССР или воен-
ными трибуналами. В осуждении по «польской линии» 
было задействовано и ОСО, рассматривавшее, как мы 
уже говорили, дела на заключенных, а также на жен 
арестованных. Репрессивная роль Особого совещания 
была усилена специальным решением Политбюро от 
5 сентября 1937 г. (П51/920), согласно которому ОСО 
было разрешено «по делам об антисоветской деятель-
ности бывших польских перебежчиков, бывших членов 
ППС и т.п. <...> назначать тюремное заключение до де-
сяти лет включительно». Здесь важно не то, в какой сте-
пени воспользовалось ОСО этим своим новым правом 
(насколько мы знаем, в сравнительно небольшом — 
конечно, для 1937–1938 гг. — объеме), а сам факт уже-
сточающего исключения, принятого на высшем уровне 
специально для «польской линии», — по «Положению 
об Особом совещании при НКВД», утвержденному По-
литбюро 8 апреля 1937 г. (П48/3), ОСО могло осуждать 
максимально на восемь лет заключения. 

Первоначально на осуществление «польского» при-
каза отводилось три месяца — операция должна была 
начаться 20 августа и закончиться 20 ноября 1937 г. Но 
срок этот постоянно продлевался вместе со сроками на 
проведение других «операций по нацконтингентам» 
— вначале до 10 декабря, затем до 1 января 1938 г., до 
15 апреля и, наконец, до 1 августа 1938 г. Исключение 
составила Белоруссия, которой было разрешено прод-
лить эти операции до 1 сентября. 

Продление каждый раз означало лишь одно: разре-
шался упрощенный порядок ведения следствия и вы-
несение приговоров «по альбомам». Однако именно 
альбомы и оказались камнем преткновения в реали-
зации национальных, в том числе польской, операций. 
Национальные операции стали главным направлением 
в деятельности НКВД с января–февраля 1938 г., сменив 
в этом качестве центральную для осени–зимы 1937 
г. операцию по приказу 00447 (по которому к началу 
1938 г. уже было осуждено более 500 тысяч человек). 
Весной 1938 г., когда национальные операции развер-
нулись особенно широко, выяснилось, что Центр не в 
состоянии оперативно «переваривать» поступающие 
с мест альбомы. Между отправкой альбома в Москву 
и получением его назад проходило несколько меся-
цев. Летом 1938 г. в Центре скопилось альбомов более 
чем на 100 тысяч человек. С мест сыпались жалобы на 
перегруженность вследствие этого тюрем, на дорого-
визну содержания уже фактически приговоренных к 
расстрелу заключенных и т.п. 

Возможно, именно по этой причине 15 сентября 
1938 г. Политбюро приняло решение (П64/22) отменить 
«альбомный порядок» осуждения и создать в каждом 
регионе специально для вынесения приговоров по 
«нацконтингентам» (то есть по всем нерассмотрен-
ным альбомам) Особые тройки. Персональный состав 
«троек» не требовал утверждения Политбюро, и в этом 
было их существенное отличие от «троек», созданных 
более года назад для осуждения арестованных по при-
казу 00447, которые к этому времени почти повсемест-
но прекратили свое существование. Теперь в «тройки» 
входили исключительно по должности, и только пер-
вые лица: местный партийный руководитель, про-

курор, начальник НКВД–УНКВД. Решения «троек» не 
требовали утверждения в Москве и приводились в 
исполнение немедленно. Особые тройки получили 
право освобождать обвиняемых (верный признак 
того, что массовые репрессии шли к концу, — прежде в 
«альбомных» операциях возможность освобождения 
не предусматривалась). Срок их действия был опреде-
лен в два месяца. Рассматривать они должны были 
дела тех, кто был арестован до 1 августа 1938 г. Дела на 
арестованных после этой даты следовало передавать в 
суды, трибуналы, Военную коллегию или на ОСО. 

На основе этого решения 17 сентября 1938 г. был 
выпущен приказ НКВД № 00606, а в последующие две 
недели из Центра по регионам разослали все не рас-
смотренные альбомы. При дорожно-транспортных 
отделах (ДТО) НКВД, которые существовали при всех 
крупных железных дорогах и принимали самостоя-
тельное участие в проведении национальных опера-
ций, «тройки» не создавались, поэтому их альбомы 
были направлены в соответствующие территориаль-
ные органы НКВД. 

Организовались Особые тройки в основном только 
к началу октября. Интенсивность их работы в каждом 
регионе впрямую зависела от числа альбомных спра-
вок, а оно было различным — от нескольких десятков 
(Калмыкия, Куйбышевская, Рязанская, Ярославская 
области) до нескольких тысяч (более 8 тысяч в Ленин-
градской области, более 4 тысяч — в Новосибирской, 
Свердловской, Челябинской областях). Соответственно 
в одних регионах рассматривали за заседание 30–50 
дел, а в других — по 300, 500, 800. К подлинным след-
ственным делам, по сложившейся традиции, Особые 
тройки не обращались, ограничиваясь данными аль-
бомов и, в редких случаях, пояснениями присутство-
вавшего на заседании начальника соответствующего 
отдела НКВД–УНКВД. За два неполных месяца Особые 
тройки рассмотрели дела — по всем «национальным 
линиям» — почти на 108 тысяч человек, из которых 
освободили — 137 человек. 

Деятельность Особых троек была приостановлена 
точно в срок — 15 ноября 1938 г. Одновременно было 
строго приказано приостановить приведение в испол-
нение всех не исполненных к этому дню расстрельных 
приговоров. (Несмотря на это в нескольких регионах 
такие расстрелы все же были произведены.) 17 ноя-
бря 1938 г. совместное Постановление ЦК ВКП(б) и 
СНК СССР объявило о прекращении всех массовых 
операций, а последовавший за ним приказ НКВД (под-
писанный уже новым наркомом — Л. Берия) отменил 
все оперативные приказы 1937–1938 гг. и директивы, 
изданные в их развитие. 

Приказ 00485 стал «модельным» для директив 
НКВД по всем последующим, открытым после августа 
1937 г. национальным операциям — румынской, ла-
тышской, финской, и др.: везде следовало исходить из 
наличия разветвленной шпионско-диверсионной и по-
встанческой сети соответствующего государства, везде 
фигурировали сходные контингенты, подлежащие аре-
сту (среди них обязательно — политэмигранты и пере-
бежчики), везде применялся «альбомный порядок» 
осуждения (иногда в директивах его даже подробно не 
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описывали, а лишь указывали, что осуждение следует 
производить «в порядке приказа 00485»). 

В общей системе репрессий 1937–1938 гг. нацио-
нальные операции занимают особое место. Они теснее 
других связаны со сталинским ощущением надвигаю-
щейся войны, с его страхом перед «пятой колонной», 
с его представлениями о «враждебном окружении», 
под которым кроме «страны главного противника» 
— Германии — подразумевались в первую очередь 
страны, граничащие с СССР. Граница СССР, по мысли 
Сталина, — это сплошная линия фронта, а все, так или 
иначе перебравшиеся «с той стороны» (независимо 
от предъявленных мотивов, способа и времени появ-
ления в СССР), — реальные или потенциальные враги. 
Их классовая принадлежность или политическое про-
шлое не имеют никакого значения — они должны рас-
сматриваться не как «братья по классу», спасающиеся 
от «гнета буржуазных правительств», или соратники 
по революционной борьбе (таково было официаль-
ное отношение к основной массе перебежчиков и 
политэмигрантов в 1920-х–начале 1930-х гг.), а исклю-
чительно как представители (и, стало быть, агенты) 
враждебных государств. Эти государства, мечтающие 
уничтожить или ослабить СССР, ведут против Советско-
го Союза непрерывную подрывную работу (не могут не 
вести — такова, по убеждению Сталина, логика взаи-
моотношений между государствами, особенно между 
государствами-соседями), то есть фактически находят-
ся по отношению к нему в состоянии необъявленной 
(до времени) войны. Соответственно и с агентами их 
следует поступать по нормам войны. 

Именно идеи национальной государственности и 
военно-государственного противостояния, которые 
стали в середине 1930-х гг. доминирующими у Стали-
на, отодвинув на задний план традиционные схемы 
классовой борьбы, и определили, как нам кажется, 
направленность национальных операций НКВД 1937–
1938 гг. (против всех, кто прямо или косвенно связан 
с государствами «враждебного окружения») и особую 
жестокость выносимых по ним приговоров. 

По нашим данным, из всех осужденных в 1937–
1938 гг. судами и трибуналами, включая и Военную 
коллегию Верховного суда, к расстрелу было пригово-
рено около 19%. Процент расстрелянных по решениям 
«троек», рассматривавших дела на арестованных по 
приказу 00447, в два с половиной раза выше — 49,3%. 
И, наконец, национальные операции. С 25 августа 1937 
г., когда был подписан первый альбом, и до 15 ноября 
1938 г., в «альбомном порядке» и Особыми тройками 
по всем национальным операциям были рассмотрены 
дела на 346 713 человек, из которых осуждено 335 513 
человек, в том числе приговорено к расстрелу 247 157 
человек, то есть 73,66% от общего числа осужденных. 

Процент расстрелянных по «польскому» приказу 
выше этой средней цифры: по нему были рассмотрены 
дела на 143 810 человек, из которых осуждено 139 835, 
в том числе приговорено к расстрелу 111 091 человек, 
что составляет 77,25% от числа рассмотренных дел и 
79,44% от числа осужденных. Еще выше процент рас-
стрелянных в греческой, финской и эстонской операци-
ях и, наоборот, намного ниже — в афганской и иран-

ской, где большинство арестованных были высланы за 
границу. 

При этом никаких специальных директив относи-
тельно масштабов применения расстрелов по той или 
иной «национальной линии» не было. Не было таких 
директив и в отношении отдельных регионов (в отли-
чие от операции по приказу 00447, где каждому ре-
гиону спускались твердые лимиты на осуждения и по 
первой и по второй категориям) — здесь все зависело, 
полагаем мы, от настроенности каждого конкретного 
начальника НКВД–УНКВД. Процентные соотношения 
поэтому были самыми разными. Например, в Куйбы-
шевской области процент расстрелянных по отноше-
нию к осужденным (по всем национальным операци-
ям) — 48,16%, в Вологодской — 46,5%, в Армении и 
Грузии, соответственно, 31,46% и 21,84%; в то же время 
в Ленинградской области и Белоруссии он равен 87–
88%, в Краснодарском крае и Новосибирской области 
превышает 94%, наконец, в «рекордной» Оренбург-
ской области достигает 96,4%. Такой же разброс мы 
видим и в «польской линии». 

Среди репрессированных по национальным опе-
рациям можно выделить отдельные категории (общие 
для всех этих операций), по отношению к которым была 
проявлена особая жестокость. Так, невозможно не от-
метить постоянное ужесточение мер к перебежчикам, 
завершившееся специальным решением Политбюро 
ЦК ВКП(б) от 31 января 1938 г. (П57/50), — расстрели-
вать всех вновь задерживаемых перебежчиков, если 
будет доказано, что они перешли границу с враждеб-
ной целью; в случаях же, когда враждебных целей у 
перебежчиков «не будет обнаружено», — осуждать их 
на 10 лет тюремного заключения. 

Если судить по чисто внешним параметрам, то от-
личительная черта польской от других национальных 
операций не в проценте расстрелянных, а в масштабе 
арестов. Она была не только первой, но и самой круп-
ной из всех национальных операций по числу жертв. 
Это может быть объяснено многими причинами: тем, 
что Польша на всем протяжении 1920-х–1930-х гг. без-
условно ощущалась самым опасным из государств — 
непосредственных соседей, что существовал глубоко 
укоренившийся миф об особом коварстве Польши, что 
перебежчиков из Польши было в СССР намного боль-
ше, чем из любой другой страны, что из «националь-
ностей иностранных государств» (термин, широко ис-
пользуемый в документах НКВД 1937–1938 гг.) поляков 
в СССР также проживало намного больше, чем других 
(за исключением немцев, конечно, но у «немецкой 
операции» была своя серьезная специфика, и она — 
предмет особого рассмотрения), из чего — по логике 
1937–1938 гг. — неминуемо следовал вывод, что и база 
у польской разведки в СССР должна быть значительно 
шире, чем у других разведок, и т. д. 

Меньше всего массовость репрессий по «польской 
линии» определялась какой-то специальной личной 
нелюбовью Сталина к полякам. Дело было не в поля-
ках как таковых, а в Польше. Аналогичным образом об-
стояло дело и с другими национальными операциями 
(иначе нам пришлось бы говорить о специальной не-
любви Сталина к латышам, финнам, эстонцам, афган-
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цам и т. д.). Национальные операции были проведены 
«по линиям» практически всех стран «враждебного 
окружения» (дополнительный принцип — значитель-
ность соответствующей «иноколонии» в СССР), но не 
национальность в них была критерием «преступно-
сти» (хотя всегда — основанием для подозрений), а 
рождение или проживание в такой стране или наличие 
любого вида связи с ней. (В этом — принципиальное 
отличие национальных операций 1937–1938 гг. от бу-
дущих репрессий против народов во время войны). По 
тем же анкетным признакам (рождение, проживание 
или наличие родственников за границей) была произ-
ведена в июне–июле 1938 г. чистка армии, когда оттуда 
были уволены (и почти сразу в большей части аресто-
ваны) не только практически все военнослужащие и 
вольнонаемные «иностранных национальностей» (те 
же поляки, латыши и т.д.), но и немалое число пред-
ставителей «национальностей Советского Союза». Сам 
по себе анкетный принцип был вполне традицион-
ным в репрессивной практике ОГПУ–НКВД, но касался 
обычно классового, социального или политического 
прошлого репрессируемых. В национальных операци-
ях 1937–1938 гг. впервые поводом для репрессии ста-
ла анкетная «связь с заграницей», ранее считавшаяся 
лишь основанием для подозрений. 

Думается, что наряду с основной, продеклариро-
ванной целью, которую преследовал Сталин, начиная 
национальные операции, — уничтожение потенци-
альной опоры («базы») «враждебных стран» внутри 
СССР, — была и сопутствующая: если не полное пресе-
чение (это было, по-видимому, отнесено в будущее), 
то во всяком случае ограничение и установление кон-
троля над всеми частными, не санкционированными 
государством контактами советских граждан с за-
границей. Этой задаче служили не только репрессии 
(хотя в первую очередь они), но и множество других 
принятых одновременно мер: глушение иностран-
ных радиостанций, установление жесткого контроля 
над частной перепиской с заграницей, над радиолю-
бителями и филателистами, принятие специальных 
правил, детально регламентирующих поведение со-
ветских граждан за границей и мн. др. В результате 
именно в 1937–1938 гг. в сознании рядовых граждан 

начало формироваться убеждение об 
опасности любых (не только анкет-
ных) «связей с заграницей». 

«Польская операция» и в этом от-
ношении, как мы уже говорили, мало 
отличалась от остальных националь-
ных операций. В первую очередь аре-
стовывались те, кто ранее проживал в 
Польше, а потом по каким-то обстоя-
тельствам оказался в Советском Сою-
зе, затем те, кто поддерживал связь с 
Польшей, наконец, близкое окруже-
ние (в терминологии НКВД — «связи») 
тех и других. Конечно, большинство 
арестованных были поляками, но да-
леко не все. Как далеко не все аресто-
ванные поляки были арестованы по 
«польской линии». 

Источники не дают нам точных данных о нацио-
нальном составе арестованных и осужденных в 1937–
1938 гг. И вовсе не потому, что какие-то документы 
на этот счет злонамеренно уничтожены или скрыты, 
а совсем по другой причине: в течение всего 1937 г. 
и первых четырех месяцев 1938 г. Центральный ап-
парат НКВД не требовал с мест сведений о нацио-
нальности арестованных. Отсутствие такого требова-
ния выглядит вполне логичным и соответствующим 
духу «массовых операций»: для Москвы было важно 
знать, сколько человек арестовано по какому из на-
правлений репрессий, сколько арестовано по каждой 
из категорий, перечисленных в специальных опера-
тивных приказах, из каких ведомств или отраслей 
промышленности «изъяты» арестованные, но не их 
национальность. 

Конечно, национальность арестованных фиксирова-
лась в каждом следственном деле (в анкете арестован-
ного), в качестве обязательного элемента указывалась 
и в альбомных справках по национальным операциям, 
и в справках, которые шли на рассмотрение местных 
«троек» по приказу 00447, и в обвинительных заключе-
ниях по тем делам, которые направлялись на рассмо-
трение судебных органов или ОСО. 

Однако сведения по национальному составу не 
суммировались ни на местах, ни в Центре, а если это 
делалось, то выборочно и по конкретным поводам. 
(Например, когда в феврале 1938 г. начальник Сверд-
ловского УНКВД Д. М. Дмитриев пожаловался Ежову, 
что его активная работа по «национальным линиям» 
тормозится медленностью рассмотрения альбомов 
в Москве, Фриновский, против которого фактически 
была направлена эта жалоба, приказал в ответ вни-
мательно «обсчитать» свердловские альбомы, после 
чего обвинил Дмитриева в том, что под видом нацио-
нальных операций он проводит операцию по приказу 
00447: из 4218 арестованных Свердловским УНКВД по 
«польской линии» оказалось только 390 поляков, при 
этом бывшими кулаками числились 3798 человек; по 
«латышской линии» все 237 арестованных были обо-
значены в альбомах как кулаки, латышей же из них 
было всего 12 и т.д., — якобы из-за этого свердловские 
альбомы и не рассматривались.) 
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Возобновлению (после длительного перерыва) в 
мае 1938 г. централизованного учета арестованных по 
национальностям предшествовала директива НКВД 
СССР, более общая и в известном смысле поворотная, 
фиксирующая принципиально новый подход к вопро-
су о национальностях советских граждан. Циркуля-
ром № 65 от 2 апреля 1938 г. был установлен новый 
порядок указания национальности при выдаче или 
обмене паспортов. Если раньше в паспорте записы-
валась та национальность, к которой причислял себя 
сам гражданин, то теперь следовало исходить исклю-
чительно из национальности родителей, предъявляя 
при этом их паспорта или другие документы. Этот по-
рядок сохранился на многие десятилетия, однако для 
нашей темы важно другое. В разъяснениях к новому 
циркуляру указывалось: «Если родители немцы, по-
ляки и т. д., вне зависимости от их места рождения, 
давности проживания в СССР или перемены поддан-
ства и друг., нельзя записывать регистрирующегося 
русским, белорусом и т.д. 

В случаях несоответствия указанной националь-
ности родному языку или фамилии, как например: 
фамилия регистрируемого Попандопуло, Мюллер, 
а называет себя русским, белорусом и т.д., и если во 
время записи не удастся установить действительную 
национальность регистрирующихся, графа о нацио-
нальности не заполняется до предоставления заяви-
телями документальных доказательств...». Упомина-
ние в цитированном тексте именно поляков, немцев, 
греков, то есть тех, по чьим «линиям» проводились 
национальные операции, явно не является случайно-
стью, — одной из целей установления нового поряд-
ка записи национальностей, как и некоторых других 
параллельных мер (например, начавшейся наклей-
ки фотографий в паспортах), было обнаружить лиц, 
с точки зрения НКВД, подозрительных и, возможно, 
подлежащих аресту. И действительно, если верить до-
кладам с мест, во время опросов в паспортных столах 
и загсах было выявлено довольно много (несколько 
тысяч) ранее не учтенных бывших перебежчиков и во-
еннопленных. 

Только 16 мая 1938 г. НКВД СССР приказал мест-
ным органам включать в свои отчеты данные о на-
циональном составе арестованных. Лишь с этого мо-
мента можно с основанием говорить о специальном 
интересе руководства НКВД к этническому аспекту 
репрессий. Однако и после этого в Центр не представ-
лялись сведения о национальностях арестованных по 
приказу 00447. Кроме того, некоторые регионы (и осо-
бенно ДТО) отчитывались Москве несистематически. 
Поэтому даже за последние месяцы массовых опера-
ций наши сведения о национальном составе аресто-
ванных заведомо неполны. 

Единственные, по нашему мнению, надежные дан-
ные по этому вопросу, которыми мы располагаем (к 
сожалению, тоже не совсем полные), касаются не аре-
стованных, а осужденных, но отнюдь не всех, а лишь 
осужденных по национальным операциям Особыми 
тройками в сентябре–ноябре 1938 г. И эти цифры, как 
нам кажется, вполне подтверждают тезис о том, что 
отождествлять понятия «поляки» и «польская опера-

ция» было бы ошибочно. 
Всего Особые тройки по всем национальным опе-

рациям осудили за эти два месяца 105 032 человека. 
Поляков по национальности (то есть тех, кому соглас-
но паспорту, или иному документу, или на основании 
устного заявления, или по воле следователя — немало 
известно и таких случаев — записывали в следствен-
ное дело, что он — поляк) среди них было больше все-
го — 21 258 (затем следовали немцы — 17 150, русские 
— 15 684, украинцы — 8773, белорусы — 5716...). 

Из общего числа осужденных Особыми тройками 
(105 032) по «польской линии» было осуждено 36 768 
человек. Из них поляков — 20 147, белорусов — 5215, 
украинцев — 4991, русских — 3235, евреев — 1122, 
немцев — 490, литовцев — 396, латышей — 271, эстон-
цев — 112, чехов — 87, цыган — 76, австрийцев — 59, 
болгар — 53, венгров — 47, румын — 29, греков — 27, 
молдаван — 26, татар — 23, «прочих» — 362. В то же 
время и поляков осуждали по всем другим «линиям» 
— более всего по немецкой (500 человек) и латыш-
ской (209 человек). 

Представленные здесь соотношения между по-
ляками и представителями других национальностей 
нельзя механически распространить на всю «поль-
скую операцию», — она развивалась неравномерно, 
и на первом этапе, как мы понимаем, удельный вес 
осужденных поляков был выше, чем с весны 1938 г. 

В целом по «польской операции», как видно из 
прилагаемых таблиц, было осуждено почти 140 ты-
сяч человек. Это примерно 10% от общего числа всех 
осужденных в ходе массовых политических репрес-
сий 1937–1938 гг. (Под осуждением здесь понимается 
осуждающий приговор, вынесенный судебными орга-
нами, ОСО, в «альбомном порядке», а также «тройка-
ми», созданными по приказам 00447 и 00606.) Если же 
говорить об арестованных (не осужденных, а именно 
арестованных) поляках, то здесь наши представления 
гораздо более приблизительны, хотя и базируются на 
сличении целого ряда источников. Всего за два года 
Большого террора всеми органами НКВД СССР (без 
милиции) было арестовано несколько более 1 мил-
лиона 600 тысяч человек. Среди них поляков 118–123 
тысячи. В том числе по национальным операциям — 
96–99 тысяч (из них подавляющее большинство по 
«польской операции»), остальные (примерно поров-
ну) — по приказу 00447, а также всем другим направ-
лениям репрессий. 

За рамками нашего очерка вынужденно остались 
многие важнейшие сюжеты, прямо связанные с на-
шей темой: высылки из приграничной полосы, чистки 
в НКВД и разведорганах РККА, в оборонной и других 
отраслях промышленности. Мы почти не говорили о 
самом ходе операции, о специфике реализации при-
каза 00485 в различных регионах, лишь коснулись 
цифровых итогов операции и т.д. Для того чтобы по-
добное исследование стало полным и обоснованным, 
надо существенно расширить его источниковую базу 
материалами из российских, украинских и белорусских 
архивов. Напомним, что подавляющее большинство 
документов о политических репрессиях по-прежнему 
остаются секретными.

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                НаРодоуБийСтВо В СССР



128

Марина Черепушкина
ДЕПОРТАЦИИ ИЗ ПРИБАЛТИКИ

Задача построения нового российского общества и 
правового государства требует осмыслить весь прой-
денный путь, разобраться в корнях коммунистическо-
го режима, в методах его работы и последствиях их 
применения.

Чехов А.П. писал: » Для жизни в настоящем нужно 
искупить прошлое, а для этого его нужно знать». Про-
шлое, настоящее и будущее – сообщающиеся сосуды, 
и чем больше мы обращаемся к советской истории, 
тем больше понимаем, что нам надо делать сегодня 
и завтра.

В законе РСФСР «О реабилитации репрессирован-
ных народов» от 26 апреля 1991 года отмечается, что 
произвол и беззаконие до сих пор сказываются на 
состоянии межнациональных отношений и создают 
опасные очаги международных конфликтов.

Практически нет ни одной нации или народности 
Советского Союза, не ощутивших на себе тяжесть без-
закония сталинизма.

  Накануне Великой Отечественной войны шла ра-
бота по переписыванию истории России. Верх брала 
апология империи. Осуществлялись на практике идеи 
«собирания» и «воссоединения» бывших российских 
земель: Польши, Финляндии, прибалтийских госу-
дарств.

11 октября 1939 года, т.е. за 8 месяцев до при-

соединения Эстонии, Латвии и Литвы к Советскому 
Союзы, зам. наркома госбезопасности СССР Серов из-
дал приказ о депортации антисоветских элементов из 
этих республик. 

В период советизации Прибалтики (1939 – 1940гг.) 
«зачистка территорий» коснулась местных этнических 
групп, не согласных с политикой компартии и с вхож-
дением Прибалтики в состав СССР (расстреляно 6 тыс. 
человек, арестовано 75 тыс., 38 тыс. семей депорти-
ровано).

Депортации граждан не были депортациями по 
национальному признаку. Говорить в этой связи о 
«депортации поляков», «депортациях латышей» и 
т.п. – и поныне распространенная, но грубая ошибка. 
Достаточно упомянуть, что почти во всех этих потоках 
было немало этнических русских. Жертвы депортаций 
намечались в основном по социальным признакам и, 
особенно по общественному положению.

Во время Великой Отечественной войны шло при-
нудительное выселение народов, которых обвинили 
в диверсиях и шпионаже. Как правило, это были граж-
дане, связанные по национальному признаку с про-
тивником. Летом 1941 года «диверсантами и шпиона-
ми» было объявлено все немецкое население СССР 
(почти 1,5 млн. человек), подлежащее выселению в 
Сибирь и Казахстан. Тогда же были депортированы в 
Сибирь более 50 тысяч литовцев, латышей, эстонцев. 

По коммунистической доктрине все в СССР были 
«вынужденными». Обстоятельства, мол, «вынужда-
ли» режим совершать насилие над этносами, бороть-
ся с «политически неблагонадежными народами».

Депортации из Латвии

Принято насчитывать две крупнейшие депорта-
ции с территории Латвийской Республики: в 1941 и 
1949 годах.

Первая и наиболее варварская из депортаций лат-
вийских граждан связывается с датой 14 июня 1941 
года. С тех самых пор день 14 июня стал днем нацио-
нального траура во всех странах Балтии. 

По социальному составу этот поток был по преи-
муществу крестьянским.

Значительную часть этого ссыльного потока при-
гнали в Красноярский край. По этническому составу 
среди ссыльных преобладали латыши и латгальцы, но 
было много белорусов и поляков из Латгалии, а также 
русских из восточных уездов Латвии. Среди ссыльных 
были также евреи.

Депортированные из Латгалии (юго-восточная 
часть Латвии) попали на восток нашего региона, в 
Нижнеингашский и Абанский районы, откуда поч-
ти всех их летом 1942 года угнали в Игарку. Многих 
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депортированных из западной части 
Латвии загнали в ссылку в районы к 
северу от Ачинска.

Многие латвийские граждане, 
угнанные в этом потоке, в 40-х годах 
находились в ссылке в совхозе им. Мо-
локова, в Ярцевском районе. Другие 
попали в станки (приречные поселки) 
Туруханского и Игарского районов.

В конце 40-х годов в Красноярский 
край пригнали только один ссыльный 
эшелон из Латвии, из ее южной части. 
Его разгрузили весной 1949 года в Ре-
шетах (ст. Нижняя Пойма). Ссыльных 
разогнали по лесоучасткам Нижнеин-
гашского района. 

В 1947 году прошло освобожде-
ние тех ссыльных из первого потока, 
которые были несовершеннолетни-
ми в 1941 году. Но в конце 40-х годов их, почти всех, 
переловили и отправили обратно в ссылку. Во многих 
случаях их отправляли на прежнее место ссылки, но 
известны исключения. Например, многие повторные 
ссыльные попали в Бирилюсский район, и среди них 
были такие, кто вернулся на родину из ссылки в Ир-
кутской области.

Основную часть ссыльных освободили в 1957 или 
1958 году. Но многие из них не смогли вернуться на ро-
дину. Советский режим чинил им всяческие препоны. 
Кроме названных потоков, нужно указать еще один, 
со своими отличительными чертами. Это был поток 
ссыльных латвийских граждан, в основном русский по 
этническому составу, из аннексированных (присоеди-
ненных к Псковской обл.) восточных уездов Латвии 
(Абренский и другие, т.е. Пыталовский, Качановский и 
Палкинский районы). Этот ссыльный поток датирует-
ся маем 1950 года. Эшелон выгрузили в Красноярске 
10 июня 1950 года. Задним числом, уже осенью 1950 
года, ссылку «оформило» ОСО МГБ. Ссыльных из это-
го потока освободили раньше, чем других латвийских 
граждан, а именно уже в январе 1956 года. 

Люди моего села, депортированные из Латвии

Тэннэ Атис Адольфович
Отец—Тэннэ Адольф Янович(1899-1976)
Мама—Тэннэ Кария Генриховна(1909-1967)
Брат—Тэннэ Янис Адольфович(1932-1992)

Вспоминает Атис Адольфович: «Я родился 24 апре-
ля 1940 года. Вся семья была репрессирована в ночь 
на 13 июня 1941 года и выслана с территории Латвии 
из города Вентспилс. Отец отбыл 10 лет (статья 58) в 
лагере, в Вятке Кировской области. Нас с мамой (мне 
был один год от рождения, а брату – 9 лет) высадили 
на берег Енисея в Красноярске, потом на плоту пере-
правили в Атаманово, затем на лошадиной повозке 
более шестидесяти километров везли в деревню Шаш-
кино Сухобузинского района. Через некоторое время 
семью перевезли в село Шилинка, которое находилось 
в десяти километрах. Это было специальное селение 

для репрессированных, ссыльных, спецпоселенцев, 
так мы тогда назывались. Шилинка—подсобное хозяй-
ство Красноярского КГБ. Численность жителей Шилин-
ки росла не по дням, а по часам. К концу 1945-1947 го-
дов в селе проживало более десятка национальностей: 
немцы, калмыки, грузины, армяне, азербайджанцы, 
много народностей Закавказья, Средней Азии. Были 
даже китайцы, японцы.

Связь с отцом была установлена с помощью тети, 
Тарасовой Эммой Генриховной, которая проживала в 
городе Вентспилс. Ей написали письма отец и мать, 
указав адрес, а она написала отцу и матери. Удиви-
тельный человек была эта моя тетя Эмма. Она не 
только писала письма нам и отцу, но довольно часто 
присылала посылки, бандероли. В бандеролях тетя 
присылала нам газеты, журналы. Так мы в Сибири, 
читали газеты и журналы на латышском языке. Здесь, 
в Сибири, мама меня научила читать и даже писать на 
латышском языке до того, как я пошел в школу. Так, в 
Шилинке, мы проживали втроем: я, брат и мама.

В 1946 году появилась возможность отправить 
брата на родину. И мама отправляет брата, которому 
в то время было 14 лет, на родину, к тете Эмме. 

Прибыв в город Вентспилс Латвийской ССР, брат 
пошел в школу в третий класс. До репрессии в 1941 
году он закончил первый класс. Так он учился в ла-
тышской школе на латышском языке до 1951 года, до 
седьмого класса. 

Я пошел в школу в Шилинке в 1948 году в возрасте 
восьми лет. Так решила мама, и это было правильно, 
наверное. Прожив страшные, голодные годы войны, 
я здоровьем особо не отличался. И когда я стал взрос-
лым, закончил десять классов, институт, мама смотре-
ла на меня со слезами на глазах и говорила: «Атыс, 
а я ведь тебя четыре раза почти хоронила». Школа в 
Шилинке была до 1956 года странной: в ней не было 
пионерской организации и потом, когда она стала се-
милетней, комсомольской организации. Оно и понят-
но, ведь мы были ссыльными, детьми врагов народа. 

Наступил 1951 год, который был особенным в 
жизни нашей семьи. Десять лет отбыл в лагере наш 
папа, и он ходатайствовал о разрешении дальнейшую 
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ссылку отбывать с семьей. Разрешение он такое полу-
чил. И в апреле 1951 года отец приезжает в Шилинку 
на постоянное место жительства. Правда, путь его от 
Вятки Кировской области до Красноярска проложен 
был по пересыльным пунктам, тюрьмам. 

В апреле 1951 года в Красноярской тюрьме, на 
улице Робеспьера произошло событие, которое оста-
лось загадкой для нашей семьи на всю жизнь. В пе-
ресыльной тюрьме через десять лет встретился мой 
отец с моим братом Янисом. Оказалось, в январе 
1951 года во время зимних каникул брат Янис, ученик 
седьмого класса Вентпильской школы Латвийской 
ССР, был практически арестован, и отправлен по этапу 
обратно в Сибирь к матери. Так мой брат не окончил 
семилетнюю школу. Девятнадцатилетний юноша «пу-
тешествовал» в течение четырех месяцев из одной 
пересыльной тюрьмы до другой пока не добрался до 
Красноярска, где и встретил через десять лет своего 
отца. 

Отец приехал, и мы с мамой сначала встретили 
его, брат прибыл несколько недель спустя. Так собра-
лась вместе наша семья, которая считалась в ссылке 
до 1958 года.

В спецпоселении Шилинка была комендатура. 
Один раз в месяц папа, мама и Янис должны были от-
мечаться у коменданта.

Зададим вопрос, за что была репрессирована 
наша семья? Особенно мой брат Янис, который не-
мого раньше стоял уже на военном учете и готовился 
служить в армии? За отца? Непонятно, за что постра-
дал и отец. Ответа наша семья не получила. Я как-то 
раз его спросил, читал ли он протокол своего допро-

са. Отец ответил, что нет, подписал и все, так как не 
вынес пыток, сдали нервы. 

С весны 1951 года начался новый этап нашей жиз-
ни. До этого мы с мамой жили в землянке. Шилинка 
того времени была поселком землянок. Был район 
землянок, где проживали калмыки, немцы, украинцы 
и так далее. Правда, наша землянка была расположе-
на между домами отдельно. Отец принял решение 
построить что-то похожее на дом. В соседней деревне 
купили старый амбар, это был сруб нашего будущего 
дома размером шесть на четыре метра. Амбар разо-
брали и привезли в Шилинку. Началось строительство, 
и к осени 1952 года семья переехала в новое жилище. 
В доме была кухня вместе с прихожей и комнатушка. 
Общая площадь 24 кв. метра. 

Вся семья трудилась. Отец начал со сторожа и до-
служился до старшего бухгалтера Шилинского отде-
ления. Мама была звеньевой полеводческого звена, 
которое занималось выращиванием овощей. Брат 
освоил специальность тракториста и проработал на 
этой должности сорок лет. Я, будучи школьником, во 
время летних каникул все время тоже работал. Работа 
была разная. Когда я был школьником младших клас-
сов, полол зерновые посевы вместе с другими детьми. 
Шли по посевам и вырывали траву, особенно много 
было осота. На прополке кукурузы технология была 
другая. Был небольшой культиватор, плужок, который 
тянула лошадь. Лошадь водил за узду мальчишка, а 
плуг держал мужик. Поле кукурузы зарастало травой 
быстро, рядки было плохо видно. Вот я, ведя за узду 
лошадь, внимательно разглядывал рядок, а культива-
тор, плужок срезал траву. Когда начиналась заготов-
ка кормов, то работа была другая: сядешь на лошадь 
верхом и возишь копны, на конных граблях сгреба-
ешь сено или накладываешь сено на волокиту. И так 
каждое лето. Утром по селу ехал объездной, криком 
будил всех нас, мальчишек. Мы с сумочками с обедом 
собирались у конного двора и уезжали в поле. Обед, 
который брали с собой, представлял кусок хлеба, бу-
тылка чая, иногда огурец и все. Наша семья к работе 
относилась всегда добросовестно. Это можно увидеть 
по выписке из трудовых книжек из графы «Сведения о 
поощрениях и награждениях».

С 1948 по 1958 год я учился в Шилинской началь-
ной, в семилетней села Шила, в Сухобузинской сред-
ней и Миндерлинской средней школах. В 1958 году 
поступил в Красноярский педагогический институт 
на факультет физики и основ производства. В 1963 
году окончил институт и начал работать учителем, 
потом завучем и директором разных школ. На долж-
ности директора средних школ проработал 25 лет:  
1974-1978 годы директор средней школы № 10 стан-
ции Нижняя Пойма; 1978-1986 годы директор школы 
№1 села, затем города Шарыпово; 1986-2000 годы 
Новоалтатской средней школы Шарыповского райо-
на. С 2005 года нахожусь на пенсии.

С 1975- 1990 год был членом КПСС. Разделял идеи 
Коммунистической партии, ее программу. Верил в 
идею построения коммунизма. Был активным ком-
мунистом, членом Шарыповского райкома партии, 
а затем и Шарыповского горкома, депутатом Шары-
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повского поселкового Совета, Шарыповского город-
ского Совета депутатов. С гордостью читал слова на 
форзаце партийного билета «Партия—ум, честь и 
совесть нашей эпохи». Но постепенно, наблюдая за 
деятельностью руководителей районной парторгани-
зации, затем городской, наблюдая за деятельностью 
нашего Политбюро ЦК КПСС, видя старческий возраст 
и немощь управленцев, стал убеждаться, что ума-то 
партия не демонстрирует, совести и чести у многих 
тоже нет. Еще масла в огонь добавила публикация 
материалов о культе личности Сталина, материалов о 
репрессиях. И в 1990 году написал заявление о добро-
вольном уходе из партии.

8 июня 1989 года Верховный Совет Латвийской ССР 
издает указ «О реабилитации граждан, выселенных с 
территории Латвийской ССР в период 40-50-годов». А 
ранее вышли постановления Совета Министров Лат-
вийской ССР № 396 от 5 декабря 1988 года » О правах 
граждан, выселение которых в административном 
порядке за пределы Латвийской ССР признано необо-
снованным».

№190 от 29 августа 1989 года «О порядке возврата 
имущества или возмещения его стоимости гражда-
нам, выселение которых в административном поряд-
ке за пределы Латвийской ССР признано необосно-
ванным». 

На основании этих документов наша семья была 
полностью реабилитирована. Я обратился в Мини-
стерство внутренних дел Латвийской республики, и 
мы с братом получили справки о нашей полной реа-
билитации и денежную компенсацию в размере 1500 
рублей каждый.

Отец, проработав в месте спецпоселения—
Шалинке четырнадцать лет, 24 ноября 1965 года ухо-
дит на пенсию, но власть у него отбирает двадцать 
семь лет трудового стажа. Он обратился в архив горо-
да Вентспилс. До репрессии он работал бухгалтером в 
городской милиции. Интересно то, что справку о сем-
надцатилетнем трудовом стаже выслали, но не ему 
лично, а в районный отдел милиции по месту житель-
ства. Отец был туда приглашен, работник милиции эту 
справку показал, но не отдал. Так, семнадцать лет тру-
дового стажа было вычеркнуто и не засчитано десять 
лет работы в лагере. А в спецпоселении он выработал 
только четырнадцать лет, с 1951 года по 1965 включи-
тельно, за что ему была назначена пенсия в размере 
тридцати трех рублей.  А мама совсем пенсию не по-
лучала, умерла в 1967 году, не получив ни копейки.

В семье я первый получил паспорт гражданина 
СССР в 1958 году, когда окончил среднюю школу, на 
основании свидетельства о рождении. 

Как говорили тогда, чистый паспорт. Остальные 
члены семьи получали паспорта позже на основании 
справок об окончании спецпоселения. Метка в па-
спорте все-таки была оставлена. 

Итак, я пережил годы репрессий моей семьи с 14 
июня 1941 года по 20 июня 1958 года. Я гордился и 
благодарил Советскую власть за то, что я получил выс-
шее образование и не был ущемлен в правах гражда-
нина СССР.

Но я не помню, когда в годовалом возрасте в 

«скотском» вагоне, летом в жару, на руках у мамы 
ехал в течение многих недель в Сибирь и был выса-
жен на берег Енисея. Я, конечно, не помню, как на-
чал ходить в возрасте одного года, а затем в жестоких 
условиях перестал ходить и снова пошел только в воз-
расте четырех лет. Я не помню голода тех лет. В семье 
вообще не любили вспоминать эти страшные годы. 
Мама почти никогда не говорила об этом. Старший 
брат иногда ронял выражение: «Ты, Атис, многое не 
знаешь». Умер мой родной брат, так и не рассказав 
про это многое.

Папа тоже очень мало рассказывал про лагерную 
жизнь. Правда, как-то сказал, что в лагере «метода» в 
бараках была такой: если осужденный был сильно бо-
лен и вот-вот должен был умереть, то его помещали 
на нары рядом с дверью, чтобы труп далеко не нести. 
Так он несколько раз лежал у стены, рядом с дверью. 
Конечно, его спасло то, что он был грамотный и потом 
работал в бухгалтерии лагеря.

Через годы лагерных испытаний отец пронес лю-
бовь и супружескую верность к моей матери. Когда 
он вернулся из лагеря, то в первый же вечер снял 
костюм, распорол нижний угол, достал обручальное 
кольцо и надел его на палец. Он рассказал, что коль-
цо не раз пытались отнять лагерные надзиратели. 
Однажды их выстроили в шеренгу, и он увидел, что 
золотые ценные вещи снимают. Хорошо, что он сто-
ял в конце шеренги, снял кольцо и положил его под 
язык, затем тайком зашил в угол пиджака и хранил 
все десять лет. Я похоронил маму и папу в обручаль-
ных кольцах. Рядом. 

Да, слова «репрессии», «реабилитация» в нашем 
обществе живут рядом. И есть люди, которые не ви-
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дят в этом что-то особенное и склоны не ворошить 
эту страницу истории, истории страшной. Мол, все так 
жили, всем досталось. У моего брата была жена в де-
вичестве – Пикулина, тоже репрессированная. А отец 
их – бывший советский партийный работник расстре-
лян по доносу. Пикулин Корней, брат моей невестки, 
был свидетелем в Москве, как многие женщины па-
дали в обморок после получения сообщения о реаби-
литации своих уже расстрелянных мужей.

Я благодарен работникам искусства, литерату-
ры, кино, которые не обходят стороной этот период 
в жизни нашего общества. Я благодарен тем людям, 
которые хотят поставить на берегу Енисея памятник 
тысячам жертв политических репрессий. Я хочу каж-
дый год приезжать на то место, ставить свечу и цветы 
в память людям, невинно пострадавшим. Я хочу при-
езжать туда с детьми, внуками, так как такое забывать 
нельзя. Об этом надо говорить нашим потомкам для 
того, чтобы такое никогда не повторилось». 

 Уханева Альма Яновна

Уханева Альма Яновна (в девичестве Бебрис) ро-
дилась 17 августа 1920 года на хуторе Княва Крустпил-
ского района Латвийской ССР. 

Крустпилс – это первая самая крупная железнодо-
рожная станция от границы с Россией.

В семье было трое детей: сын Владимир, Альма и 
младшая дочь Инта. Отец Бебрис Ян Индрикович был 
священнослужителем, мать Бебрис Альвина Петровна 
вела домашнее хозяйство. Семья имела добротный 
просторный дом, земляной надел, большой сад. Вели 
единоличное крестьянское хозяйство. Много рабо-
тали. По выходным возили на базар в Крустпилс для 
продажи мясо, молоко, сметану, фрукты, яйца. Тем и 
жили. Семья не бедствовала. Дети учились в школе. 
Все получили образование.

В 1939 году Альму выдали замуж в соседний хутор 
Обцис за Рудзитис Карла Юрьевича. На Янов день – 
это 24 июня, национальный праздник латышей, сы-
грали свадьбу. 

Молодая семья стала жить с отцом Карла Рудзи-
тис – Юрисом. Они тоже имели земельный надел, 

выращивали скот, сеяли зерновые. То есть 
была зажиточная крестьянская семья, где 
все много трудились, благодаря этому, жили 
в достатке. По выходным и праздникам от-
дыхали, навещали родственников, иногда 
ездили в Ригу.

И вот наступило 14 июня 1941 года. В 
ночь на эту дату в доме раздался стук в окна. 
Все встали с мыслью: «Кто бы это мог быть? 
Что случилось?». Открыли дверь. На пороге 
стояли милиционеры, члены органов НКВД. 
Семье предъявили обвинение по статье 58, 
предложили собрать самое необходимое: 
документы, минимум вещей, запас про-
дуктов. Альма в это время была на шестом 
месяце беременности. Они с Карлом ждали 
первенца. Что творилось в доме, в душах? 
Все, что было нажито трудом, пришлось 

оставить, бросить на произвол судьбы. Никто не знал, 
что за статья 58, и в чем их конкретно обвиняют. С 
криками, плачем, мольбой семью вместе с другими 
такими же семьями посадили на подводы и повезли 
в Крустпилс. 

В Крустпилсе семью разъединили: Карла посадили 
наряду с другими мужчинами в один эшелон, а Альму 
и свекра в другой, где в основном находились стари-
ки, женщины, дети. Никто не знал, куда их повезут. 
Так 14 июня 1941 года Альма и Карл были разлучены 
навсегда. Он так и не узнал, кто был их первенцем. 

Июнь 1941 года был жарким, знойным. Эшелон, 
в котором находились старики, дети, женщины не 
только латыши, но и литовцы и эстонцы двигался на 
восток. Естественно, что вагоны были набиты до от-
каза, никаких условий для перевозки людей в них не 
было. Спали по очереди. Но особенно страшной была 
жажда. Во время остановок в вагон подавали воду, а 
налить ее было не во что. Каждый наливал свою по-
судину, и так до следующей остановки. Условия были 
ужасными.     В пути люди узнали, что 22 июня 1941 
ода началась война. Эшелон двигался уже по Сиби-
ри. Наконец, объявили о высадке. Это была станция 
Ачинск. В Ачинске всех распределили по подводам и 
повезли в близлежащие районы.

Семья Рудзитис, Болодис, а также две литовские 
женщины, обоих звали Марта, с которыми познако-
мились в дороге, попали на одну подводу, которая 
привезла их в бывший Березовский район с центром 
в с. Березовское. Привезли в комендатуру, а там уже 
определили место их спецпоселения – с. Белоозерка 
Крутоярского совхоза Березовского района. 

Шел июль 1941 года. Из деревень призывали на 
войну всех взрослых мужчин. Кругом было горе, сле-
зы, разлуки. И вот в Белоозерку привезли первую па-
рию спецпоселенцев, у которых давно иссяк запас не-
обходимых продуктов, они были измотаны, изнурены 
долгой дорогой, разлукой с Родиной, близкими, неиз-
вестностью, которая ожидала каждого. 

Белоозерцы, впервые увидевшие латышей, литов-
цев и эстонцев, депортированных в Сибирь, относи-
лись к ним по-разному: кто с сочувствием, кто с откры-
той ненавистью. Много лет прошло. Уже давно нет в 
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живых Ханина Андрея и его жены, но 
Альма Яновна до сих пор вспомина-
ет их добрым словом, потому что эта 
семья, имея своих двоих малолетних 
детей, оказала сочувствие, добро-
ту, помощь беременной женщине, 
делясь с ней куском хлеба, картофе-
линой, стаканом молока. Всех спец-
поселенцев поселили в один дом, 
бывший колхозный детсад, который 
долгое время пустовал. Люди и этому 
были рады.

Альма Яновна и ее свекр особен-
но сблизились с семьей Болодис, ко-
торая состояла из старых родителей и 
их дочери Эльзы, которая накануне 14 
июня 1941 года вышла замуж и также 
была разлучена с мужем, не успев из-
ведать семейного счастья. Семьи ста-
ли обживаться. С первых дней их от-
правили на полевые работы, выдав небольшую часть 
продуктов из колхозного склада: немного муки, кар-
тофеля. Это было самое трудное голодное время. 

Приближалась зима. У людей не было ни теплой 
одежды, ни теплой обуви. Шили они ее себе из ста-
рых одеял. В колхозе им выдали ватные штаны, са-
поги. Очень много спецпоселенц работали на копке 
картофеля, уборке турнепса, разгрузке зерна, тем са-
мым зарабатывая хоть какое-то пропитание. Один раз 
в месяц они должны были отмечаться в спецкомен-
датуре с. Березовского, расстояние до которого было 
около 40км. Добирались по всякому: где пешком, где 
на лошади. 

И в один из морозных ноябрьских дней, а имен-
но, 15 ноября 1941 года у Альмы родилась девочка, 
которую назвали Даците. И, чтобы ее как-то одеть, на-
кормить, Альме пришлось обменять золотое кольцо, 
серьги, браслет на материал для пеленок, молоко для 
малышки. Позднее, в 1943 году, семьи Рудзитис, и Бо-
лодис и другие были переправлены на 5 отделение 
Крутоярского совхоза, где катастрофически не хвата-
ло рабочих рук. Им приходилось возить солому, сено, 
быть плугарями, пасти скот. И тем не менее они жили. 
Вечерами на заказы вязали варежки со знаменитым 
латышским орнаментом. Им разрешили вести пере-
писку с родными, оставшимися на родине.

Трудовых книжек у спецпоселенцев не было. Пер-
вая запись в них появилась после войны, в 1946 году, 
хотя все они работали на самых тяжелых работах с 
1941 года.

В 1947 году разрешили отправить на родину ре-
прессированных лиц, не достигших 18 лет. Рудзитис 
Альма долго совещалась с семьей Болодис и приняла 
решение: отправить дочь Даците на родину, к своим 
родителям, семье Бебрис. Одному богу известно, 
сколько было пролито слез, сколько появилось седых 
волос, когда принималось решение.

Даците было 6 лет, когда она, оставшись без мамы, 
с такими же детьми поехала на свою историческую 
родину. К отправке готовились долго. На каждой вещи 
было вышито имя и фамилия девочки, заучивалось 

наизусть: кто она, кто ее родители, где она родилась, 
к кому приехала. Даците благополучно добралась до 
Крустпилса, где ее встретили дед Ян Индрикович и 
бабушка Альвина Петровна, тетя Инта Яновна. И с тех 
пор она жила в семье Бебрис. Училась в латышской 
школе, окончила техникум, вышла в 1962 году замуж, 
поселилась с мужем на жительство в городе Стучка. 
Это город-спутник Плявиньской ГЭС. Там она живет и 
в настоящее время. Вместе с мужем они построили 
свой дом, воспитали двоих сыновей, ушли оба на за-
служенный отдых. Свою родину – Сибирь за эти годы 
она посетила только один раз в 1967 году.

Рудзитис Юрий – свекр Альмы Яновны в возрасте 
76 лет скончался в 1946 году и похоронен на кладби-
ще бывшего пятого отделения Крутоярского совхоза, 
так ничего и не узнав о судьбе сына Карла. Не знала 
ничего о судьбе мужа и Альма. Только в 1956 году, 
когда спецпоселенцам официально было разреше-
но возвратиться на родину, до нее дошли слухи, что 
мужа в живых нет.

Осенью 1956 года многие латыши, оставшиеся в 
живых, вернулись на родину. Альма Яновна этого сде-
лать не могла. Жизнь продолжалась. В Сибири у нее 
уже был другой муж Уханев Ефим Григорьевич, вдо-
вец, оставшийся с тремя детьми после смерти жены 
Ольги в 1950 году.

В январе 1951 года он ей сделал предложение 
стать его женой и матерью его детей. Она согласи-
лась. В любви, согласии, взаимном уважении они 
прожили до смерти Ефима Григорьевича в 1983 году. 
В этом браке родилось две дочки: Надежда и Людми-
ла. А побывать на исторической родине уже с мужем и 
двумя дочерьми, Альме довелось только в 1959 году. 
Встретили их очень хорошо, предлагали вернуться, 
но к этому времени она в Сибири прожила столько 
лет, сколько и в Латвии. Она приняла решение: жить 
в Сибири. Всю свою трудовую жизнь она отдала Кру-
тоярскому совхозу. Работала дояркой, телятницей, 
фуражиром, зерновиком. За добросовестный труд 
награждалась Почетными грамотами, ценными по-
дарками, ей присвоено звание «Ветеран труда».

А о настоящей судьбе своего первого мужа Карла 
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она узнала только в 1990 году, когда из Латвийской ССР 
пришли документы, подтверждающие выселение из 
Латвийской ССР ее и ее семьи на спецпоселение с 14 
июня 1941 года по 9 августа 1956 года необоснован-
ным и подтверждающие их полную реабилитацию. В 
1991 году ей вручили удостоверение, согласно кото-
рому она признана жертвой политических репрессий 
и полностью реабилитирована. Тогда же пришло из-
вещение, что Рудзитис Карл Юрьевич умер в Вятских 
лагерях Кировской области в 1943 году. 

 Депортации из Литвы

Принято насчитывать три крупнейшие депорта-
ции с территории Литовской Республики и ряд менее 
значительных, происходивших ежегодно, по 1953 год 
включительно. Под эти депортации попали многие из 
польских граждан, проживавших в литовской части 
Виленского воеводства.

Первая и самая варварская из депортаций литов-
ских граждан по традиции связывается с датой 14 
июня 1941 года. В действительности массовая де-
портация началась раньше, 13 или даже 12 июня, а 
окончилась не ранее 20 июня 1941 года. Большинство 
ссыльных угоняли в Алтайский край и Томскую об-
ласть. Но несколько ссыльных эшелонов пригнали в 
Красноярский край. По архивным данным, один эше-
лон из Литвы, из ее северной части – Пасвалиса и Бир-
жай, разгрузили в Красноярске.

В этом эшелоне были не только этнические ли-
товцы. Значительную часть этих ссыльных составляли 
латыши, так как в северных приграничных районах 
Литвы было много крестьян латышской национально-
сти. Среди ссыльных были также евреи, в основном 
городские жители. 

Из Красноярска ссыльных отправили вверх по Ени-
сею, в Новоселовский район. Имеются сведения, что 
осенью 1941 года несколько сот литовцев привезли в 
Нижнешадрино и затем отправили вверх по Кассу. Не-
известно, были ли они отправлены туда из Краснояр-
ска или позднее, из Новоселовского района. 

Летом 1942 года часть ссыльных литовских граж-
дан угнали из Новоселовского района на север, на 
«рыбную ловлю» в станки Игарского и Туруханского 
районов. Некоторых загнали даже в Караул и Усть-
Порт, далеко за Полярный круг, ниже Дудинки. Одна-
ко многие ссыльные из Литвы остались в Новоселов-
ском районе до освобождения. 

Ссыльные из этого потока попали еще в таежные 
районы к востоку и северу от Канска. В Канске тоже 
выгружали ссыльные эшелоны.

Менее значительные депортации литовских граж-
дан происходили в 1945-1947 годах, в том числе и в 
Красноярский край, но об этом не конкретных дан-
ных. 

Депортация 22 мая 1948 года, самая массовая из 
всех, явилась и самой крупной депортацией из Лит-
вы в Красноярский край. Как и в случае первой де-
портации, дата 22 мая условна, а облавы и отправка 
эшелонов растянулись на несколько дней. По этниче-
скому составу этот поток был в основном литовским, 

но среди ссыльных было много поляков, в т.ч. поль-
ских граждан из Виленского воеводства, были также 
русские семьи из заметной русской крестьянской 
диаспоры в Литве. В Красноярский край пригнали и 
эшелоны с севера Литвы, среди ссыльных могли быть 
также этнические латыши.

По социальному составу этот поток был преиму-
ществу крестьянским.

Значительное число эшелонов с разных концов 
Литвы (с запада, востока, юга, из центральной части) 
выгрузили на ст. Камарчага Манского района. Ссыль-
ных везли через поселок Орешное (некоторые там и 
остались) на Ману: в Нарву, Малый и Большой Унгут и 
т.д. Многих завезли на верхнюю Ману: в Мину, Хабай-
дак, на участок Вилистый, в Кияй и Выезжий Лог. 

Один эшелон выгрузили на ст. Маганск, а ссыль-
ных растолкали по колхозам Березовского района.

Ссыльных из центральной части Литвы выгрузили 
в Красноярске и отправили на юг, в Саяны, на горные 
реки в Даурском и Новоселовском районах. Много 
литовских граждан попало в ссылку и в более южные 
регионы вокруг Минусинска, вплоть до горных райо-
нов юга края, а также в Хакасию.

Из Красноярска очень много ссыльных отправили 
на север, особенно в Игарку. Туда попала значитель-
ная часть депортированных из центральной части 
Литвы. Часть ссыльных попала в Казачинский, Ени-
сейский и Ярцевский районы.

Некоторых ссыльных из западной части Литвы за-
везли за Канск. Их выгрузили частью в Иланске, частью 
на ст. Тинская Нижнеингашского района. Ссыльные из 
этого потока попали на Бирюсу и Ангару, а также в 
районы к югу от Канска.

Депортация 25 марта 1949 года тоже привела к по-
явлению новых ссыльных в Красноярском крае, но в 
меньших масштабах, чем в 1948 году. По этой депор-
тации есть конкретные сведения только об эшелонах 
из северо-западной части Литвы, выгруженных в Бо-
готоле и Ачинске. Ссыльных из этих эшелонов растол-
кали по колхозам в Ачинском, Большеулуйском, Би-
рилюсском и Тюхтетском районах. Ссыльные из этого 
потока попали в Игарку, в Хакасию, в районы близ 
Красноярска. По этническому и социальному составу 
этот поток был сходен с потоком 1948 года.

Последняя большая депортация из Литвы началась 
осенью 1951 года и длилась до января следующего 
года. Многие ссыльные этого потока попали в районы 
вокруг Красноярска. Среди этих ссыльных были поль-
ские граждане – поляки из Виленского воеводства. 
Часть ссыльных попала в Новоселовский район, часть 
завезли в Канск, Иланск и Нижний Ингаш, часть к югу 
от Ачинска.

Последних ссыльных из Литвы пригнали в Красно-
ярский край летом 1953 года. Но их вскоре освободи-
ли.

Ссыльных литовских граждан начали освобождать 
уже в 1954 году, однако их массовое освобождение 
началось тольков 1956 году. Основную часть ссыль-
ных освободили в 1957 или 1958 годах. Многие из них 
остались под комендатурой до 1959 и даже 1960 года, 
в том числе некоторые ссыльные из первого потока. 
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Причины до сих пор не известны. Не все освобожден-
ные литовские граждане, даже из числа этнических 
литовцев, смогли вернуться на родину. Советский ре-
жим чинил им всякие препоны.

 
Баюра (Бабушите) Алдона Матвеевна

Алдона Матвеевна родилась в 1939 годы в Лит-
ве, в деревне Стожкай, недалеко от Каунаса. Отец – 
Бабушис Матвей Матвеевич, мама – Бабушеня Кон-
станция Иосифовна. Кроме Алдоны в семье было 
еще трое детей: Тереза 1937 года рождения, Витас 
(1940 г.), Елена (1943 г.). У отца было 22 га своей 
земли, поэтому прокормить семью он мог. Дети с 
малых лет трудились на своей земле вместе с отцом 
и матерью: боронили, сеяли хлеб, убирали урожай 
наравне с взрослыми. Подсобное хозяйство семьи 
состояло из трех лошадей, двух коров, птицы. 

Алдона Матвеевна хорошо помнит последние 
годы Второй мировой войны, когда к хутору все бли-
же подходила линия фронта. В один из таких дней 
к ним в дом вошли солдаты красной армии, забрав 
двух лошадей. А семью с остальными хуторянами 
переправили за линию фронта, где Бабушис про-
жили в землянке зиму. После освобождения Литвы 
Бабушис вернулись в свой дом, который чудом уце-
лел. 

Начиналась мирная жизнь. Потихоньку стали об-
заводиться хозяйством, строить планы на будущее. 
Но началась коллективизация. Отец сразу же вступил 
в колхоз. Матвей Матвеевич был добросовестным и 
трудолюбивым человеком, поэтому и в колхозе се-
мья жила не плохо, радовалась мирной жизни. Бес-
покоило одно – часто на хутор приходили из леса 
местные националисты, под угрозой расправы они 
входили в любой дом, забирали продукты, одежду, 
могли переночевать. Людей, которые сопротивля-
лись бандитам, они расстреливали, вешали. А за 
помощью к советской власти хуторяне обращаться 
тоже боялись, так как сразу же следовали аресты за 
связь с националистами. Так семья Бабушис Матвея 
Матвеевича и Констанции Иосифовны, как и другие 
хуторяне, жила между двух огней до 1951 года. 

До сих пор Алдона Матвеевна не знает истинной 
причины депортации. Только помнит, как пришли 
ночью солдаты, велели собрать необходимые вещи, 
посадили на телеги еще две семьи с хутора и от-
правили на станцию. Оттуда людей погрузили в гру-
зовые вагоны и отправили в Сибирь. Дорога была 
долгой и мучительной. Тех продуктов, которые со-
брали впопыхах, не хватало, поэтому ехали впрого-
лодь. Правда, один раз в сутки на больших станциях 
раздавали горячие похлебки. На 17-е сутки поезд 
остановился на станции Красная Сопка Краснояр-
ского края, где депортированных распределяли по 
местам ссылок. Приезжали из колхозов представи-
тели и брали с собой семьи, как правило, где были 
молодые и крепкие люди, которые могли работать. 
А Матвей Матвеевич с больной женой и маленьки-
ми детьми прожил осенью на станции под открытым 
небом три дня, пока не был отправлен в деревню 

Алтатка. С эшелона в Алтатку было распределено 
двенадцать семей. Семью Бабушис определили на 
квартиру к старушке Марухиной, у которой прожи-
ли два года. Мама Алдоны немного знала русский 
язык, поэтому была переводчиком между русскими 
и литовскими семьями. Русские хорошо относились 
к литовским семьям, помогали, чем могли. 

Отец пошел работать в колхоз. 1951 год выдался 
урожайным и Матвей Матвеевич на заработанные 
трудодни получил зерно, что помогло пережить пер-
вую трудную зиму. А еще выручали привезенные из 
Литвы яблоки, которые меняли на картошку, пото-
му что они в сибирской глубинке были диковинкой. 
Одно большое ароматное яблоко ровнялось ведру 
картошки. 

Алдона Матвеевна закончила в Литве 4 класса. 
Здесь, в далекой Сибири, учиться она не стала, так 
как мешало незнание русского языка. 

Дети помогали по хозяйству больной матери. 
«Я никогда не забуду первую зиму в Сибири, – 

вспоминает Алдона Матвеевна. – У нас не было те-
плой одежды. На улице мороз, а топить нечем. Мы 
с братом и сестрами каждый день ходили собирать 
пни, ветки деревьев, чтобы растопить печь. Из обу-
ви у нас были только деревянные колодки. Это об-
увь, в которой ходили в Литве крестьяне. Колодки 
представляли собой шлепки на большой подошве с 
закрытым носком. Если была возможность обтянуть 
их кожей или хотя бы брезентом, то это считалось 
шиком. Первое время отец на работу тоже ходил в 
деревянных колодках, лишь позже ему смогли ку-
пить валенки ».

Из всех детей только младшая Елена на следую-
щий год смогла пойти в первый класс и закончить 
семилетку. А Алдона Матвеевна вместе со старшей 
сестрой и братом пошли работать в колхоз. Брат ра-
ботал трактористом, а сестра плуговила.

С 1957 года колхоз «Веселый труд», в котором 
работал Матвей Матвеевич с детьми, был реор-
ганизован в совхоз «Крутоярский» (ныне ЗАО «Ал-
татское»). Жить стало легче, так как стали выдавать 
заработную плату деньгами. В деревне стали прода-
ваться дома, и отец на заработанные деньги купил 
дом. 

Вспоминает Алдона Матвеевна: «Мы были уже 
взрослыми, поэтому нам хотелось иметь красивые 
вещи. На первую зарплату мы купили отрезы и на-
шили платьев. Русская и литовская молодежь жила 
очень дружно. Русские ребята научились играть на 
гитаре, петь и танцевать по-литовски. А литовцы от 
русских играть на гармошке». 

В 1961 году семья была реабилитирована. Роди-
тели, сестры и брат вернулись на родину. А Алдона 
Матвеевна на веки связала свою жизнь с Сибирью, 
так как в 1957 году встретила свою любовь – Баюра 
Михаила Игнатьевича. В 1958 году Михаил и Алдо-
на поженились, прожив счастливо сорок шесть лет. 
Всю жизнь Алдона Матвеевна и супруг проработали 
в совхозе «Алтатский» (Алдона Матвеевна – дояр-
кой, Михаил Игнатьевич – трактористом). Вырасти-
ли трех дочерей. 
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Пока был СССР Алдона Матвеевна с семьей встре-
чалась каждый год, постоянно ездили друг к другу 
в гости. Сейчас поддерживают связь через письма, 
изредка перезваниваются. В 2005 году Алдона Мат-
веевна стала вдовой. Живет одна, но не унывает, 
так как к ней часто приезжают дети и внуки. Алдона 
Матвеевна никогда не пожалела о том, что осталась 
жить в России. 

Заключение

После смерти Сталина в 1953 году в СССР начал-
ся процесс реабилитации незаконно осужденных 
граждан. В сентябре 1953 года был издан указ пре-
зидиума Верховного Совета СССР, в соответствии с 
которым Верховному суду предоставляли право пе-
ресматривать решения внесудебных органов.

 В июле, октябре 1988, январе 1989 года Полит-
бюро ЦК КПСС приняло постановление, определяю-
щие порядок восстановления справедливости в от-
ношении жертв репрессий. 

16 января 1989года вышел указ Президиума Вер-
ховного Совета СССР, отменивший все сохранившие 
силу к моменту его издания внесудебные решения 
30-40-х и начала 50-х годов. Граждане, необосно-
ванно репрессированные «тройками», коллегиями, 
«особыми совещаниями», признаны реабилитиро-
ванными.

14 ноября 1989 года Верховный Совет СССР при-
нял декларацию «О признании незаконными и 
преступными репрессивных актов против народов, 
подвергшихся насильственному переселению, и 
обеспечению их прав».

13 августа 1990 года был издан указ президиу-
ма Верховного Совета СССР «О восстановлении прав 
всех жертв политических репрессий 20-50-х годов».

Признаны незаконными, противоречащими 
основным гражданским и социально-экономическим 
правам человека репрессии, проводившиеся в отно-
шении крестьян в период коллективизации, а также 
в отношении всех других граждан по политическим, 
социальным, религиозным, национальным и иным 
мотивам в 20-50-х годах, принято решение восста-
новить права этих граждан. 

В 1991 году был принят Закон «О реабилитации 
жертв политических репрессий» и создана комиссия 
по восстановлению прав реабилитированных. Быв-
шие узники и спецпоселенцы стали получать льготы 
и компенсации за изъятое имущество. Конечно, ни-
что не может компенсировать ущерба, причинен-
ного миллионам репрессированных и членам их 
семей. Тысячи граждан были подвергнуты мораль-
ным и физическим истязаниям, многие истреблены. 
Жизнь их близких превратилась в беспросветную 
полосу унижений и страданий.

История не дает уроков, но сурово спрашивает, 
если их не выучить. Для того чтобы извлечь уроки 
из прошлого, необходим критический взгляд на 
исторический процесс. Без осмысления негативно-
го опыта невозможно объективно оценить ошибки, 
ведущие к трагедиям.

У Чингиза Айтматова в романе «И дольше века 
длится день» рассказывается легенда. В одном ко-
чевом племени научились полностью стирать па-
мять пленника, тем самым, превращая его лишь во 
внешнее подобие прошлого человека, в своеобраз-
ное чучело. Таких людей прозвали манкуртами, т.е. 
людьми без собственной воли, не помнящими, кто 
они, какого рода-племени. «Манкурт не ведал свое-
го имени, не помнил детства, отца и матери – одним 
словом, манкурт не осознавал себя человеческим 
существом…Он был равнозначен бессловесной 
твари и поэтому абсолютно покорен… Порученное 
дело исполнял слепо… Повеление хозяина для ман-
курта было превыше всего». Когда, по легенде, мать 
отыскивает своего сына-манкурта, он по приказу 
хозяина без колебаний пронзает ее стрелой. Чтобы 
мое поколение не превратилось в манкуртов, необ-
ходимо знать не только героические страницы исто-
рии моей страны. Нельзя забывать о массовом голо-
де, репрессированных народах, ГУЛАГе, трагических 
судьбах многих сотен тысяч наших соотечественни-
ков. История – категория нравственная. И измеряет-
ся она конкретными человеческими жизнями, а не 
округленными цифрами.

Россия складывалась как многонациональное 
государство, поэтому история страны это не только 
история русского народа. Россия — наш дом. И стро-
или этот дом многочисленные народы нашей роди-
ны. В годы Великой Отечественной войны единство 
фронта и тыла многонациональной сражавшейся 
страны опиралось на глубинное чувство патрио-
тизма, осознание смертельной опасности и угрозы 
порабощения, нависшей над каждой нацией, над 
каждой семьей. Поэтому по-особому зловещими 
выглядели акции по наказанию целых народов, 
представленные как необходимые меры по защите 
безопасности страны.

Cогласно положениям международного права, 
депортации по национальному признаку представ-
ляют собой разновидность геноцида. В статье 356 
УК РФ говорится о том, что депортация гражданско-
го населения это одно из запрещенных средств и 
методов ведения войны. К ним, как к преступлени-
ям против человечества, не применяются сроки дав-
ности. В Российской Федерации, впрочем, никогда 
не представало перед судом ни одно лицо, причаст-
ное к этим преступлениям. Проводимая партийно—
государственная политика затрагивала интересы 
всех наций и народностей СССР.

В Красноярский край в 30-40-е годы были сосла-
ны поволжские и украинские немцы, понтийские 
греки, литовцы, латыши, эстонцы, украинцы, фин-
ны, черкесы, поляки, белорусы, русские, калмыки… 
А сколько крестьян увезли «из Сибири в Сибирь» во 
время коллективизации!

В настоящее время в нашей стране идет ста-
новление правового государства и гражданского 
общества. Молодежи предстоит продолжать демо-
кратические преобразования, начатые в 90-х годах 
прошлого столетия. А для этого нужно делать все, 
чтобы закон был выше власти.



Слушайте это,
старцы, и внимайте, 
все жители земли сей: 
бывало ли такое во 
дни ваши или во дни 
отцов ваших?

Передайте об этом 
детям вашим;
А дети ваши пусть  
скажут своим детям, а 
их дети – следующему 
роду…

Книга пророка
Иоиля, 1, 2-3
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Основная цель этой работы – дать общее пред-
ставление об отрицании Холокоста как явлении и 
путем изучения аргументации и тактики отрицателей 
Холокоста помочь группам и отдельным активистам, 
планирующим бороться против данного феномена. 
Термин «Холокост» обычно используется для обозна-
чения уничтожения евреев в Европе во время Второй 
Мировой войны.

С 1941 по 1945 годы нацистами и их союзниками 
были систематично истреблены шесть миллионов 
евреев. Холокост как явление уникален по своим 
масштабам и уровню жестокости. Преследование и 
уничтожение нацистами других групп людей (рома 
(цыган), советских солдат, коммунистов, инвалидов, 
гомосексуалов, свидетелей Иеговы и т.д.) некото-
рые ученые также определяют как Холокост, однако 
большинство характеризуют это явление как гено-
цид именно евреев. Феномен отрицания Холокоста в 
основном ассоциируют именно с Холокостом как уни-
чтожением евреев. 

Отрицание Холокоста – это наиболее острая фор-
ма так называемого «исторического ревизионизма» 
в отношении Второй мировой войны. Вскоре после 
ее окончания появились первые попытки отрицания 
Холокоста как явления. Этот феномен приобрел по-
пулярность среди бывших сторонников нацистского 
режима, а также среди участников европейских кол-
лаборационистских движений. Для них отрицание 
преступлений геноцида было поводом не признавать 
свою вину за нацистские преступления.

Отрицание Холокоста – это точка зрения, представ-
ляющая нацистский режим в выгодном свете. Форми-
рование подходов, сложившихся к феномену отри-
цания Холокоста, было обусловлено определенным 
запросом неонацистского движения. Однако, начи-
ная с 90-х годов, отрицание Холокоста как феномена 
стало развиваться в наиболее широкой и искаженной 
форме. В качестве причин подобного развития можно 
выделить два основных момента. Первый – постепен-
ное исчезновение поколения свидетелей нацистского 
режима. Второй – падение коммунистических режи-
мов в Центральной и Восточной Европе и в связи с 
этим – международная тенденция к пересмотру тех 
исторических событий, публичное обсуждение кото-
рых прежде было под запретом, или тех событий, ко-
торые являлись объектами манипуляции со стороны 
коммунистических партий.

Некоторые отрицатели Холокоста используют дан-
ный контекст для презентации себя в качестве незави-
симых исследователей, обнародующих аспекты исто-
рии, которые скрывались до сего времени. Основной 
целью отрицания Холокоста является стремление 
оспорить и высмеять историю страданий еврейского 

ОТРИЦАНИЕ ХОЛОКОСТА:

ПОНЯТЬ И ПРОТИВОСТОЯТЬ

народа во время войны. Отрицатели Холокоста пыта-
ются реабилитировать фашизм путем опровержения 
прошлого. 

Отрицание Холокоста – самая острая форма вы-
ражения антисемитизма, ярко иллюстрирующая 
систему мышления антисемитов. Таким образом, 
отрицание Холокоста – это результат классического 
антисемитизма. Как отмечает Кеннет Штерн (Kenneth 
Stern) в своей книге 2006 года «Антисемитизм сегод-
ня», «отрицание Холокоста – это про евреев, а не про 
Холокост».

В отрицании Холокоста как международной тен-
денции используются несколько стратегий аргумента-
ции подобной позиции, от полного отрицания факта 
геноцида, производимого нацистами, до варьирую-
щихся форм приуменьшения и тривиализации на-
цистских преступлений.

Первая и наиболее опасная форма – полное отри-
цание фактов геноцида еврейского народа. По версии 
отрицателей, подобного события и вовсе не было. 
Утверждается, что это полностью сфабрикованная 
история, придуманная как в интересах государства 
Израиль, так и в целях еврейского заговора. В част-
ности, ставятся под сомнения все факты уничтожения 
людей в газовых камерах. Разумеется, подобные ра-
дикальные заявления легко опровергаются многочис-
ленными свидетельствами выживших жертв и сви-
детелей Холокоста. По этой причине ревизионисты 
уделяют огромное внимание попыткам поставить под 
сомнение свидетельские показания жертв, обвиняя 
их в фальсификации данных в целях получения своей 
личной выгоды. По этой же причине отрицатели Хо-
локоста прикладывают значительные усилия, пытаясь 
доказать, что знаменитый дневник Анны Франк (Anne 
Frank) на самом деле фальшивка, предположительно 
написанная после войны.

Когда становится невозможным не признавать 
сам факт гибели евреев и других жертв нацистского 
режима во время Второй мировой войны, возникают 
попытки поставить под сомнение количество жертв, 
значительно преуменьшив масштабы катастрофы. 
Свидетельства о массовых убийствах и других злодея-
ниях объявляются сильно преувеличенными. Реви-
зионисты преподносят картину, в которой все страда-
ния и разрушения вызваны военными действиями, а 
не геноцидом, проводившимся в соответствии с по-
литикой Гитлера и его союзников.

Кроме того, сторонники позиции отрицания Хо-
локоста пытаются «обелить» нацистские преступле-
ния путем противопоставления им действий другой 
стороны – союзных войск. В ходе бомбардировки 
Германии, а в особенности Дрездена, по версии от-
рицателей, основным мотивом было чистое насилие, 
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и действия нацистов в сравнении с ним не пред-
ставляются чем-то худшим (так, члены региональ-
ного парламента правого крыла экстремистской 
Национально-Демократической Партии Германии 
даже использовали термин «бомбовый Холокост» 
по отношению к событиям бомбардировки Дрезде-
на союзными войсками) других эффективных мер. 
По словам Кеннета Штерна, исключительно законо-
дательными мерами победить отрицание Холокоста 
невозможно – это скорее не вопрос права, а вопрос 
культуры, политики и отношения к истории. Эффек-
тивная стратегия требует применения комплексного 
подхода.

К примеру, в 2000 г. процесс перевода (с согласия 
государства) на польский язык биографии правой 
руки Гитлера Германа Геринга (Hermann Göring), на-
писанной Дэвидом Ирвингом, был остановлен благо-
даря объединенным усилиям антифашистов из ассо-
циации «Никогда Снова» и СМИ.

В мае 2007 г. отрицатель Холокоста Дэвид Ирвинг 
посетил международную книжную выставку в Вар-
шаве. Целью его приезда была реклама собственных 
книг, в которых он ставил под сомнение ряд важных 
фактов времен Холокоста, таких как наличие газовых 
камер в Аушвице. В результате кампании, иницииро-

ванной в прессе активистами Ассоциа-
ции «Никогда Снова», Ирвинг был не-
медленно отстранен организаторами 
от участия в книжной выставке. 

В Молдове группа бывших узников 
гетто – публицист и музыкальный критик 
Ефим Ткач (Efim Tcaci), академик Ефим 
Левит (Efim Levit) и поэт Анатоль Гужель 
(Anatol Gujel) – основали Антифашист-
ский демократический альянс, основ-
ной целью которого является противо-
стояние антисемитизму и отрицанию 
Холокоста на социальном и научном 
уровнях. Ими издавался ежекварталь-
ный журнал «Мы не забудем» («We will 
not forget»). Организации в других стра-
нах, такие как «Никогда снова»(«Never 
Again») в Польше, «Люди против расиз-
ма» («People against racism») в Слова-
кии или «Движение против нетерпимо-
сти» («Movement against Intolerance») 
борются с антисемитизмом и отрица-
нием Холокоста, выпуская журналы и 
ведя мониторинг языка вражды в СМИ 
и Интернете.

Многие страны в Восточной Европе 
совершили важные шаги на пути к при-
знанию фактов Холокоста в последние 
годы. Ряд выдающихся общественных 
деятелей и ученых, таких как пережив-
шие Холокост лидер восстания в Вар-
шавском гетто Марек Эдельман (Marek 
Edelman) в Польше и родившийся в Ру-
мынии лауреат Нобелевской премии 
Эли Визель, публично выступают про-
тив отрицания Холокоста.

Во многих странах на правительственном и граж-
данском уровнях учреждены образовательные про-
граммы, помогающие бороться против отрицания 
Холокоста.

Примером может служить музей Анны Франк в 
Нидерландах, в сотрудничестве с украинскими пар-
тнерами открывший проект по изучению Холокоста 
в школах. В рамках проекта организовывалась специ-
альная выставка «Украина и Холокост».

Международная школа изучения Холокоста при 
мемориале Яд Вашем ведет просветительскую дея-
тельность среди школьников старших и средних 
классов о Холокосте и опасности роста антисемитиз-
ма в Европе. Программа на нескольких языках до-
ступна на сайте мемориала Яд Вашем. Тем не менее, 
необходимо привлечение внимания к проблеме, а 
также уход от избирательной оценки исторических 
событий – как среди политической элиты, так и на 
образовательном уровне и в прессе. Эти потребно-
сти возникают из необходимости восстановления 
коллективной исторической памяти о страшных со-
бытиях Холокоста.

Новые мемориальные проекты должны стать мо-
ральными и социальными ориентирами и привлечь 
внимание к истории Холокоста.
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Сергей Лезов

ХРИСТИАНСТВО ПОСЛЕ ОСВЕНЦИМА  

Нынешнее культивирование агрессивного на-
ционализма и антисемитизма в русском обществе, 
приведшее к исходу евреев из России и обещаю-
щее множество серьезных последствий в будущем, 
чаще всего рассматривают в чисто политическом 
контексте. 

Если привлекается историческое измерение, то 
это, как правило, наша собственная история – то, 
что лежит под рукой: русская националистическая 
мысль XIX-XX вв., русская имперская государствен-
ность последних трех веков, десять веков русского 
христианства и т.п. 

Мы всегда увлекались историософской проблема-
тикой, и в этой области написано столько, что сегод-
ня автор, пытающийся при анализе антисемитизма 
опереться на некоторое понимание русской истории, 
оказывается как бы на митинге, где каждый пытается 
перекричать всех и никто никого не слушает. Ведь у 
каждого автора уже есть мнение о евреях, о св. рав-
ноапостольном князе Владимире, о причинах русской 
революции, церковного раскола XVII в., о русской 
идее, о Достоевском, о Ленине, об истоках и смысле 
русского коммунизма, об истинной сути православия 
и о многом другом.

Как мне кажется, для разговора о русском нацио-
нализме в XX веке, в частности о месте православия 

и антисемитизма внутри этого феномена, могла бы 
пригодиться и точка зрения, находящаяся вне плоско-
сти привычных политических и историософских дис-
куссий. 

Я хочу предложить такую точку зрения – в надеж-
де, что она окажется полезной читателю в его раз-
мышлениях на эти темы.

Многие, вероятно, согласятся, что одно из глав-
ных изобретений XX в. – это лагеря массового уни-
чтожения, что ХХ век войдет в историю как век ГУ-
Лага и Освенцима. Меня, христианина и историка 
христианской мысли новейшего периода, профес-
сионально интересуют существующие попытки те-
ологического осмысления этого подлинно нового 
явления. 

В таком случае читатель вправе ждать рассказа 
об осмыслении православным богословием ГУЛага 
и всего, что стоит за этим словом, он будет ожидать 
размышлений на тему «русское христианство после 
ГУЛага». Но православного осмысления ГУЛага нет. 
Православного богословия после ГУЛага нет, просто 
потому что и христианского богословия на русском 
языке сейчас нет. Остается Освенцим. Я надеюсь по-
казать, что некоторые смысловые позиции, найден-
ные в этой области западной христианской мыслью, 
могут стать важными и для нас.
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В западной (прежде всего в американской и не-
мецкой) теологической литературе слово «Освен-
цим» – одно из обозначений геноцида европейского 
еврейства в годы господства национал-социализма. 
Евреи называют это событие Катастрофой, или еврей-
ским словом «Шоа», т.е. «несчастье», «разрушение». 
Но чаще всего употребляется слово «Голокауст», что 
по-гречески значит «всесожжение». Это слово из 
древнегреческого перевода еврейской Библии, им 
обозначается такое жертвоприношение, при котором 
тело жертвенного животного сжигалось целиком.

Смысл библейской метафоры прозрачен. Писа-
тель Жан Амери, спасенный из лагеря уничтожения и 
всю жизнь затем пытавшийся справиться с «необхо-
димостью и невозможностью быть евреем» (борьба 
эта кончилась самоубийством 17 октября 1978 г.), так 
сказал об этом: «Все арийские узники, хотя и оказа-
лись в одной пропасти с нами, евреями, стояли выше, 
более того, были отделены от нас расстоянием в не-
сколько световых лет... Еврей был жертвенным жи-
вотным. Ему предстояло испить чашу до последней, 
горчайшей капли. Я выпил ее. Вот тогда до меня и до-
шло, что значит быть евреем».

Что такое «христианство после Освенцима"? Какой 
смысл имеет тема Освенцима в современной христи-
анской теологии? Первый подход к этой теме можно 
сформулировать так: «Евреев уничтожали не христиа-
не, а нацисты и их пособники (хотя в большинстве они 
были крещеными и воспитывались в христианской 
среде, а некоторые продолжали считать себя члена-
ми Церкви). Но ответственность за то, что это стало 
возможным, лежит и на христианах».

Какого рода ответственность имеется в виду? В 
1946 г. известный немецкий философ Карл Ясперс 
опубликовал книгу «Проблема вины», в которой го-
ворилось о «немецкой вине», т.е. о вине немецкого 
народа за преступления против человечества, со-
вершенные национал-социалистами. Эта книга стала 
значительным явлением в духовной жизни после-
военной Германии. Подобной постановки вопроса 
ожидаешь и здесь, в разговоре о «христианстве по-
сле Освенцима». Но на самом деле речь идет не о 
«немецкой вине», перенесенной в область религии 
и теологии, а о чем-то более фундаментальном. В 
сегодняшней христианской (причем не только не-
мецкой) теологии обсуждается главным образом не 
морально-политическая ответственность христиан за 
геноцид евреев: сейчас непосредственная совино-
вность христиан не вызывает сомнений, более того – 
ее публичное признание все больше становится эле-
ментом хорошего тона. Для нашей темы важно то, что 
обсуждается вопрос о смысле собственно «христиан-
ского» после Катастрофы, вопрос о содержательном 
ядре христианства пер ед лицом Голокауста.

Философ и теолог Пауль Тиллих (1886-1965), один 
из наиболее значительных творцов христианской 
мысли нашего века, сказал, что христианин сейчас 
«не может присоединиться к хору тех, кто живет в 

мире неопровергнутых утверждений». Тиллих имел в 
виду не Катастрофу, а современный кризис доверия 
ко всем наличным мировоззренческим системам, в 
том числе и к христианству. Однако словами Тилли-
ха можно выразить исходную смысловую установку 
теологии-после-Освенцима: сейчас, после Катастро-
фы, христианин больше не может жить «в мире нео-
провергнутых утверждений».

Почему геноцид евреев вызвал у христиан кризис 
доверия к содержанию собственной веры? Мы будем 
говорить об этом подробно. Но сразу замечу: запад-
ное христианство сегодня было бы мертвой идеологи-
ей, если бы этот кризис, пусть с большим опозданием, 
все же не начался. Самые первые попытки христиан-
ского осмысления Голокауста относятся к концу 60-х 
годов. Так что мы обсуждаем направление христи-
анской мысли, которое начинает развиваться на на-
ших глазах. Еще в 1968 г. еврейский философ Эмиль 
Факенхайм с полным правом говорил: «Нееврейский 
мир избегает темы Освенцима из ужаса перед ней, но 
также и потому, что эта тема подразумевает вину – ре-
альную или воображаемую – за случившееся».

Исторически я бы выделил здесь три этапа про-
движения в глубину проблематики.

1. Признание морально-политической ответствен-
ности церквей за Катастрофу. Речь идет о том, что уже 
после прихода Гитлера к власти церкви – протестант-
ская и католическая, европейские и американские – 
могли бы выступить в защиту евреев, но не сделали 
этого. Такое признание собственной ответственности 
содержится, например, в резолюции «Об обновлении 
отношений между христианами и евреями», принятой 
Рейнландским (земельным) синодом немецких про-
тестантов в 1980 г. Заметим, что подобное признание 
отсутствует в Nostra aetate, знаменитом документе 
Второго Ватиканского собора (1965 г.) об отношении 
католической церкви к евреям.

2. Христианские теологи начали исследовать мно-
говековой церковный антииудаизм как один из ис-
точников современного расистского антисемитизма. 
Долгая история церковной вражды к евреям стала 
теперь приобретать новый, зловещий смысл. Напри-
мер, правила IV Латеранского собора (1215 г.) относи-
тельно режима, который должен был быть создан для 
евреев внутри христианского общества, оказались 
сравнимыми с нацистским расовым законодатель-
ством. Собор даже постановил, что евреи должны 
носить отличительные знаки на одежде, как прока-
женные или проститутки. Это предвосхитило предпи-
сание от 1 сентября 1941 г., согласно которому евреи 
на контролируемой Рейхом территории должны были 
нашить на одежду желтые шестиконечные звезды.

Христиане начали замечать голоса свидетелей, 
переживших Голокауст. Тут следует хотя бы упомянуть 
имя Эли Визеля, подростком попавшего в Освенцим. 
Эли Визель стал всемирно известным писателем, лау-
реатом Нобелевской премии мира, «вестником для 
всего человечества», как сказал о нем известный хри-
стианский теолог Роберт Макафи Браун, написавший 
книгу о его творчестве. Для христиан, начавших пони-
мать, о чем идет речь, стали важны также голоса ев-
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рейских философов, теологов и историков, писавших 
о Голокаусте. Поэтому и мы будем прислушиваться к 
ним.

Черты сходства между раннехристианским и сред-
невековым каноническим правом, с одной стороны, и 
нацистским законодательством – с другой, подробно 
разобрал историк Катастрофы Рауль Хилберг в своем 
фундаментальном труде «Уничтожение европейских 
евреев». По мнению Хилберга, нацистское «окон-
чательное решение еврейского вопроса» следует 
рассматривать в преемственности с христианским 
преследованием евреев. Хилберг выделяет три типа 
антиеврейской политики, следовавшие один за дру-
гим начиная с IV в. н. э. – с тех пор, как христианство 
стало государственной религией в Римской империи: 
обращение в христианство, изгнание (в том числе из-
гнание в гетто) и уничтожение. «Христианские мисси-
онеры, – пишет Хилберг, – говорили нам, в сущности, 
следующее: вы не имеете права жить среди нас как 
евреи. Пришедшие им на смену светские правители 
провозгласили: вы не имеете права жить среди нас. 
Наконец, немецкие нацисты постановили: вы не име-
ете права жить... Таким образом, этот процесс начался 
с попытки насильно обратить евреев в христианство. 
Развитием этого процесса стало изгнание пресле-
дуемых. И в конце этого процесса евреев обрекли на 
смерть. Следовательно, нацисты не отбросили про-
шлое; они основывались на нем. Не они начали этот 
процесс, они лишь завершили его».

На этом этапе христианские теологи впервые заду-
мываются над темой «антииудаизм в Новом Завете». 
Они обнаруживают юдофобский потенциал Нового 
Завета – потенциал, который сполна реализовался в 
истории Церкви. Чуть дальше я попробую объяснить, 
на чем основываются эти непривычные для русского 
культурного сознания представления. 

3. От Нового Завета естествен переход к самому 
глубокому пласту – к смысловому центру христиан-
ства, к христологии – христианскому учению об Иису-
се из Назарета как о Мессии (Христе) и Сыне Божьем и 
к вытекающему отсюда универсальному притязанию 

христианства. Внутренние зако-
номерности размышлений над 
всеми этими новыми вопросами 
привели некоторых теологов к 
убеждению, что после Освенцима 
и смысловой центр христианской 
догматики должен выглядеть по-
иному.

Конечно, для такого осмысле-
ния требуется честность и готов-
ность к мучительным усилиям по 
пересмотру всей традиции. Я бы 
сказал, что для последовательно-
го теологического продумывания 
Катастрофы христианам требуется 
известное мужество – мужество 
задать вопрос об основах соб-
ственного мировоззрения.

Неизбежность поворота в 
христианской мысли очень точ-

но выразил в 1979 г. немецкий лютеранский теолог 
Фридрих-Вильгельм Марквардт: «Сегодня Освенцим 
надвигается на нас как суд над нашим христианством, 
над прошлым и нынешним образом нашего христи-
анского бытия, и более того – если смотреть глазами 
жертв Освенцима – он надвигается на нас как суд над 
самим христианством. И еще: Освенцим надвигается 
на нас как призыв к покаянию-обращению. Должна 
измениться не только наша жизнь, но и сама наша 
вера. Результатом осмысления Освенцима должны 
стать не только этические, но и вероучительные по-
следствия. Освенцим зовет к тому, чтобы сегодня мы 
услышали Слово Божье совсем не так, как нам пере-
дали его наши теологические учителя и проповедни-
ки старших поколений. Это покаяние-обращение за-
трагивает сущность христианства, как мы понимали 
ее до сих пор». Чтобы разобраться, почему сами за-
падные христиане пришли к мысли о необходимости 
таких изменений, и чтобы лучше увидеть, что именно 
предполагается изменить, я предлагаю вместе пере-
читать текст, недавно ставший широко доступным и 
многим, вероятно, запомнившийся – статью Н.А. Бер-
дяева «Христианство и антисемитизм». Надо иметь 
в виду, что эта работа Бердяева не относится к числу 
его малоизвестных или забытых произведений; на-
против, ее всегда знали специалисты, ее переводи-
ли на иностранные языки. Политическая ориентация 
опубликовавших ее «Дружбы народов» и «Огонька» 
позволяет предположить, что эти журналы решили 
использовать произведение одного из самых ува-
жаемых русских философов как «старое, но грозное 
оружие» в борьбе с нынешним агрессивным нацио-
нализмом и антисемитизмом.

Это эссе Бердяева о религиозной судьбе еврей-
ства – таков его подзаголовок – позволит нам увидеть 
«прошлый образ нашего христианского бытия» (Ф.-В. 
Марквардт), т.е. некоторые важные для нас аспекты 
той теологии, с которой входили в эпоху Освенцима 
даже наиболее чуткие христианские мыслители. Бер-
дяев написал это эссе в начале 1938 г. как опыт хри-
стианского ответа на расистский антисемитизм не-
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мецких нацистов. В то время он уже был философом с 
европейским именем.

Но наш разговор – о западном христианстве, и мы 
могли бы рассмотреть известные работы крупнейших 
западных теологов, написанные в то же время и с той 
же целью – дать христианское обоснование борьбе 
с нацистским антисемитизмом. Однако идеи, зани-
мающие нас сейчас, одинаково отчетливо выражены 
и у этих теологов, и у Бердяева: ведь речь идет об 
идейном наследии, общем для разных христианских 
традиций, а также для либералов и консерваторов 
внутри каждой традиции.

Тем важнее для нас обратиться именно к работе 
Бердяева.

Историк христианской мысли, читающий этот текст 
сейчас, в эпоху после Освенцима, когда некоторые 
христиане пытаются смотреть на себя глазами жертв 
Освенцима (Ф. В. Марквардт) и учатся слушать голо-
са евреев, отметит у Бердяева как автора трактата о 
религиозной судьбе еврейства прежде всего отсут-
ствие интереса к реальной истории евреев. Не то что-
бы Бердяев не знал еврейской истории и еврейской 
мысли. Он ссылается на Франца Розенцвайга и Мар-
тина Бубера, на еврейского историка середины XIX в. 
Сальвадора, написавшего жизнеописание Иисуса из 
Назарета, на некоторые эпизоды из истории евреев 
последних двадцати веков. Но история евреев – «то, 
что произошло на самом деле», – не становится у 
Бердяева предметом осмысления, потому что ее ме-
сто у нашего философа заняла их религиозная судьба, 
которая при ближайшем рассмотрении оказывается 
интерпретацией истории евреев, с необходимостью 
следующей из христианского учения.

Так, в начале статьи Бердяева мы встречаем поло-
жение, на котором автор основывается как на чем-то 
самоочевидном: «Евреи народ особой, исключитель-
ной религиозной судьбы, избранный народ Божий, и 
этим определяется трагизм их исторической судьбы. 
Избранный народ Божий, из которого вышел Мессия 
и который отверг Мессию, не мо-
жет иметь исторической судьбы, 
похожей на судьбу других наро-
дов».

Я не предлагаю читателю по-
думать о том, какой смысл приоб-
рели бы эти благочестивые слова 
о закономерном трагизме еврей-
ской судьбы, если бы они прозву-
чали на краю киевского Бабьего 
Яра через три года после их напи-
сания – в последние дни сентября 
1941 г., когда в Яр легли десятки 
тысяч киевских евреев, земляков 
Бердяева, который первые 24 
года своей жизни провел в Киеве. 
Не предлагаю потому, что никако-
го нового смысла они бы не при-
обрели: «историческая судьба» 
евреев, на которую их обрекли 
христианские народы, в Бабьем 
Яре просто продолжалась. Гитле-

ровцы были не первыми, кто устроил массовое уни-
чтожение евреев на Украине. Их предшественником 
был Богдан Хмельницкий, один из самых страшных 
злодеев в исторической памяти еврейского народа.

Задумаемся лучше над тем, какое теологическое 
обоснование дает Бердяев этой судьбе: «Избранный 
народ Божий... отверг Мессию». Принимая это поло-
жение, Бердяев развивает тему о христианском анти-
семитизме: «Религиозный антисемитизм есть, в сущ-
ности, антииудаизм и антиталмудизм. Христианская 
религия действительно враждебна еврейской рели-
гии, как она кристаллизовалась после того, как Хри-
стос не был признан ожидаемым евреями Мессией. 
Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа – явления 
духовно различные». Все эти классические постулаты 
теологического антисемитизма Бердяев тоже прини-
мает и идет дальше. Он соглашается – после недолго-
го колебания – и с известным обвинением евреев в 
богоубийстве, и с представлением о том, что евреи в 
своей истории несут за это проклятие:

«Еврейский народ сам себя проклял, он согла-
сился на то, чтобы кровь Христа была на нем и на его 
детях. Он принял на себя ответственность... Таково 
обвинение. Но ведь евреи же первые и признали Хри-
ста. Апостолы были евреи... Еврейский народ кричал 
«распни, распни Его». Но все народы имеют непрео-
долимую склонность распинать своих пророков, учи-
телей и великих людей... И не только евреи распяли 
Христа. Христиане или называвшие себя христианами 
в течение долгой истории своими делами распинали 
Христа, распинали и своим антисемитизмом...» 

Тут Бердяев повторяет древнюю клевету на ев-
реев, которая имеет к исторической истине такое же 
отношение, как и кровавый навет, т.е. обвинение ев-
реев в ритуальных убийствах иноверцев, которое в 
Средние века часто было предлогом для массовых 
гонений на евреев.

В самом деле, что значат слова «евреи отвергли 
Христа»? Легко убедиться в том, что отвержение Хри-
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ста, т.е. сознательное непризнание евреями Иисуса 
из Назарета своим Мессией, относится не к истории 
еврейского народа, а к истории христианского ве-
роучения. Принято считать, что Иисус был распят по 
приговору римского префекта Иудеи в 30 г. I в. обще-
принятого летоисчисления. Его последователи в Па-
лестине, христианская первообщина, состоявшая из 
соблюдавших Тору евреев, была немногочисленной и 
воспринималась теми, кто знал о ее существовании, 
как часть фарисейского движения. (Об этом свиде-
тельствует историк Иосиф Флавий.) Середина I в. в 
Палестине характеризуется растущей политической 
напряженностью, партизанской борьбой зелотов 
(сторонников «священной войны» против Рима) с 
римской оккупацией, частой сменой римских намест-
ников и зависимых от римлян правителей из дома 
Ирода, обилием религиозно-политических партий 
и течений, появлением мессианских претендентов, 
одним из которых, вероятно, был и Иисус из Наза-
рета. В целом страна медленно сползала к Велико-
му Восстанию 66-73 гг. Поражение восстания, раз-
рушение Храма, утрата народом последних остатков 
национально-государственного устройства, гибель и 
продажа в рабство сотен тысяч палестинских евреев 
– все это стало началом новой эпохи в истории еврей-
ского народа.

Если учесть, что этот период (до Восстания) был 
отмечен бурным расцветом религиозного многооб-
разия в еврейской общине, что резко отличает «ран-
ний иудаизм» той эпохи от классического иудаизма, 
начавшего формироваться после поражения анти-
римского восстания, то можно сказать: с точки зре-
ния историка, Иисус и его последователи, так же как, 
например, Иоанн Креститель и его последователи, 

– одна из групп внутри еврейского общества эпохи 
раннего иудаизма. Поэтому повторяемое Бердяе-
вым положение о том, что «еврейский народ отверг 
Мессию», не имеет исторического смысла. В истории 
еврейского народа такого события просто не было. 
Источники позволяют прийти к следующему выводу: 
еврейский народ просто не заметил Иисуса в годы 
его жизни, а потом, в период до Великого Восстания, 
почти не заметил (еврейских) общин его последова-
телей. Другими словами, Иисус и его последователи 
не стали в ту эпоху сколько-нибудь значительной ве-
личиной в публичной жизни. 

Я не буду отвлекать внимание читателя све-
дениями об истории евреев конца I и II-III вв., это 
уведет нас слишком далеко от нашей главной темы 
«Христианство после Освенцима». Упомяну лишь 
о том, что незадолго до 120 г., когда существовала 
опасность полного запрета практиковать еврей-
скую религию, когда против римлян восстала диа-
спора и назревало новое восстание в Палестине, 
синедрион отлучил евреев-христиан от общины как 
ненадежных членов (еврейский источник называет 
их «доносчиками» и «еретиками»). Это решение, 
впрочем, было одинаково маловажным как для ев-
рейской общины, так и для Церкви, в которой тогда 
уже давно преобладали христиане из язычников и 
которая практически не заметила этого решения 
(ведь соблюдавшие Тору христиане, остававшиеся 
членами еврейской общины, были «еретиками» и с 
точки зрения Церкви). Важно здесь то, что Церковь 
на очень раннем этапе эллинизировалась и попол-
няла свои ряды только за счет обращения язычни-
ков, так что в реальной истории II-III вв. еврейская и 
христианская общины не очень сильно соприкаса-
лись между собой.

Впервые в истории евреи как община получили 
шанс «отвергнуть Иисуса Христа» лишь после того, как 
христианство стало в IV веке государственной религи-
ей в Империи и Церковь, опираясь на мощь государ-
ства, начала ограничивать евреев в правах, принуж-
дая их к крещению. Это та самая ситуация, которую я 
уже описывал словами Рауля Хилберга.

Но самую зловещую роль в истории христианских 
гонений на евреев сыграло принимаемое Бердяевым 
обвинение евреев в том, что они «распяли Христа» и 
теперь несут на себе проклятие, коллективную ответ-
ственность за то, что стало называться преступлением 
«богоубийства». Чудовищные последствия теологи-
ческой идеи о проклятии таковы, что после Голокауста 
даже католическая церковь пришла к необходимости 
отмежеваться от этой идеи в упомянутой декларации 
(1965 г.) Второго Ватиканского собора:

«Хотя еврейские руководители со своими сторон-
никами потребовали смерти Христа (Евангелие Ио-
анна, XIX, 6), тем не менее то, что произошло в Его 
страстях, не может быть вменено в вину ни всем без 
различия евреям, жившим в то время, ни современ-
ному еврейству. И хотя Церковь – это новый народ Бо-
жий, не следует считать, что евреи отвергнуты и про-
кляты Богом, как если бы это вытекало из Священного 
Писания». 
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Это с трудом выдавленное из себя Собором по-
лупризнание поможет нам понять, как возникла идея 
о том, что «евреи отвергли Христа», и как возникло 
представление о богоубийстве и проклятии.

Конечно, наше Священное Писание, Новый Завет, 
содержит учение, согласно которому «евреи отвер-
гнуты и прокляты Богом». Авторы Декларации лука-
вят. Интереснее другое: соборная Декларация ясно 
указывает на то, что это учение связано с другой тео-
логической идеей, тоже восходящей к Новому Завету, 
– с концепцией Церкви как «нового народа Божьего», 
или нового Израиля.

Связь этих двух комплексов идей объясняет значи-
тельную часть новозаветного антииудаизма и возник-
шей на его основе христианской юдофобии.

Давайте подумаем: что могла значить для судьбы 
евреев новозаветная идея Церкви как нового избран-
ного народа Божьего, нового Израиля? Вероятно, вот 
что: устранение «старого Израиля» из истории как сы-
гравшего свою роль источника единственно верного 
учения. Поэтому христиане назвали еврейские Писа-
ния «Ветхим Заветом», т.е. утратившим силу законом, 
противопоставляя его содержание «Новому Завету», 
т.е. спасительному откровению Бога во Христе, ново-
му божественному декрету, отменившему старый.

Идея «нового Израиля» подразумевает христиан-
скую версию истории спасения, – версию, которая на-
чала формироваться уже в посланиях апостола Павла 
(например, Послание к Римлянам, IX-XI), в Евангелии 
Луки и Деяниях апостолов. Здесь дается ответ на во-
прос: как бывшие язычники стали новым избранным 
народом? Так как понятие избранного народа и идея 
истории спасения заимствованы христианами из ев-
рейской Библии, а Иисус был евреем, то и ответ на 
этот вопрос должен был включать упоминание о «ста-
ром» избранном народе.

Этот ответ можно резюмировать примерно так: 
Бог совершил спасительное деяние, послав людям 
своего Сына, который «вочеловечился» как член на-
рода Божьего – Израиля. Явление Христа – решаю-
щее событие истории спасения, т.е. истории того, что 
произошло между Богом и людьми. Предваритель-
ным этапом истории спасения, на котором шла под-
готовка к этому событию, была история отношений 
между Богом и Израилем, описанная в Ветхом Завете. 
Каждый человек, согласившийся с истинностью вести 
о спасении во Христе и выполнивший определенные 
условия, становился членом общины «спасенных», 
т.е. христианской Церкви.

В обычной, несвященной истории этому соответ-
ствовал тот факт, что Церковь за пределами Палести-
ны почти с самого начала пополнялась главным обра-
зом за счет язычников, эллинизированного населения 
Империи, духовные потребности которых удовлетво-
рялись христианским учением, а оно, в свою очередь, 
уже со времен Павла (50-е годы I в.) в своем развитии 
ориентировалось именно на эллинистический (язы-
ческий) мир. Таково происхождение исходных посту-
латов христианского антисемитизма, согласно кото-
рым «евреи отвергли Христа, распяли Его и несут за 
это вечное проклятие».

Христиане узурпировали еврейскую идею исто-
рии спасения, которая в качестве сакральной исто-
рии охватывала не только все прошлое от сотворения 
Адама, но и все будущее – до Последних дней, когда 
Бог положит конец миру; они вытеснили Израиль из 
этой истории, заместив его Церковью и оставив евре-
ям место лишь в прошлом. Заодно христиане присво-
или и всю еврейскую Библию в качестве первой части 
христианского Священного Писания, истолковав ее 
по-новому – как собрание пророчеств о Христе.

Однако настоящий, т.е. «старый», Израиль был 
все еще жив, и ранней Церкви пока что приходилось 
мириться с этим фактом, давая ему теологическую 
интерпретацию, с новозаветными истоками которой 
мы познакомились. Так возник миф о дурных евреях, 
отвергших Спасителя и распявших его. Но спаситель-
ным событием стала считаться сама смерть Иисуса, 
толкуемая христианами из язычников как искупитель-
ное жертвоприношение Сына Божьего. И здесь появ-
ляется самая зловещая сторона мифа о дурных евре-
ях: в христианском сознании они стали служителями 
дьявола и врагами Бога, намеренно умерщвившими 
Спасителя и тем самым – помимо воли – ставшими 
орудиями Провидения. Евреям, к их несчастью, до-
сталась функционально важная роль в христианском 
мифе. Так, в Евангелии Матфея мы находим представ-
ление о Церкви как о подлинном Израиле, по отно-
шению к которому сбываются обетования еврейского 
Писания, а также пароль христианского антисемитиз-
ма: «Весь народ сказал: пусть кровь Его будет на нас 
и на наших детях» (27 : 25). Что же касается еванге-
лия Иоанна, то в нем есть текст, ставший ключевым 
для христианского варианта идеи жидо-масонского 
заговора: «Отец ваш дьявол, и вы хотите исполнять 
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желания вашего отца» (8 : 44). У Иоанна «иудеи» во-
обще и «фарисеи» в особенности – символ неверия и 
духовной слепоты.

Теперь мы можем понять, что значат процитиро-
ванные выше суждения Бердяева, в частности, такое: 
«Иудаизм до Христа и иудаизм после Христа – явле-
ния духовно различные». Ясно также, почему у Бер-
дяева еврейское сознание времен возникновения 
христианства характеризуется как «закостенелое», 
хотя историческая оценка была бы противоположной: 
это сознание было очень подвижным и быстро раз-
вивалось. Наш философ просто воспроизводит общие 
места христианского учения, отрицавшего положи-
тельную ценность иудаизма в «христианскую» эпоху. 
Исторические сведения не подтверждают это учение, 
и поэтому история не играет заметной роли в бердя-
евской концепции «религиозной судьбы еврейства».

В последней части своего эссе Бердяев спраши-
вает: «Разрешим ли еврейский вопрос в пределах 
истории?» Четкого ответа в эссе нет, но теперь чита-
тель легко догадается, какой исход кажется Бердяеву 
наиболее приемлемым: конечно, обращение евре-
ев в христианство. Вот что он пишет: «Мы живем в 
эпоху не только зверского антисемитизма, но и все 
увеличивающегося количества обращений евреев в 
христианство... Религиозные антисемиты могут ви-
деть единственное разрешение еврейского вопро-
са в обращении еврейского народа в христианство. 
В этом, с моей точки зрения, есть большая правда». 
Дальнейшие рассуждения сводятся к тому, что, в от-
личие от христиан-антисемитов, Бердяев настаивает 
на строгом соблюдении принципа добровольности в 
этом деле и не считает «естественным погром... при 
несогласии евреев обратиться».

Константин Леонтьев назвал христианство Льва 
Толстого и Федора Достоевского «розовым». Рели-
гиозные убеждения Николая Бердяева на основа-
нии этого эссе можно было бы охарактеризовать как 
«христианство с человеческим лицом», т.е. «при-
верженность традиции минус погром». Эта позиция 
подкрепляется у Бердяева фразами, которые теперь 
воспринимаются как нестерпимая псевдоблагочести-
вая фальшь: «Для обращения евреев в христианство 
очень важно, чтобы сами христиане обратились в 
христианство, т.е. стали христианами не формальны-
ми, а реальными».

Чем же аргументируется высказанное в эссе убеж-
дение Бердяева, согласно которому христианство 
на самом деле несовместимо с антисемитизмом, а 
«антисемитизм неизбежно должен выявить свою 
антихристианскую природу"? Бердяев приводит два 
доказательства. Одно из них внешнее: германский 
расизм «имеет совершенно не христианские кор-
ни». Имеется в виду исторический факт сдержанно-
го отношения национал-социалистов к христианству. 
Собственно христианское доказательство сводится к 
напоминанию о еврейских корнях христианства. Мы 
уже видели, что анализ «еврейских корней» помогает 
объяснить характер христианской юдофобии. Но до-
водом против антисемитизма это напоминание мо-
жет служить только на эмоциональном уровне вроде 

восклицаний о еврействе Марии, Иисуса и апостолов, 
с которых начинается статья. История показывает 
полную неэффективность таких доводов и ссылок на 
«общее наследие»: к сожалению, они никогда еще не 
помогали.

Разумеется, к предпосылкам рассуждений Бердяе-
ва относится представление о христианстве как о квин-
тэссенции всего высокого и прекрасного. Это пред-
ставление обнаруживается в многочисленных пышных 
сентенциях вроде следующих: «Ненавидящие и распи-
нающие не могут быть названы христианами, сколько 
бы они ни били поклонов... Христианам прежде всего 
подобает защищать правду... Именно христианам по-
добает защищать достоинство человека, ценность че-
ловеческого лица, независимо от расы...».

Может, это и так, хотя сегодня трудно читать эти 
фразы, не испытывая какую-то неловкость за их авто-
ра. И все же Бердяеву, видимо, не приходилось ду-
мать о том, что еврей, член общины веры Израиля, 
может оказаться религиозно важен для него, Бердяе-
ва, именно благодаря своему еврейству, а не как по-
тенциальный выкрест.

Заканчивая разбор этого текста, я бы хотел заве-
рить читателя, что не стремился создать у него не-
благоприятное мнение о Н. А. Бердяеве. Как и многие 
мои сверстники, выросшие в нерелигиозной среде, 
я в свое время именно из книг Бердяева почерпнул 
свои первые сведения о христианстве и всегда буду 
благодарен их автору.

Ведь, повторяю, речь идет об общем достоянии 
христианской теологии – о том, что казалось самоо-
чевидным до Освенцима. Скажем, величайший из 
русских философов В. С. Соловьев, известный своей 
юдофилией, обладавший огромными знаниями в об-
ласти истории евреев и талмудической литературы, 
специально выступавший в защиту Талмуда от анти-
семитских наветов, разделял тем не менее все те об-
щие места, которые мы рассмотрели на примере эссе 
Бердяева. Дело в том, что после Голокауста начал ме-
няться сам язык теологии.

Ссылка на русских христианских писателей в связи 
с нашей темой важна еще и потому, что «Освенцим» 
для нас не должен быть просто именем-шифром, вы-
зывающим в сознании образ ГУЛага. Создание таких 
культурных ассоциативных связей и само по себе было 
бы гнусным делом, так как каждая невинная жерт-
ва уникальна и не должна становиться поводом для 
политических спекуляций. Кроме того, мы не имеем 
права противопоставить Освенцим ГУЛагу по призна-
ку «чужое-свое». Ведь значительная часть Голокауста 
происходила на территории нашей страны. Из шести 
миллионов евреев, умерщвленных во время геноци-
да, полтора миллиона были гражданами СССР в ста-
рых (до 1939 г.) границах. Гитлеровцы не смогли бы 
осуществить «окончательное решение» без помощи 
коренного населения. Так же, как и во всех оккупиро-
ванных странах, судьба евреев часто бывала в руках 
национального большинства. Каждый знает, как дат-
чане спасли практически всех своих евреев. Гораздо 
меньше известно у нас о том, что коренное население 
оккупированных нацистами территорий СССР активно 
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участвовало в уничтожении евреев. А ведь историки 
знают даже о погромах, которые местное население 
устраивало после ухода Красной Армии и до вступле-
ния гитлеровцев. А в Израиле известны и имена «пра-
ведников народов мира» из нашей страны, – тех, кто 
спасал евреев в годы Катастрофы.

 
II

До сих пор я пытался хотя бы отчасти прояснить 
следующее: почему во время Голокауста церкви не 
выступили в защиту евреев; почему после Голокау-
ста христиане не могут жить «в мире неопровер-
гнутых утверждений», в том числе и догматических 
утверждений об Иисусе из Назарета; почему у за-
падных теологов возникла мысль о том, что осмыс-
ление Голокауста должно иметь для христиан ве-
роучительные последствия.

Теперь мы обратимся к содержанию «теологии-
после-Освенцима».

Вот что говорит о возможных направлениях 
пересмотра, обращаясь к христианам, еврейский 
теолог Эмиль Факенхайм: «Соответствует ли из-
менение в христианском отношении к евреям по 
своей радикальности тому, что после Освенцима 
стало категорическим императивом? Церковному 
христианству легче всего отбросить древнее об-
винение в богоубийстве, труднее – увидеть корни 
антисемитизма в Новом Завете, но самое трудное 
для него – признать тот факт, что евреи и еврейская 
вера все еще живы. Сохранение еврейства после 
прихода христианства оказалось неудобным об-
стоятельством для теологов, они стали восприни-
мать иудаизм как некое ископаемое, анахронизм, 
тень... Нелегко признать, что и евреи, и еврейская 
вера прошли несломленными через целую эру хри-
стианства». 

Мнение Факенхайма согласуется с тем, что мы 
отметили при разборе статьи Бердяева. И теперь 
мы можем взглянуть на дело шире. Ведь речь идет 
не о хирургическом лечении «больного» христиан-
ства путем отсечения негодных элементов учения 
и не о безоговорочной капитуляции, т. е. не о при-
знании христианской веры чем-то порочным, более 
неспособным распрямить человека. Нет, речь идет 
об ориентации в мире, где уже не осталось неопро-
вергнутых утверждений, несломанных мифов. Ста-
ло быть, тут возникает творческая задача обновле-
ния самых основ христианской идентичности.

Вот что писал о прежней христианской идентич-
ности, рухнувшей после Катастрофы, христианский 
историк Роберт Эриксен: «Христианство настоль-
ко смешалось с целым набором культурных фак-
торов, что его уже невозможно извлечь в чистом 
виде. Христианство – это немецкая культура. Хри-
стианство – это нравственность среднего класса. 
Христианство – это уважение к власти. Христиан-
ство за закон и порядок. Христианство на стороне 
«положительных» социальных групп в их борьбе 
против анархии. Именно в подобных воззрениях 
причина того, что очень многие христиане приняли 

национал-социалистическое движение за религи-
озное возрождение».

Таким образом, необходима новая концепция 
отношений между Церковью и государством, новое 
осмысление связи между «христианским» и «на-
циональным», и самое главное – новая постановка 
вопроса о религиозной истине. То, что христианство 
«до Освенцима» было неспособно признать само-
стоятельную ценность иудаизма, его самодоста-
точность, мы должны истолковать как указание на 
центральное место нового понятия о религиозной 
истине в «теологии-после-Освенцима». Речь идет о 
содержании христианского кредо и о связанном с 
ним вопросе об универсальном притязании христи-
анства на выражение полноты истины, о его притя-
зании исключить или ограничить истинность других 
религий и мировоззрений.

Мы вернемся к этому вопросу после краткой 
характеристики проблематики «христианское и на-
циональное». В теологии культуры «до Освенцима» 
господствовал следующий постулат: христианство 
составляет ценностный стержень национальной 
культуры. Национальная культура обладает ценно-
стью в той мере, в какой она – христианская куль-
тура.

В более вульгарном варианте это соотноше-
ние меняется на обратное, и христианство вос-
принимается как часть национальной культуры. 
На практическом уровне эти концепции слива-
ются, они неразличимы, и мы можем наблюдать 
«национально-религиозные движения».

И здесь «теология-после-Освенцима» приходит 
к выводу о том, что несостоятельность христианства 
в нацистской Германии перед лицом Голокауста по-
ставила под вопрос самое возможность совмеще-
ния «христианского» с «национальным».

Теперь, воспользовавшись процитированными 
словами Роберта Эриксена, я сформулирую цен-
тральный для рассматриваемого теологическо-
го направления вопрос: как могло бы выглядеть 
после Голокауста «христианство, извлеченное в 
чистом виде»? Размышления над тем, что назы-
вают «теологией-после-Освенцима», подводят к 
следующему выводу: это было бы христианство, 
выработавшее собственную политическую культу-
ру, не зависящую от характера политических режи-
мов; христианство, отказавшееся от всякой опоры 
на национальные ценности и традиции; наконец, 
христианство, релятивировавшее собственное при-
тязание на причастность к абсолютной истине и 
изменившее вытекающие из этого притязания мис-
сионерские установки. Как мы видели, последнее 
дается с наибольшим трудом. Известный католиче-
ский теолог Иоганн-Баптист Метц спрашивает в этой 
связи: «Готово ли и способно ли христианство – и 
если да, то в какой мере – признать мессианскую 
традицию иудаизма в ее неотчуждаемой самобыт-
ности, признать ее продолжающееся мессианское 
достоинство – и при этом не предавать и не уни-
жать содержащуюся в христианстве христологиче-
скую тайну?»
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Я бы сформулировал этот вопрос в более общем 
виде: как можно с последней серьезностью отно-
ситься к своей истине – и с такой же серьезностью 
принимать существование «чужих» истин? Может 
ли плюрализм значить нечто большее, чем способ 
мирного сосуществования в мировоззренчески 
расколотом мире? Возможно ли, чтобы плюрализм 
стал положительной ценностью в самом христиан-
стве, т.е. христианской ценностью?

III

Но для ответа на этот вопрос я должен обратить-
ся к понятию веры. Если вера – это согласие с ис-
тинностью ряда утверждений, то она, конечно, не-
совместима с сомнением, которое подразумевается 
при серьезном отношении к чужим взглядам. Как го-
ворится в таких случаях, сомнение разрушает веру. 
Если же мы вслед за Паулем Тиллихом определим 
веру как захваченность тем, что касается меня безу-
словно, т.е. поймем веру как способ существования, 
то сомнение станет необходимым элементом такой 
веры. Если вера как безусловная отдача ("захвачен-
ность») связана с риском (это утверждение привыч-
но для многих традиций христианского благочестия), 
то, как говорит П.Тиллих, «сомнение верующего – 
это сомнение человека, захваченного предельным 
устремлением, имеющим конкретное содержание». 
Это – экзистенциальное сомнение, отличное от ме-
тодологического сомнения ученого и догматическо-
го сомнения скептика. Вера как безусловная отдача 
включает в себя и сомнение. Сомнение оказывается 
структурным элементом веры, а не психическим со-
стоянием.

И я хотел бы показать, что связанное с этими раз-
мышлениями над «теологией-после-Освенцима» 
понятие веры, отрицающей собственные универ-
сальные притязания, и, конечно, соответствующее 
такому понятию веры понятие о БОГЕ, более «бла-
гочестиво», чем абсолютистское и «неплюралисти-
ческое» понятие веры. Ведь легко понять, что вера, 
включающая риск и сомнение в свою структуру, 
подразумевает более «возвышенного», более «бо-
жественного» Бога, чем вера, живущая «в мире не-
опровергнутых утверждений». В самом деле, вера, 
лишенная элементов риска и мужества, утрачивает 
характер веры и приобретает черты единственно 
верной идеологии. Здесь происходит неблагочести-
вое умаление Бога, низведение Его на положение 
идола.

Чтобы пояснить мое представление о плюрализ-
ме как о собственно христианской ценности, я об-
ращусь к традиционному в западной теологической 
мысли различению «последнего» и «предпоследне-
го». Вполне достоверна (не вызывает сомнения, не 
связана с риском) лишь безусловность Безусловного 
– реальность, которая дана мне столь же непосред-
ственно, как мое собственное «я» (т.е. захваченность 
тем, что касается меня безусловно). Это область «по-
следнего». Но принятие конкретного содержания это-
го Безусловного – акт мужества, связанный с риском.

Христианин может сказать: Иисус из Назарета 
стал для меня содержанием моего «последнего», 
содержанием того, что касается меня безусловно. 
В нем, в Иисусе из Назарета, Бог открыл мне все 
необходимое для того, чтобы моя жизнь наполни-
лась смыслом. Апостол Павел в Гал. II, 21 пишет: 
«А если оправдание можно получить с помощью 
Закона, то Христос умер напрасно». (Кстати, это 
классическое выражение абсолютного притязания 
христианства!) Так и для меня смысл христианской 
Вести (Евангелия) выражается в похожем условном 
периоде: «Если я не беру на себя определенную от-
ветственность, если я уклоняюсь от нее, то Христос 
умер напрасно». Сейчас я попробую пояснить, что 
это значит.

Есть слова, которые в нашем сознании связаны 
с именем немецкого мистика XVII в. Иоганна Шеф-
флера (Силезского Ангела): «Если нет меня, то и 
Бога нет». Эти слова встречаются в мистических тра-
дициях разных религий. Мистик пытается выразить 
свой опыт: бытие Бога в каком-то смысле «зависит» 
от бытия человека. А в Британской энциклопедии, 
в статье «Философская антропология», я неожи-
данно нашел слова, с другой стороны касающие-
ся того же предмета: «Удивительное соответствие 
есть между темами смерти Бога и смерти человека. 
("Теология смерти Бога» была популярна на Западе 
в 60-е годы. – С.Л.) Кажется, что это соответствие 
выявляет глубинную взаимосвязь между теологией 
и антропологией... Если в прошлом мысль стреми-
лась прежде всего доказать бытие Бога, то главная 
трудность для современной мысли – доказать бы-
тие человека». ( Я думаю, не нужно подробно объ-
яснять, что вопрос «о бытии человека» возникает в 
мире, где был Освенцим.) 

Так и в моем понимании Вести: в Иисусе Бог уже 
сделал все, что зависело от Него. А теперь смысл 
жизни и смерти Иисуса зависит от меня. Если я не 
беру на себя то бремя следования за Иисусом, о ко-
тором говорит Новый Завет, то он «умер напрасно». 
В переводе на светский язык: если я несостоятелен, 
то и вероучительные утверждения об Иисусе утра-
чивают смысл. 

Таков мой опыт восприятия смыслового центра 
христианской Вести. И этому соответствует понятие 
о Боге как о Том, Кто может дать мне силы взять на 
себя это бремя.

Конечно, такая теология и такая христология не 
станут выдвигать абсолютистское притязание на 
обладание всей полнотой истины. 

Я воспринял эту веру в Церкви, но не могу при-
тязать на то, что и другие «поверят» в нее. Я даже 
не испытываю потребности «передать», т.е. как-то 
навязать ее.

Мое безусловное и «последнее» не обязывает 
других. Я не могу указать им на их путь к «оправда-
нию» и «спасению», я даже не могу знать, опреде-
ляется ли для них смысл их жизни с Богом в этих 
терминах или в каких-то других. И здесь открывает-
ся пространство для христианского плюрализма.
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Алла Гербер
ПРОЩЕНИЕ

«Мело, мело по всей земле, во все пределы...» Вот 
уже какой день не останавливается этот поток снега, 
и под его белыми кружевами притаились, замерли в 
ожидании неведомого деревья. Стоят, как невесты, 
и ждут призыва любви — весны. Может, потому, что 
пишу эти строки в Переделкино, каким-то непостижи-
мым образом переплелись в моем воображении те 
подсолнухи, которые в почетном карауле замерли на 
могилах немецких солдат в книге Симона Визенталя, 
и эта бесконечная метель, заметавшая следы нашей 
собственной кровавой истории.

Смутное время порождает смутные предчувствия 
и мистические совпадения. И дом Пастернака с его 
трагической судьбой не в Германии — в России, и мо-
гила его здесь рядом, и та, с желтым подсолнухом, 
«хорошего доброго мальчика Карла», кажется, тоже 
где-то совсем близко, на поле, где покоятся старые 
большевики. Там, у Визенталя, на каждой могиле пря-
мой, как солдат на параде, тянулся ввысь подсолнух, 
а здесь — серые карлики — каменные доски, а под 
ними — те, кто искренне верил, как «хороший маль-
чик Карл», и во имя веры расстреливал и допраши-
вал, или доносил... Чего только не делалось во имя 
этой веры. Ведь и красивый голубоглазый Карл был 
сначала, в детстве и в ранней юности, таким милым, 
таким добрым, таким заботливым, таким послушным 
и, наконец, таким ВЕРУЮЩИМ — сначала не в Гитле-
ра, а в Господа БОГА. И все это было, пока он не пове-
рил в другого «бога» — Адольфа, и эта вера привела 
его к тому страшному дню, когда он взял оружие, что-
бы выстрелить в маленького черноглазого мальчика 
— не просто стрелял, а добивал, потому что вместе с 
родителями мальчик летел, как птичка, из окна подо-
жженного немцами дома и на лету был сражен пулей 
«хорошего доброго Карла». И вот покаяние на смерт-
ном одре — перед еврейским юношей Симоном, ко-
торый в эти предсмертные минуты олицетворял для 
Карла весь еврейский народ. И Симон, на глазах кото-
рого каждый день в лагере и за его стеной — в гетто 
– умирали от голода, побоев и унижений, от пули, на-
конец, сотни, нет, тысячи (а мы знаем сегодня — мил-
лионы) людей, не смог простить.

Спустя более чем полвека Симон Визенталь, ко-
торый посвятил всю свою жизнь поиску нацистских 
преступников и, как сам говорил, расспрашивал мно-
гих из них и не слышал покаяния; если они о чем-то 
жалели и в чем-то раскаивались, то лишь в одном — 
что еще остались в живых свидетели их злодеяний, — 
Симон Визенталь спрашивает нас сегодня, должен ли 
был он, узник концлагеря, свидетель и жертва, про-
стить того умирающего Карла, который волею судеб 
успел совершить только одно преступление, но что 
удержало бы его, останься он жив, от каждого после-
дующего?!

В концентрированном лагере смерти Маутхаузен 

в «блоке смерти», уже сам полуживой, Симон рас-
сказывает поляку Болеку — будущему католическому 
священнику, свою историю, которая терзала его на 
протяжении всего пути к смерти (только освобож-
дение из лагеря спасло его, но сколько несчастных 
рядом с ним не дожили до этого дня!). Он не верил 
в Бога, но перед концом хотел знать (покаяние, по-
видимому, необходимо каждому, в ком еще теплится 
вера в человечность и справедливость), правильно 
ли он поступил, что не простил умирающего Карла. 
И Болек сказал ему, что раскаяние уже заслуживает 
милость прощения. Они говорили долго, и каждый в 
чем-то усомнился. Мы не знаем, к чему пришел даль-
ше польский священник, но сомнения, по-видимому, 
мучили Визенталя всю жизнь и привели к необходи-
мости написать эту книгу, а нас к необходимости не 
отворачиваться от его вопросов.

В середине шестидесятых я впервые попала в 
Польшу и там, мне повезло, познакомилась с пре-
красными людьми, сгруппировавшимися вокруг 
католического краковского журнала «Тегодник По-
вшехный». Сегодня, когда я читаю у Визенталя о тех 
поляках, которые, погибая от руки нацистов, продол-
жали думать, что во всем виноваты евреи, я вспоми-
наю тот вечер на даче у главного редактора, который 
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осторожно, ненавязчиво говорил мне о судьбе поля-
ков, чья трагическая история привела многих из них к 
тупому слепому антисемитизму. И нет тут вины, а есть 
беда, и церковь должна выводить этих несчастных к 
свету, ибо в своей душевной темноте они не ведают, 
что творят. К нашему разговору молча прислушивал-
ся неизвестный мне человек, на лице которого была 
печать мудрости и сострадания — ко мне ли, еврейке, 
к полякам, которые заблудились во тьме кромешной, 
к Польше, которая дала пристанище лагерям смер-
ти, и, кажется, в воздухе до сих пор пахнет гарью от 
газовых печей... До книги Визенталя мне оставалось 
тридцать пять лет. Но я тогда впервые задумалась о 
вине, ответственности и прощении. Человек в черном 
(а был он одет в черный, застегнутый наглухо сюртук) 
потом еще долго говорил со мной на польском, а я на 
русском, но мы почему-то прекрасно понимали друг 
друга. Вспоминаю, что наш разговор то и дело воз-
вращался к войне, к еврейской судьбе и, конечно, к 
Польше, которая оказалась рядом с этой судьбой и 
повернулась к ней спиной, к Польше, которая оказа-
лась и жертвой и палачом одновременно.

Теперь (читаю у Визенталя) знаю, что Гитлер уже 
стоял на западной границе Польши, готовясь скушать 
эту страну, а польский парламент обсуждал проект 
закона о запрете деятельности еврейских резников, 
дабы отнять у верующих евреев кошерное мясо. Те-
перь знаю и о погроме, который учинили поляки вер-
нувшимся после войны на родину евреям — совсем 
недалеко от Освенцима, но ничто не позволит забыть 
слова неизвестного мне тогда господина в черном о 
том, что нельзя судить всех оптом, ибо «не судите, да 
не судимы будете».

На следующее утро я впервые ехала в Освенцим 
со своим другом — католиком, депутатом Польского 
сейма. Когда я вошла в машину, то увидела, что на за-
днем сиденье горят сотни красных гвоздик. Грешни-
ца, я подумала, что все это мне от верного поклонни-
ка. Но почему по дороге в Освенцим? «Это от Войцеха 
Войтылы — нашего Краковского Кардинала — ты с 
ним вчера разговаривала. Он попросил, чтобы ты 
положила их к камню, который там лежит в память 
о евреях, замученных и убитых в Освенциме. А еще 
он передал тебе Библию и вот эту книгу «Восстание 
Варшавского гетто»... Пройдут годы, и Папа Римский, 
Иоанн Павел II, мой удивительный собеседник, пока-
ется за вину католической церкви перед евреями. ЕГО 
Библию я храню и надеюсь передать внукам и прав-
нукам.

В то лето или в тот месяц, сейчас уже не помню, 
концентрационный лагерь Освенцим (точнее, его му-
зей) был закрыт на ремонт. И только усилиями моего 
спутника — депутата хранитель открыл нам барак, 
чья экспозиция была посвящена уничтожению евре-
ев в Освенциме. После я узнала, что сам музей был 
закрыт, потому что уточнялась национальная принад-
лежность уничтоженных в лагере Смерти.

Я жила в стране другого тирана, который шел по 
стопам Гитлера и, победив его, медленно, но верно 
перенимал его преступный опыт. Мне повезло — я 
родилась не в Днепропетровске, где юный нацист вы-
стрелил в горящего мальчика и его родителей. Родись 
я на Украине, или в Белоруссии, или в любом другом 
месте, куда пришли фашисты, я могла бы быть на ме-
сте этого мальчика. Но и у меня в еврейской истории 
было и есть свое место. Оно на серебристом тротуа-
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ре, залитом первым весенним солнцем, улицы Горь-
кого, на которой кровавым пятном расплылось ко-
ричневое эскимо, когда кто-то из подворотни заорал 
нам с папой вслед: «Бей жидов, спасай Россию!». 
Через два года папу отправили спасать Россию в Тай-
шетские, особого режима, лагеря, за участие, как я 
теперь знаю, прочитав его дело, «в антисоветском, 
сионистском заговоре, возглавляемом Соломоном 
Михоэлсом и ... Лионом Фейхтвангером (?!?!)». Это 
были так называемые «еврейские посадки», и нашим 
отечественным фашистам было все равно, кого ста-
вить во главе несуществующего заговора, хоть Эйн-
штейна, хоть Иисуса Христа — лишь бы по националь-
ности был еврей. В 1949 году в стране, победившей 
фашизм, — начинался свой поход против евреев. Еще 
ничего не случилось, но уже тысячи сидели только за 
то, что были безродными космополитами, то есть по-
просту евреями.

Мое место и на том обледеневшем мосту на стан-
ции Мытищи, по которому мы скользили с мамой на 
почту (только там принимали в лагерь посылки), па-
дая и роняя драгоценные продукты, которые как мы 
потом узнали, никогда не доходили до адресата. Но 
я хорошо помню это свое место в длинной, на сутки, 
очереди, в промерзлом зимой предбаннике, куда в 
комнату почты пускали по одному, издеваясь над на-
шей молчаливой покорностью судьбе. А когда папу 
арестовывали, мое место было между сетчатой кро-
ватью и старым буфетом в нашей маленькой комнате 
в коммуналке. Оттуда, не шелохнувшись, я смотрела 
на отца: он сидел на своем месте, на которое ему ука-
зали отечественные гестаповцы («сидеть, не шеве-
литься»), — рядом с мамой. Я помню его развязавши-
еся шнурки на полуспустившихся пижамных штанах, 
мамину руку в его руке и еле слышное: «Я ни в чем 
не виноват». А потом, когда уводили, он встал перед 
мамой на колени и сквозь слезы сказал: «Прости». 
Я тогда впервые увидела, как мой сильный могучий 
папа заплакал. И дальше он тоже занял свое место — 
сначала в Лефортово, потом в Бутырке, перед столом 
следователя, на котором возвышались роскошные 
хрустальные графины с пузырчатой холодной водой, 
и три дня — в боксе, куда приносили баланду из се-
ледки, которую разум приказывал не есть, а голод не 
слушался разума. «Подпишите, что вы член Междуна-
родной сионистской организации, и я дам вам воды». 
Отец подписал. За что и был отправлен на десять лет в 
Тайшетские, особого режима, лагеря в барак № 27.

Я узнала номер барака и даже номер его койки 
спустя много (очень много) лет в Израиле, в городе 
Арад. После выступления ко мне подошел глубокий 
старик и показал пожелтевшую от времени когда-то 
белую тряпочку, на ней чернильным карандашом 
были написаны номер барака и койки, которая была 
рядом с койкой моего папы — Ефрема Гербера. «Я хо-
рошо помню вашего отца — его нельзя забыть. Это 
был очень высокий, очень худой и очень красивый че-
ловек. За президентскую внешность мы называли его 
Президентом. У него был прекрасный голос, и, когда 
мы строем шли на работу, вохровцы заставляли его 
запевать бодрые советские песни. Нам хотелось есть 

и спать, а им хотелось, чтобы мы пели. Особенно это 
было трудно в морозы, и ваш бедный папа сорвал го-
лос. За голос его приглашали петь на торжественные 
вечера в день Октябрьской революции или 1 Мая, 
что, наверно, спасло ему жизнь, потому что он дваж-
ды умирал от дистрофии, но начальники его подкарм-
ливали, чтобы он мог петь. Иногда, когда были силы, 
он пел нам в бараке чудесные романсы...» Так вот по-
чему папа потерял голос — он никогда нам об этом 
не рассказывал. «Я вернулся, чтобы жить, — сказал он 
однажды, — и не хочу мучить ни себя, ни вас...»

Непостижимо, потому что сегодня читаю у Симо-
на Визенталя про «аскари» — русских перебежчиков 
или пленных, которые особенно старались, помогая 
охранникам в концлагерях. «Эсэсовцы педантично 
следили за тем, чтобы мы маршировали красиво, а 
выйдя за ворота, начинали петь», — пишет Визен-
таль. И в том строю, только в другом конце, было ме-
сто моего отца — запевалы...

Я не была на месте мальчика Эли, который сли-
зывал в гетто крошки хлеба, рассыпанные для птиц и 
прятался от эсэсовцев под полом. Мое место было в 
узком коридоре под лампочкой без абажура привиле-
гированного госпиталя в Лефортово. Там лежал Гена 
Ф. — моя первая безумная любовь, такой же светло-
головый и голубоглазый, такой же милый и хороший, 
чем-то очень похожий на голубоглазого Карла, каким 
его увидел на фотографии Симон Визенталь. Гена был 
намного старше меня и уже успел повоевать и даже 
был ранен — его хромота и палка, на которую он не-
брежно опирался, придавали ему особый шарм, ко-
торый всех очаровывал, особенно девушек из нашей, 
студенческой группы. Когда я рассказывала своим 
друзьям о Гене, то первое, что я говорила: «Вы по-
нимаете, он воевал!» Каждый день я ходила к нему, 
и каждый день меня ждал пропуск. Дежурная знала 
меня в лицо и всякий раз, выписывая пропуск, добав-
ляла: «Он вас ждет». Но в тот день пропуска не было, 
и всегда любезная дежурная холодно отчеканила: 
«Вам пропуска нет и не будет». — «Что-нибудь случи-
лось?» — прошептала я. «Случилось». — прошипела 
бывшая подруга и захлопнула окошко. Плача и тупо 
повторяя — ничего не понимаю, ничего не понимаю, 
— я вбежала в метро. И тут заметила, что в вагоне на 
меня как-то странно смотрят. Но опять ничего не по-
няла. Дома я позвонила самой близкой подруге и, за-
хлебываясь слезами, как заклинание повторяла: «Он 
меня разлюбил!» — «Неужели ты не понимаешь?» — 
тихо, точно боясь кого-то разбудить, спросила Мари-
на. «Что, что, я не понимаю?» Она ничего не ответила. 
И только вечером, когда такой хороший Гена, такой 
храбрый и такой умный позвонил мне и так же тихо 
спросил: «Неужели ты не понимаешь?» — я наконец 
поняла. Герой войны с фашистами не мог принять 
меня; ему это было неудобно, потому что в тот день 
вся страна прочитала в «Правде» «исповедь» нико-
му доселе не известного доктора Лидии Тимашук, 
которая больше не могла молчать и поведала всему 
миру о врачах-отравителях, в основном еврейской на-
циональности. На следующий день я своими глазами 
увидела, как разъяренные женщины вытащили из-за 
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конторки аптеки всеми любимого старенького про-
визора Арона Моисеевича и с криком: «Ты травишь 
наших детей!!!» — начали его бить.

«Однажды они увезли отсюда евреев. Среди них 
был и наш домашний врач... Пропаганда утверждала, 
что евреев просто расселяют в другое место. Но затем 
я услышала, с какой жестокостью обращаются с ними 
люди из СС. Мой сын был тогда в Польше, и до нас 
доходили дурные вести. Однажды муж сказал: «Карл 
ведь тоже в СС. Возможно, он теперь обрабатывает 
и нашего врача. Раньше врач обрабатывал маленько-
го Карла, а теперь все наоборот» — это слова матери 
Карла из книги Симона Визенталя.

Мне часто указывали на мое место не под солн-
цем. И в деканате факультета журналистики МГУ, куда 
я пришла подавать документы, милая улыбчивая се-
кретарша любезно, по-человечески, как ей казалось, 
посоветовала не терять времени даром и забрать до-
кументы, потому что я все равно не пройду. «Но поче-
му??! — воскликнула я и наивно добавила: — Я ведь 
хорошо пишу». — «Неужели вы не понимаете?» — 
ласково ответила девушка и вежливо протянула до-
кументы. НЕ ПОНИМАЮ, но понимаю. Не хочу ПОНИ-
МАТЬ, но вынуждена понять и... забираю документы.

«Мы вынуждены были жить при Гитлере, как и 
миллионы других людей», — говорит мать Карла, 
славная добрая мать «хорошего доброго» мальчика. 
Отец Карла был раньше социал-демократом, но сын 
его записался в гитлерюгенд, и он вынужден был 
жить при Гитлере и вынужден был опасаться соседей. 
ВЫНУЖДЕН — это, наверное, самое страшное. Не ты 
сам, а тебя вынудили, за тебя решили.

Наш скромный сосед Михаил Давидович — тихий 
безобидный еврей, младший сотрудник в каком-то 
неведомом научном институте, каких в советские вре-
мена было пруд-пруди, — он так любил свою белоко-
жую хрупкую жену Лилю и маленькую дочку с боль-
шими черными, как у Эли, глазами. Они тихо, как-то 
незаметно, жили в угловой маленькой комнате нашей 
шикарной коммуналки. Другой сосед — бывший бу-
деновец, а ныне домоуправ, вынудил его подписать 
поклеп на моего папу, и он, став «источником», как 
это у них называлось, подписывал донос. Он дружил 
с нами, как и вся его семья, и вовсе не хотел отправить 
Ефрема в лагерь. Но был ВЫНУЖДЕН, ибо в против-
ном случае, как обещал ему бывший лихой боец, его 
посадят — он ведь и сам еврей, а евреи, как известно, 
все равно в чем-то виноваты. В папином Деле — со-
всем недавно мне дали его прочесть — «источник» 
занимает СВОЕ МЕСТО, я это увидела своими глаза-
ми. Когда папа вернулся, он рассказал нам об очной 
ставке со свидетелем его «преступлений» нашим за-
стенчивым Михаилом Давыдовичем. Тот, не глядя на 
папу, повторял за следователем — «да, я видел...да».

Помню, в своем юношеском максимализме я была 
непреклонна: «Ты должен его найти (он сразу уехал 
из нашей квартиры), ты должен ему отомстить!». Вот 
тогда — то отец сказал: «Больше всего я но хотел бы 
его встретить. Мне нечего ему сказать. Я не буду сво-
дить счеты ни с ним, ни с миром — ненависть разру-
шает. Я вернулся. чтобы жить...».

В далеком детстве я пришла домой, рыдая, потому 
что сын нашей дворничихи, кривляясь и гримасничая, 
дразнил обидным, как он полагал, словом — «еврей-
ка». И было почему-то и впрямь очень обидно. Пла-
ча, я побежала домой за защитой: «Папа, он назвал 
меня еврейкой!» — «Так что же ты плачешь? — уди-
вился отец. — Быть еврейкой так же прекрасно, как 
грузинкой, русской, украинкой...». Вот это — «так же 
прекрасно» — я запомнила на всю жизнь. Вспомнила 
и тогда, когда от меня потребовали сменить мою ев-
рейскую фамилию на Иванову или Петрову...

Вот уже пятнадцать лет, как я посвятила себя изу-
чению Холокоста. Случайно ли это получилось? Нет, 
моя дорога к нашему Центру «Холокост» была длин-
ной. На ней следы моей одесской бабушки — грузная, 
больная, она умерла по дороге в гетто, и ее двух доче-
рей и двух внуков, которых гнали по Дерибасовской в 
гетто. И киевского брата бабушки, профессора химии, 
дяди Иосифа с женой и двумя дочерями. Всякий раз, 
когда я бываю в Киеве, иду в Бабий Яр, чтобы бро-
сить в овраг цветы — ему и всем тем, кто был рядом 
с ним. На моей дороге в «Холокост» желтые лимоны 
на том проклятом мосту в Мытищах, которые выпали 
из сумки, когда мама, поскользнувшись, выронила из 
рук сумку, и лимоны покатились вниз, на железнодо-
рожное полотно, и тут же были раздавлены скорым 
поездом. И на нем я сама в узком коридоре лефор-
товского госпиталя. И я в деканате университета, где 
мне, еврейке, указали на дверь. И я в зале Дома лите-
раторов, в который ворвались семьдесят фашистов из 
общества «Память», и кто-то вонючий и наглый про-
шипел мне в лицо: «А тебя, жидовка, мы зарежем в 
собственной постели».

Помню, когда я приехала в Освенцим, какой-то 
юноша, постояв для наглядности в бывшей газовой 
камере, выходя, развел руками и сказал своей спут-
нице: «Я думал, что будет страшнее». Значит он, впол-
не нормальный на вид парень с университетским, 
между прочим, значком, допускает, что может быть 
еще страшнее. Самое простое крикнуть ему вслед: 
«Подонок». Но ведь все не просто. Когда «Память» 
ворвалась в Дом литераторов, я хорошо помню, что 
рядом с чувством омерзения и ненависти было и 
другое — жалости. Было, было — не имею права об 
этом забывать. Эти прыщавые желтолицые мальчи-
ки — наверное, родители никогда их не кормили, не 
давали в школу яблоко, не хвалили, не дарили всякие 
детские замечательные глупости, а может, гнали на 
улицу, когда напивались, а может, и вообще домой не 
пускали. А эта женщина с авоськой, которая громче 
всех орала: «Жиды, убирайтесь...», — что она видела 
в этой жизни, если пришла на «акцию» с куском сыра 
в этой самой авоське? Наверно, ей объяснили, что в 
ее нищей жизни виноваты... евреи, как объяснили это 
когда-то немцам, и те же прыщавые мальчики, а по-
том и откормленные и выхоленные эсэсовцы пошли 
за Гитлером в поход на евреев. И снова спрашиваю 
себя: «И кто тут палач, кто жертва и когда жертва ста-
новится палачом?!» Есть закон, он обязан карать тех, 
кто открыто нарушает его. Судить генерала, который 
сегодня, а не шестьдесят лет назад призывает «мо-
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чить» жидов, а воодушевленная его громогласным 
призывом толпа с блеском в глазах кричит: «Давай» 
или «Любо», что значит — правильно. Но что делать 
с толпой, которая всегда не любит тех, кто непохож, 
и, объединенные своей похожестью («серые наступа-
ют — серые побеждают»), похожие преследуют непо-
хожего: будь он в очках (было такое), в шляпе (и это 
было), в узких брюках (и через это прошли), рыжий, с 
длинным носом или с лицом кавказской националь-
ности?

Я пришла в «Холокост» не только для того, чтобы 
не дать забыть, но и для того, чтобы не дать повто-
рить.

Путь был длинным, фактически вся жизнь. Но и 
сегодня я знаю только то, что ничего не знаю. Нет, 
нет, конечно, знаю — тысячи фактов того безумия, 
в которое дал себя втянуть культурный, как принято 
было говорить, народ — немцы. Тысячи фактов той 
индустрии смерти, которую творили над ни в чем не 
повинными людьми самые остервенелые из них. Не 
скажу, что думала до того, что было страшнее. Страш-
нее не бывает. Но больше всего меня мучают те, кто 
жил рядом с моей бабушкой, играл в шахматы с мои-
ми племянниками, кто с удовольствием ел фарширо-
ванную рыбу у моей тети Рахиль, а потом безучастно 
смотрел им вслед, когда они шли в гетто или в Бабий 
Яр. Знаю — страх, тут одно ясно — жизнь одна, и ни 
на какую другую рассчитывать не приходится. Это тот 
единственный случай, когда все просто, и я никогда не 
стану осуждать тех, кто не пошел за своими соседями 
в гетто или Яр (были и такие, но они святые, а святых 
не может быть много, иначе мы бы давно жили в раю, 
а мы по-прежнему живем на земле). Но вот безучаст-
ность, привычка, равнодушие...

В книге Симона Визенталя самые пронзительные 
для меня страницы даже не те, которые про ужасы 
«жизни» в лагере, а те, которые про соседей. Была 
такая песенка (я узнала ее после войны) — песенка 
про Ростов — город, Ростов — Дон, где жили, любили, 
ходили с подружками гулять... «Улица Садовая, скаме-
ечка кленовая — эх, Ростов — город, Ростов — Дон»... 
Потом пришла война суровая, и те, кто гулял по Са-
довой, ушли на фронт и не все вернулись... А те, кто 
остался... Об этом в песенке ни слова нет.

Помню, когда я попала в знаменитый, миллион 
раз описанный концлагерь Маутхаузен, меня, конеч-
но, потрясли бараки и все, что в них, а в экспозициях 
музея — о них. Но больше всего — толпы счастливых 
австрийских мужчин, женщин и детей, забрасываю-
щих «оккупантов» цветами. На мониторах многочис-
ленных компьютеров хохотала, вопила, что-то орала 
возбужденная от счастья «поверженная» Австрия. 
Вместе со мной смотрели на своих дедушек и бабу-
шек австрийские дети. «Они должны знать правду 
— мягко пояснил директор этого музея смерти. — 
Но, поверьте, были и другие, только они не попали 
в кадр — это ведь немецкая хроника...» Но когда я 
бродила вечером по тихим улочкам зеленого город-
ка Маутхаузен и засыпала в просторном белостенном 
номере старой гостиницы, которая была и тогда, ког-
да здесь проходили колонны смертников, я не могла 

отделаться от мыслей об этих других, что спали под 
теплыми перинами, видели сны на шелковых поду-
шках и гнали от себя мысли о тех, кто гнил в бараках, 
никогда не зная, доживет ли до утра. Все рядом. На 
столбе вывеска: «До концентрационного лагеря — 
музея Маутхаузен — два километра, до ближайшего 
ресторана — пятьсот метров». Я пошла в этот досто-
примечательный своей кухней ресторанчик, словно 
созданный для влюбленных — так уютно сидеть за 
его деревянными столиками под шелковыми красны-
ми абажурами, пила благоухающий кофе с маленьки-
ми венскими пирожными и думала только об одном: 
так было и тогда, когда Симон Визенталь доживал по-
следние минуты в «блоке смерти». Судьба пощадила 
его, оставила жить, чтобы он посвятил свою жизнь 
поискам немецких нацистских преступников. Но сей-
час, когда я читаю в его книге о блоке шесть — «блоке 
смерти», где заключенных даже не заставляли выхо-
дить на работу — недоедание, истощение, болезни 
валили с ног почище чумы — и где они в короткие 
минуты прогулок бросались на землю и ели скудную 
траву, я вспоминаю те пирожные и ароматный кофе в 
маленьком ресторанчике, в котором тогда также по-
трескивали дрова в камине и кто-то объяснялся лю-
бимой в любви, и... не могу ни смириться, ни охватить 
разумом, сердцем это такое банальное — все рядом.

«Вы еврейка?» — спросил меня симпатичный хо-
зяин ресторанчика и на мое «да» — только тяжело 
вздохнул и больше не сказал ничего. Значит кто-то 
и тогда вздыхал и не хотел верить тому, что проис-
ходило всего лишь в двух километрах от его города. 
А кто-то радовался, что дело идет, ресторан процвета-
ет, потому что «сотрудники» лагеря часто по вечерам 
приезжали сюда поужинать после трудового дня.

Сегодня, когда читаю «Подсолнух» Симона Визен-
таля, меня тоже потрясают спокойные улицы Львова, 
на которых мирная нормальная жизнь, как будто нет 
гетто и нет совсем рядом концентрационного лагеря. 
Война почти ничего не изменила в городе. Грохотали 
старые трамваи по своим разъезженным рельсам. 
Шли крестьяне обменивать продукты на товар. Ко-
лонна евреев, в которой и Симон Визенталь, ни на 
кого не производит особого впечатления. Кто-то в лю-
бопытстве глазеет, кто-то, не останавливаясь, бежит 
дальше, чтобы не встретиться глазами с бывшими 
знакомыми, — это из книги.

У той истории была своя предыстория. Много 
раз студент Львовского политехнического Симон 
Визенталь проходил по этим улицам. Он знал здесь 
каждый дом, каждый подъезд. Улица Сапеги, Горо-
децкого, Яновская — сколько раз гулял он по ним, 
сколько раз слышал оскорбительные антисемит-
ские выкрики. И сколько раз евреи, попадавшие в 
руки студентов — хулиганов, оставались лежать на 
земле с тяжелыми ранами и увечьями. «Эти моло-
дые люди всаживали в трости бритвенные лезвия и 
таким оружием наносили удары своим еврейским 
коллегам» — это тоже из книги. Неудивительно, что 
жители Львова быстро привыкли к виду истерзан-
ных и измученных евреев. «Они смотрели на нас, 
как, в иных случаях, смотрят на стадо коров, которых 
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гонят на пастбище или... на бойню». Никто никогда 
не остановил тех юных жителей Львова, которые 
избивали студентов-евреев палками с бритвенны-
ми лезвиями. Что же теперь было удивляться, что 
жители Львова быстро привыкли, и все-таки это не 
одно и то же — сознательно творить зло или при-
выкнуть к тому, что его творят другие. Но какая ж 
тонкая кожица отделяет активное зло от пассивного 
его созерцания.

Сказано ведь — «не переступи». Но часто мы 
сами даже не замечаем, что уже переступили, и 
нужно совсем немного, чтобы сделать следующий 
шаг. Всего один шаг, и ты уже не свидетель, а соу-
частник преступления. Я часто думаю, что потенци-
ал добра и зла в человеке одинаков. Только почему 
зло с такой легкостью себя реализует, а добро коря-
чится в родовых муках и куда реже оповещает мир 
о своем появлении на свет?

Вот почему в истории Холокоста для меня самые 
страшные страницы, которые про соседей. Про тех, 
с кем дружили, советовались, обсуждали чужие но-
вости, доверяли свои тайны. Сколько этих сюжетов 
в истории Холокоста, и они потрясают меня больше 
всего. Как не могу спокойно читать у Визенталя про 
улицу Городецкого и улицу Сапеги, про универси-
тет, где все осталось таким же, как было прежде. 
Правда, там и до войны студенты — радикалы 
устраивали «День без евреев». Но были и другие 
студенты — с ними смеялись, сидели в читальном 
зале, ходили в деканат, где сейчас был «резервный 
лазарет». Все рядом — «два километра до концен-
трационного лагеря Маутхаузена и пятьсот метров 
до ближайшего ресторана...». Надо остановить зло 
вовремя, пока оно не разгулялось и не надышалось 

свободой вседозволенности. Иногда оно открыто 
заявляет о себе. Но чаще не обнаруживает себя и, 
притаившись, ждет своего часа.

Книга Симона Визенталя сама, как подсолнух на 
неокученном поле зла, светится умом и благород-
ством. После войны он не вернулся во Львов — но-
вую жизнь нельзя было начинать на кладбище, где 
каждое дерево, каждый камень напоминали ему о 
той трагедии, в которой он чудом уцелел. Он наде-
ялся, что «работа в комиссии поможет вновь обре-
сти надежду, поверить в справедливость и человеч-
ность, во все то, что необходимо человеку, помимо 
еды и жилья». Сила этой маленькой повести в гро-
мадности сомнений, во множестве вопросов и из-
матывающем душу поиске ответов на них. В ней нет 
ни ненависти, ни озлобленности — в ней есть боль. 
Он был в аду при жизни и не вернулся в рай. Он до 
конца дней своих искал преступников — тех, на ком 
лежит ответственность за содеянные преступления. 
И память мучила его не только злом содеянным, но и 
трагедией, порожденной этим злом. Да, прежде все-
го трагедией народа, потерявшего шесть миллионов 
лишь за то, что они были евреями. Но была и дру-
гая трагедия — трагедия таких мальчиков, как «ми-
лый и хороший Карл», сотни тысяч ему подобных 
— одурманенных миазмами зла. Трагедия тех, кого 
сковал страх, трагедия тех, кто привык видеть чужое 
страдание и гнать его от себя, как назойливую муху. 
Трагедия молчаливого большинства, онемевшего не 
столько от страха, сколько от безразличия. «Моя хата 
с краю, ничего не знаю» — сколько горя мы узнали 
благодаря многочисленным крайним, живущим по 
принципу «нас не трогай и мы не тронем».

Книга Симона Визенталя — это подсолнух не на 
могиле. Это гордые, обращенные к солнцу цветы 
напоминают мне несломленных, непреклонных в 
своем достоинстве людей. Не отчаяние после про-
чтения «Подсолнуха», а вера в Человека, который 
силен сомнениями, а не утверждениями. В конце 
книги Визенталь не подводит черту, а приводит к 
вопросу: «Должен ли, мог ли он простить?»

В годы детства — до тридцать третьего — Карл 
был, безусловно, «хорошим мальчиком». «Эпоха, 
презревшая милосердие и человечность, сделала 
из него убийцу» (Визенталь). Да, то была эпоха, 
презревшая совесть, порядочность, достоинство, 
честь... Сколько людей было у нее на поводу! Но 
сколько противостояли, каждый в силу своих воз-
можностей, и не теряли человеческого достоин-
ства, когда его унижали. Один предавал, другой 
спасал, один отворачивался, другой, хоть взглядом, 
хоть словом шел навстречу. И праведнику, спасше-
му еврея, и соседу, отдавшему маленькой еврей-
ской девочке кусок хлеба — для всего этого требо-
валось, казалось бы, совсем немного, но и очень, 
как выяснилось, много — быть ЧЕЛОВЕКОМ. Самое 
высокое призвание человека — быть им. Но как же 
но непросто!

Быть ЧЕЛОВЕКОМ — не данность, а выбор, ко-
торый требует мужества, и потому вправе ли мы 
клеймить тех, у кого не хватило па это сил? Кто не 
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убивал, но и не спасал, не доносил, но и не отка-
пывался поносить в общем хоре, прячась за чужие 
спины? Вправе ли мы судить их? Нет, пусть живут, 
но и прощать нет сил.

Когда трусость и мелкость человека загоняют 
меня в угол и становится так плохо, что хоть в петлю 
лезь, я призываю на помощь тех, кого теперь буду 
называть подсолнухами за их несгибаемую поря-
дочность.

«Сможем ли мы когда-нибудь достичь того, что-
бы люди, подобные Карлу, не становились убийца-
ми?» — это, наверно, самый главный вопрос из тех, 
многочисленных, который поставил перед нами, 
своими читателями, Симон Визенталь. Не знаю. 
Но одно все-таки знаю — если есть на свете такие 
люди, как Визенталь, — сможем. Понимаю, они и 
раньше были, что не помешало фашизму на какое-
то время победить. Они и сейчас есть, а национал-
патриоты во всем мире поднимают голову, в том 
числе в стране, победившей фашизм. Но усилиями 
Визенталя и таких, как он, собираются в Стокгольме 
на Всемирный форум главы государств, чтобы ска-
зать — память о Холокосте жжет наши сердца, и мы 
сделаем все, чтобы каждый государственный муж 
остановил фашизм в его зародыше.

Прошло всего четыре года после окончания во-
йны, но в нашей стране о Холокосте не говорили. 
«Евреев не убивали, все возвратились, живы», — с 
горькой иронией написал после войны фронтовик 
Борис Слуцкий. Волна тяжелого антисемитизма за-
хлестнула страну. Нужно было найти виновного, 
того, кто за все в ответе — за бедность, болезни, 
за то, что страна — победительница не может по-
бедить разруху, голод, экономический кризис. Си-
стема буксовала. Чтобы выжить, ей нужны были 
новые враги, дабы оправдать свое бессилие, и, па-
мятуя удачный опыт недавнего внешнего врага, она 
обнаружила внутреннего — «евреи, евреи, кругом 
одни евреи». На вечный вопрос — почему? — Ви-
зенталь отвечает емко и убедительно: «Нас, евре-
ев, не любили — и это началось не сегодня. Наши 
отцы вышли однажды из тесноты гетто в открытый 
мир. Они упорно трудились и прилагали все силы, 
чтобы добиться признания своих сограждан. Но то 
были тщетные старания. Если евреи замыкались от 
мира в своем кругу, их рассматривали как чужаков, 
как инородное тело. Если же они выходили из сво-
его мирка, чтобы приспособиться и жить, как все, 
их считали нежеланными гостями или даже захват-
чиками, которых ненавидели и отвергали... Рано, 
очень рано я ощутил, что родился человеком вто-
рого сорта».

Так где же оно, НАШЕ МЕСТО? Несколько лет 
назад в Израиле тогдашний президент Вейцман 
собрал «круглый стол», чтобы поговорить о еврей-
ской жизни в разных странах... Я тогда, впрочем, 
как и сейчас, была переполнена ненавистью к на-
шим неофашистам и пламенно говорила только об 
этом. В какой-то момент, когда моя речь была, по-
видимому, особенно эмоциональной, президент 
прервал меня: «Зачем вы там сидите? Приезжайте 
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сюда. Здесь — ваша Родина». Я растерялась и ниче-
го не смогла ответить. Повесть Симона Визенталя 
снова поставила передо мной этот вечный вопрос: 
«Где мое место?»

Исход в Израиль — это не переезд, не географи-
ческое понятие, это Исход внутри тебя. Я могу жить 
где угодно, но я дочь Израиля, потому что принад-
лежу его народу. Однако родина моя — Россия. 
Здесь я росла, любила, прощалась, встречалась... 
Она дала мне так много, и я немало вложила в нее. 
Пусть мои вклады невелики, но они наработаны 
всей жизнью, и, даже когда я теряла, я тут же что-то 
обретала, и никто не заставит меня бросить мое бо-
гатство — мою трудную, мучительную, но, для меня, 
как и для каждого, значительную жизнь. Кто знает, 
если бы я столько не ездила и стольких прекрасных 
людей не повстречала на своем пути, может, я бы 
не выдержала испытание Холокостом. И поехала на 
свою и впрямь историческую родину.

Человек силен не ненавистью к человеку, а ве-
рой в него. Источником зла всегда был вакуум люб-
ви. Со стен нашего Центра, где всегда представле-
ны материалы о Холокосте, со страниц книг нашей 
библиотеки на меня смотрят жертвы чудовищного 
зла. И очень трудно, поверьте, сохранить эту веру в 
человека, когда знаешь, видишь, как победоносно 
зло. Но я и мои товарищи здесь, чтобы это никогда 
не повторилось.

Могла бы я простить Карла? Тогда, наверно, — 
не смогла бы. Как не прощаю и по сей день тех, кто 
творил зло в моей стране, — они не покаялись. Но 
ведь Карл покаялся. Простим его.
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Стивен К. Баум
АНТИСЕМИТИЗМ 

КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ РАССТРОЙСТВО  

Все началось не с Гитлера и с ним не закончилось. 
Антисемитские воззрения — часть процесса, про-
должающегося тысячелетия, часть социальной ми-
фологии, пронизывающей самое сердце общество. 
Известно, что наименее эмоционально зрелые люди 
— самые (большие антисемиты и больше всех других 
исповедуют различные предубеждения. Их легче все-
го заставить поверить в антисемитские мифы и, во-
обще, во всякие предрассудки. В то время как одни 
— злостные антисемиты, а другие имеют своего рода 
иммунитет против этого предрассудка, большинство 
людей, обычных людей, живут где-то между этими 
двумя полюсами. Из сказанного напрашивается вы-
вод о том, что для понимания жизни ненависти в со-
циуме нельзя не учитывать психологический фактор.

Истоки антисемитских мифов

Античному императору Клавдию приписывают то, 
что, вероятно, было первым в истории выражением 
неприкрытого антисемитизма. Его отзыв о евреях 
как о «страшной чуме, распространившейся по всему 
миру», прошел испытание временем и был возвра-
щен к жизни Штрайхером и нацистами спустя прибли-
зительно две тысячи лет. Греческий грамматик Апион 
описал миф о кровавом навете: «евреи пьют кровь 
христианских младенцев», вымышленный сюжет, 

продолжающий заражать большую часть арабского 
Ближнего Востока в наши дни. То, что евреи вот-вот 
захватят всю нашу планету, тоже не новость. Повесть 
о тайной зловещей группировке, повсюду таскающей 
с собой Талмуд под названием «Протоколы сионских 
мудрецов» не только легко читается, но еще и пре-
красно сочетается с другими историями в общем сю-
жете. Все, похоже, знают этот сюжет, в особенности 
благочестивые мусульмане и христиане. На случай, 
если они запамятуют, есть памятки в форме 450 анти-
семитских утверждений в Новом Завете и 36 в Кора-
не/Хадите. И христиан, и для мусульман антисеми-
тизм обоснован; история евреев — это поучительная 
притча, не устаревающая повесть о роде, отпавшем от 
благодати. Евреи, виновные до тех пор, пока докажут 
свою невиновность, согласно убеждению бесчислен-
но количества людей, убили Иисуса и даже отвергли 
пророка Магомета. В исламе куртизанка-еврейка дает 
отраву Пророку, который три года спустя умирает; в 
христианстве дышащая ненавистью толпа, исполняя 
волю Синедриона, требует распять Иисуса. И, несмо-
тря на то, что распятие исполняют римляне, Пилат 
умывает руки и снимает вину с Римской империи, пе-
рекладывая ее полностью на евреев: «Да будет кровь 
его на нас и на детях наших!» — кричат они. 

Неудивительно, что у антисемитизма до 1966 года 
был даже святой покровитель — Симон, пока прове-
денное церковью расследование не обнаружило, что 
история ритуального убийства Симона была сфабрико-
вана. И нет ничего удивительного в том, что люди пове-
рили Гитлеру, когда он сказал: «Борясь с евреями, я со-
вершаю труд во имя Господа». Вполне понятно, отчего 
число антисемитских преступлений резко повышается 
во время празднования христианской Пасхи.

Антисемитизм усиливает и сама теология. Если 
евреи не «за» Бога, значит они «против» Бога или 
что-то в этом роде — так думают люди. Вскоре сло-
во «еврей» связывается с Сатаной, а за этим следуют 
обвинения в черной магии и колдовстве. Акценты по-
степенно смещаются от противления Богу до сопро-
тивления воле Божьей или Природе — антисемитские 
мифы перешли из богословия в народную культуру. 
Евреи как анти-Природа стали анти-Фольком (анти-
народом) (Volk /нем./ обозначает работящих, про-
стых, богобоязненных христиан); евреи противопо-
ставили себя естественному порядку вещей, якобы 
обращая вспять все, что естественно, хорошо и под-
чинено общественному порядку.

Характерны в этом отношении темы нескольких 
сказок братьев Гримм. Детские сказки создают образ 
еврея как бесчестного, хитрого чужака, чьи злые за-
мыслы и поступки рано или поздно приведут к уни-
чтожению жертвы.
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Даже популярные в англоязычных странах «Стихи 
матушки гусыни» имеют антисемитские вкрапления: 
«Джек продал яйца негодяю-еврею, который обма-
нул его и дал половину причитающихся денег». Как 
пишет историк Джордж Мосс, «Ничто [антисемитизм] 
не имело бы значения без поддержки и предвари-
тельной подготовки народной культуры».

Евреи и классовые темы насквозь пронизывают 
антисемитские мифы средних веков. После того как 
Церковь ввела запрет на тройские гильдии и запре-
тила христианам заниматься ростовщичеством и 
сбором податей для помещиков начали заниматься 
евреи. Со временем христиане тоже занялись этой 
профессией и имели репутацию менее надежных 
ростовщиков, но к тому времени уже окончатель-
но сформировался стереотип «деньги у еврея». Не-
смотря на лишение прав на гражданство, запрет на 
земельную собственность, налоги, более высокие, 
чем для не евреев, евреи по-прежнему упорство-
вали и добивались успеха, но зависть и презрение 
к ним быстро «уравнивали всех игроков». К началу 
Промышленной революции достигнутый евреями 
успех укрепил мифы, подпитывая их во всемирном 
масштабе.

Неудивительно, что в дарвинских представле-
ниях об общественном порядке евреи занимают 
низшую ступень в обществе. За этим пошли слухи о 
физиологической неполноценности (нос крючком, 
чахлая конституция) и умственной неполноценности 
(помешанные, слабовольные). И все же многие из 
мнимых изъянов евреев были нравственными, часто 
проявлялись в отсутствии (христианского) характера 
и, возможно, вытекали из упрямого нежелания уви-
деть свет христианства. К девятнадцатому столетию 
«еврей» из религиозной и культурной силы, подры-
вающей устои, с претензиями на мировое господ-
ство, стал биологическим носителем «жидовства», 
генетически передающегося потомкам через кровь.

Большинство ученых согласны, Что, начиная с 
указа испанской инквизиции «limpieza de sangre» (о 
чистоте крови) и его возрождения в конце 1880-х, 
новый уровень смертности привел к появлению ра-
сового антисемитизма. Изображаемые в церковном 
изобразительном искусстве и фольклоре как свиньи, 
вредители и отравители воды в колодцах, еврей стал 
грязным, с душком faetor Judaicus (вонючий еврей 
— лат.) и переносчиком болезней, вроде бубонной 
чумы. Стали верить, что организм евреев отличается 
особой анатомией. Например, считалось, что у муж-
чин есть менструальные выделения, а у женщин го-
ризонтальные влагалища похожие на пилу.

Расистски окрашенный аспект антисемитизма 
приобрел медицинский оттенок. Евреев, подобно 
болезнетворным опухолям внутри организма обще-
ства, необходимо было содержать в гетто или обра-
щать в веру, изгонять из общества или уничтожать. 
Это было единственно разумной позицией, которую 
следовало занимать в борьбе с таким внутренним 
врагом — проблема заключалась лишь в том, что 
большая часть из того, что люди приписывали евре-
ям, была основана на вымысле.

Социальный перенос 
антисемитских мифов

В каждую эпоху около половины планеты верило 
в различные антисемитские мифы. С одобрения и под 
руководством двух самых многочисленных мировых 
религий у антисемитских мифов появились полномо-
чия и легитимность, не имевшие прецедента в обще-
ственном сознании. Антисемитские нотки, имевшие-
ся в религиозной иконографии, теперь заполнили 
литературу, искусство, фольклор и государственные 
общественные мероприятия. Израильский писатель 
Амоз Оз пишет, что нельзя было пройти через город-
ские ворота средневекового Франкуфурта, не бросив 
сперва взгляд на Judensau (евреев в образе молочных 
поросят, сосущих свинью) на городской табличке, 
— прискорбный образ, до сих пор украшающий не-
которые европейские соборы. С течением времени 
формируется вневременное ощущение, прочность 
культурной «истины». Наступление эпохи новых ком-
муникационных технологий, таких, как спутниковое 
радио и телевидение, Интернет и передача текстовых 
сообщений распространяют антисемитские мифы по 
всемирной информационной сети быстрее и шире, 
чем могли предсказать ученые-футурологи. Анти-
семитский сюжет остается популярным, поскольку 
транслируется по тем же каналам, что и суеверия, слу-
хи и городские сплетни. Идет ли речь о суеверии или 
ненависти, мифический сюжет передается и живет 
при наличии трех обстоятельств. Сюжет должен быть: 
легко запоминающимся/угрожающим; возбуждать 
основные эмоции, такие как страх, отвращение или 
гнев; и простым и доходчивым. Большинство людей 
считают евреев немного странными и представляю-
щими легкую угрозу, что прекрасно соотвеетствует 
данным критериям. Как однажды насмешливо заме-
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тил Чарльз Краутхаммер из «Вашингтон пост»: «Еврей 
все равно, что новость».

Если содержание светского сообщения достойно 
освещения в печати либо содержит угрозу, оно рас-
пространяется быстрее и живет дольше, приобретая 
статус «факта» путем повторения и придаваемого ему 
значения. Этот процесс напоминает движение по кру-
гу. Люди верят слуху, оттого что произносят его, — про-
износя его, начинают верить. Этой вере способствует 
и количество тех, кто уже поверил. Когда наступает 
переломный момент, то, что зародилось как слух, ста-
новится установленным фактом. Спросите обывателя, 
откуда он знает, что «все деньги — у евреев», и полу-
чите ответ, что это «все знают». Просто невозможно 
спорить с социальной истиной, имеющей поддержку 
масс. «Она должна быть выражена в нескольких пун-
ктах и повторяться вновь и вновь», — писал Гитлер 
в «Майн Кампф». Новые уши всегда готовы внимать 
мифической повести, и следующие поколения долж-
ны перенимать мудрость у старших. Историк Рауль 
Хилберг задокументировал то, как несколько южно-
африканских племен стали антисемитами после того, 
как миссионеры рассказали им истории из «священ-
ной книги», содержавшей антисемитские отрывки.

Арабский антисемитский сюжет обязан своим 
успехом малограмотному, чрезмерно политизиро-
ванному, жадному до историй о заговорах населе-
нию. Транслируемая идея о том, что Израиль (=сио-
низм = еврей) противозаконен, вдохновляет людей 
и постоянно фигурирует в СМИ. При этом никогда не 
упоминается об изгнании 750 000 евреев из арабских 

стран (после 1948 года); о тысячах евреев, убитых в 
арабских погромах, имевших место до возникнове-
ния государства Израиль. Исключительное внимание, 
уделяемое страданиям палестинцев (а не всемирному 
исламскому фундаментализму), добавляет посланию 
значимости. Соединение арабского национализма с 
исламским фундаментализмом создало чрезвычай-
но эффективную кампанию. Из-за призывов бывшего 
премьера Малайзии «остановить евреев» и нынеш-
него президента Ирана «стереть Израиль с карты 
мира», имели место беспрецедентные по своему 
уровню антиизраильские настроения и антисемит-
ские нападения». Этот социальный миф влияет даже 
на детей. Мы много узнаем из результатов проведен-
ного в Польше опроса. В этом опросе принимали уча-
стие дети 7-9 лет. Им вручали один из трех пакетиков 
с картофельными чипсами. На одном пакетике была 
этикетка, как будто бы он был сделан в Голландии. 
На втором пакетике была австрийская маркировка. 
На третьем пакетике была израильская маркировка с 
большой Звездой Давида. Детей попросили оценить 
рейтинг чипсов по вкусу, и они расставили пакетики в 
вышеприведенном порядке. Самыми вкусными были 
признаны чипсы из Голландии, похуже были чипсы из 
Австрии, наименее вкусными оказались чипсы из Из-
раиля. Во всех пакетиках чипсы были одинаковыми. 

Война с вымышленным евреем

Огромное количество людей — от скинхедов из 
Спокейна до праведников из Дамаска — верят анти-
семитским историям. По данным социологических 
опросов, антисемитские настроения в демократи-
ческих странах разделяет от 20 до 35 процентов на-
селения. В Голландии он постоянно самый низкий, 
Испания и Польша являются в этой группе стран чем-
пионами. В Восточной Европе и в России уровень рас-
пространенности антисемитизма еще выше. Уровень 
антисемитизма среди арабов-мусульман близок к 
50% в Северной Америке и к 90 % в арабских странах.  
После сентября 2000 года преступления, вызванные 
антисемитизмом, достигли рекордно высокого уров-
ня в Канаде, Германии и Австралии.

Тот факт, что антисемитизм имеет место в стра-
нах, в которых не проживают евреи, отражает сте-
пень влияния социального мифа. Люди ненавидят не 
конкретных евреев. Они ненавидят мифического или 
вымышленного еврея — того, что по наследству пере-
дается в течение всей истории — ту разрушительную 
темную силу, которую ученые уподобили химерам, 
огнедышащим чудищам из греческой мифологии. 
Эта двойственность временами становится заметной. 
Одним из первых мэров-евреев в США был немецкий 
эмигрант по имени Юлиус Хаусман (г. Гранд Рэпидз, 
штат Мичиган, 1832-1891). Он был представителем 
штата, затем его избрали депутатом Конгресса. Он 
был весьма популярен, и его биограф отметил, что 
никто не мог сказать о нем ничего плохого, кроме 
того, что он еврей. В ходе недавнего опроса, арабские 
мусульмане выделили как типично еврейские черты 
характера «амбициозный, вероломный, жадный до 
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власти, этноцентричный, потерянный для Бога, дурно 
пахнущий, плохой», хотя большинство из них никогда 
не встречало ни одного настоящего еврея».

Образ «вымышленного» еврея присутствует даже 
в Эфиопии. Антрополог Хагар Соломон задокументи-
ровал, как еврейское племя Бета Исраэль (Фалаша) 
считают гиенами из-за их особой способности ста-
новиться оборотнями по ночам и разорять живущие 
по соседству христианские племена. По отношению к 
евреям применялись превентивные меры: изнасило-
вания, совершаемые над женщинами и детьми, изби-
ения и остракизм; также произносились заклинания, 
чтобы защитить от тайных колдовских сил племени 
Фалаша.

Редко, но бывало, что такие мифические пред-
ставления о евреях шли последним на пользу. Гово-
рят, что Оливер Кромвель принял решение позволить 
евреям вернуться в Англию, чтобы «они обратились 
[в христианство] и в ближайшем будущем наступило 
тысячелетнее царство (после первого воскресения)». 
План Фугу в Японии и решение принять еврейских бе-
женцев во время Второй мировой войны, принятое 
правительством Доминиканской республики, основы-
вались на представлении о «значительных еврейских 
средствах и таланте финансистов». И даже в наши 
дни неуклонная поддержка Израиля со стороны пра-
вых Христианских движений основывается на вере в 
Вознесение, т.е. на предсказании в книге Откровение, 
глава 7, о том, что 144 тысячи евреев должны обрести 
спасение как предварительное условие для второго 
пришествия Христа.

Можно возражать, что антисемитские мифы более 
смертоносны, чем расистские мифы о других этниче-
ских группах, и именно из-за того, что в них отсутству-
ет реальность — отсутствие обоснования дает свобо-

ду безграничной фантазии. Они представляют собой 
вымысел и гораздо большее. Они содержат отрица-
тельный эмоциональный заряд и призыв к действию. 
Призыв беззвучный но, как напоминает нам Сэнфорд 
Невитт, он дает общественному сознанию «полно-
мочия на геноцид», пользуясь выражением Нормана 
Кона.

Разрешение на геноцид является справедливым 
возмездием за бесчинства вымышленных евреев. 
«Проклятые евреи владели почти всей Германией 
... поэтому он (Гитлер) поджарил шесть миллионов 
этих ребят ... он действительно очистил от многих», 
такое объяснение дал канадским аборигенам лидер 
партии «Коренной народ» Дэвид Эхинакью. Недавно 
проведенный немецким журналом «Шпигель» опрос 
свидетельствует о таких же настроениях сегодня: 31 
процент рядовых немцев согласен с утверждением «У 
евреев слишком много власти». В демократических 
странах евреи могут оставаться евреями, но на суде 
общественного мнения против них можно исполь-
зовать все, что угодно. «Они целились в евреев, но 
попали в невинных французов», сказал французский 
премьер Барр после взрыва в парижской синагоге в 
1980 году. Ясно, что для него парижские евреи и не 
французы, и не невинные. Антисемитские истории, 
мифы и вымыслы вымостили дорогу в Освенцим. В 
самом деле, лишь один из четырех погибших от взры-
ва был французом, остальные были китайский офи-
циант, португальский почтальон и один еврей, турист 
из Израиля.
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На пути к зрелости и психическому здоровью

Если антисемитские истории сродни суевериям, 
почему их можно считать психическим заболевани-
ем? Отвечу на этот вопрос в двух словах — из-за смер-
тельного исхода. Веками евреев заключали в тюрьмы, 
насильственно обращали в веру, депортировали, вы-
сылали, ставили под угрозу для жизни и здоровья, 
портили их имущество, сжигали их книги, преследо-
вали и массово уничтожали. Если люди хотят убивать 
живых евреев, ради истребления вымышленных, 
антисемитизм становится психической болезнью. То, 
что 400 000 евреев убиты накануне Холокоста, шесть 
миллионов в течение Холокоста (1939-1945) и тысячи 
после него руками обычных людей, предполагает, что 
что-то действительно не в порядке с психикой убийц. 
На удивление, нельзя добиться от психиатрии призна-
ния того, что в психике расистов есть серьезные от-
клонения. Взгляды, сформулированные психиатром, 
членом ассоциации Университета Калифорнии в Лос-
Анжелесе (UCLA), Даниэлем Боренштейном отражают 
современные критерии:

Сам по себе расизм не делает человека психически 
больным. Некоторые способы его проявления могут 
причинять беспокойство, по предубеждение является 
нормальным человеческим свойством. Было бы за-
мечательно, если бы мы могли как-нибудь уменьшить 
расизм, сделав его диагнозом, но список диагнозов 
не создавался для лечения социальных проблем; он 
составлен для того, чтобы диагностировать и лечить 
психические нарушения». 

И хотя Американская ассоциация психиатров 
считает зависимость от кофе и никотина проблемой 
психического характера, не существует аналогичного 
диагноза для скинхедов, неонацистов и других «зави-
симых» от ненависти.

Более того, если бы антисемитизм был лишь соци-
альной проблемой, он должен был бы уменьшаться 
по мере повышения социально-экономического ста-
туса. Антисемитизм и в самом деле реже встречается 
среди более образованных, успешных в жизни взрос-
лых. Но антисемитизм и все формы предубеждения 
«процветают» во всех прослойках общества. Если бы 
антисемитизм основывался на невежестве или наи-
вности, то образование должно было бы искоренить 
его. Образованные люди обычно менее предрас-
положены к предрассудкам. Тем не менее, давайте 
вспомним образовательный уровень тех, кто участво-
вал в Ванзейской конференции или совещаниях, по-
священных планированию терактов 11 сентября. Если 
бы антисемитизм был нравственной проблемой, тог-
да посещение церкви или мечетей должно было бы 
решить проблему. Но не решает. Фактически данное 
исследование свидетельствует об обратном. Фунда-
ментализм и авторитаризм в религии и политике всег-
да связаны с повышенным уровнем предрассудков.

Это вопрос психического здоровья или, если точ-
нее, того, каким образом недостаток психического 
здоровья и эмоциональной зрелости возбуждает не-
нависть. Можно ли излечить от антисемитских воз-
зрений? Одно из немногих исследований в области 
терапии, подтвержденное соответствующими дан-
ными, выявило, что самые больные пациенты были, 
как правило, самыми ярыми антисемитами. Короче 
говоря, мы, возможно, никогда не узнаем, способна 
ли психиатрия излечивать зависимость от предрас-
судков, потому что психологическое состояние нации 
(и всех наций) очень тяжелое. Притом, что почти у по-
ловины населения имеются диагностируемые психи-
ческие заболевания, три четверти получают профес-
сиональную помощь недостаточно либо не получают 
вообще. Любопытны имеющиеся устные свидетель-
ства о том, что скинхеды уходят из своих группировок. 
Некоторые идут работать в движения по борьбе с не-
навистью, но все уходят по «личным» мотивам. Эти 
личные мотивы связаны с осознанием того, что анти-
семитизм и другие формы ненависти ведут в эмоцио-
нальные тупики. С точки зрения развития взрослого 
человека, эти люди переходят на новый уровень зре-
лости. И, несмотря на то, что эмоциональная зрелость 
не признается составляющей психического здоровья, 
она должна ей быть, поскольку зрелые люди и пси-
хически здоровые люди меньше всего подвержены 
предубеждениям по сравнению со всеми остальны-
ми группами людей. Зрелые и психически здоровые 
люди не так уязвимы для заражения антисемитскими 
мифами, пронизывающими культуру насквозь. Имен-
но зрелые и психически более здоровые люди, уча-
ствовавшие в экспериментах, проводимых психолога-
ми, не применяли к другим лечение электрошоком, 
когда им приказывали. Именно они во время геноци-
да спасают других. 
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Предварительные выводы

В соответствии с антисемитскими мифами евреи — 
убийцы Христа и враги Магомета; разрушители всего, 
что есть добро; о евреях говорят, что они физиологиче-
ски более примитивны, но, несмотря на это, готовы к 
перевоплощению ради мирового господства. Вопреки 
своей противоречивости, антисемитский миф живет 
в сознании общества, не вызывая сомнений. Факты 
жизни евреев никогда не становятся предметом об-
суждения, поскольку это история о народе-песчинке 
среди населения планеты (1/24 доля процента или 
14 миллионов), они — самые образованные и име-
ют самый низкий уровень преступности, непропор-
ционально большое количество высоких званий: 20% 
нобелевских лауреатов в области медицины и эконо-
мики. Но вместо этого распространяется вымысел. 
Если антисемитизм пропитывает культурную атмос-
феру нации, необходимо приложить усилия, чтобы 
остановить процесс травления именно в этом месте. 
Такая битва потребует, конечно, напряжения всех сил. 
Она будет нелегкой оттого, что три ключевых состав-
ляющих антисемитского мифа глубоко укоренились в 
сознании общества. Простые люди спрашивают: по-
чему нужно помогать народу, который предал или 
убил Бога? Зачем помогать людям, которые богаты и 
пытаются захватить весь мир? Зачем помогать людям, 
которые занимают более низкое положение в соци-
альной иерархии?

Прекращение трансляции антисемитского мифа 
должно быть первым шагом. Учреждения, которые 
учат ненависти, должны быть выведены за рамки за-
кона. Религии, проповедующие ненависть, должны 
быть призваны к ответу. Свободное слово, прикры-
вающее ненависть, должно быть обуздано. На время 
написания этой статьи в Интернете имелось более 
5 000 ксенофобских сайтов, большинство из них анти-

семитской направленности. А по-
скольку все ксенофобские дви-
жения прячутся за свободу слова, 
давно уже пора вводить цензуру 
на злоупотребления свободой. 
Между прочим, прецедент уже 
есть. Никто, кроме антисемитов, 
не скучает по передачам канала 
аль-Манар (группировки Хезбол-
ла) после того, как вещание было 
принудительно остановлено. Кто 
будет доказывать, что миру нуж-
но больше ненависти? 

Антисемитизм можно остано-
вить и традиционным способом. 
После того, как президент Ирана 
Ахмадинежад одобрил отрица-
ние Холокоста и призвал к пол-
ному уничтожению Израиля, его 
слова сразу же подверглись суро-
вой критике стран Запада. Когда 
вождя племени Дэвида Эхина-
кью лишали почетной медали 

Ордена Канады из-за его публичных высказываний о 
евреях, ему было ясно дано понять, что антисемитизм 
не потерпят. Очевидно, что работа Центра Визенталя 
по мониторингу и борьбе с такими проявлениями не-
нависти остается сегодня такой же актуальной, как и 
тогда, когда Симон Визенталь привлекал к ответствен-
ности нацистских преступников времен Второй миро-
вой войны.
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Александр Асмолов
БЫТЬ ИЛИ ЗАБЫТЬ: 

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ СОВРЕМЕННИКАМ 

Каким XX век войдет в историю? Назовут ли его 
веком генетики, физики и освоения космоса или же 
веком геноцида, человекофобии, преследований и 
убийств людей только за то, что они — другие? Другой 
расы, другой крови, другой веры, другой нации, дру-
гого социального класса... Не придется ли нам вновь 
и вновь платить своими судьбами и судьбами своих 
близких за «национальные» идеи сверхчеловека, 
сверхкласса, сверхнации, вырастающие в идеологии 
тоталитарных империй, идеологии, ведущие к рас-
человечиванию человечества? Идеологии, в которых 
убийство Другого становится обыкновенной нормой 
социальной жизни и полностью оправдывается тем, 
что этот Другой не принадлежит к избранной норди-
ческой расе или избранному социальному классу. Ка-
кова историческая длина пути от идеи превосходства 
высших рас, наций и классов над низшими нациями и 
классами — к появлению «обыкновенного фашизма» 
с его лагерями смерти и «обыкновенного социализ-
ма» с его ГУЛАГом? Мог ли в 20-е годы нашего века 
хоть кто-то ощутить пепел жертв будущего Холокоста, 
Всесожжения, за страницами политического мани-
феста Адольфа Гитлера «Майн кампф» и идеологиче-
ской доктрины Альфреда Розенберга «Миф XX века», 
пообещавших выплавить из расового мифа новый тип 

человека Первой Германской империи, исповедую-
щего формулу «Только я хочу»...

Все эти мысли высвечиваются в моем сознании, 
когда я держу в руках книгу для школ «Передайте об 
этом детям вашим...», рассказывающую о почти не-
известной в России катастрофе Холокоста в Европе 
(1933—1945), написанную шведскими исследователя-
ми С. Брухфельдом и П. Левиным. Эпиграфом к этой 
книге могли бы быть упомянутые в ней слова: «Можно 
представить худшее, но как представить непредстави-
мое». Я подписываюсь полностью под этими строка-
ми, так как сколько бы книг ни выходило о Холокосте 
как непосредственном проявлении фашистской идео-
логии, катастрофа Холокоста не вмещается в сознание 
человека, прямо или косвенно не затронутого этой 
катастрофой. Сколько бы вы ни читали даже такие по-
трясшие мир книги о Холокосте, как «Дневник Анны 
Франк», девочки, описавшей Холокост и сожженной 
Холокостом, сколько бы ни смотрели такие фильмы, 
как «Список Шиндлера», масштаб трагедии Холоко-
ста не вмещается в сознание. Холокост остается имен-
но «непредставимым» и осознанно или неосознанно 
вытесняемым целыми странами и людьми из потока 
истории. Иными словами, о Холокосте забывают, как 
стараются забыть о болезни люди, пораженные этой 
болезнью. Увы, особая стена молчания возведена во-
круг Холокоста и в России.

Я пишу эти строки и испытываю чувство тихого от-
чаяния от того, что они могут оказаться криком вопи-
ющего в пустыне. Пишу и отчетливо понимаю, что для 
многих людей в России само слово Холокост, Всесож-
жение, — звук пустой. Оно либо неизвестно, либо вы-
теснено из сознания в самые потаенные уголки нашей 
личности. То тут, то там звучат голоса: «Зачем вообще 
говорить о Холокосте, смущать людей историями ме-
тодичного уничтожения более 6 миллионов евреев 
в 30—40-е годы XX века?» А наследники гитлеров и 
Сталиных вообще спрашивают: «Вы о чем? Разве был 
Холокост?» Они не хотят вспоминать о массовой эт-
нической чистке, геноциде на глазах у почти безмолв-
ствующего человечества во время войны и под при-
крытием войны. Мол, война все спишет... Холокост, 
преступление, прикрытое войной, — преступление, 
прикрытое другим преступлением.

Поверьте, Холокост не только был. Он не только 
прошлое, но и наше возможное будущее. Историче-
ски и психологически Холокост — это прежде всего 
симптом летальной социальной болезни человеко-
фобии, охватившей все человечество, а не только на-
циональный геноцид как мировая катастрофа.

Кто знает о болезни, тот имеет шанс излечиться. 
Выход книги «Передайте об этом детям вашим...» — 
это важный шаг России на пути излечения от болезни 
беспамятства. Особо отмечу, что отношение той или 
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иной страны к трагедии Холокоста — это индикатор, 
своего рода лакмусовая бумажка, по которой другие 
страны судят о праве страны именоваться граждан-
ским демократическим государством. Политический 
и исторический смысл запоздалого признания Рос-
сией места Холокоста в истории цивилизации будет 
означать, что наша страна после многолетнего молча-
ния сделала свой выбор и входит в общий ряд циви-
лизованных стран, для которых катастрофа Холокоста 
воспринимается как общечеловеческая, а не только 
национальная трагедия.

Опыт Холокоста как мировой катастрофы всего че-
ловечества, приведшей к физическому уничтожению 
шести миллионов евреев в середине кажущегося ци-
вилизованным двадцатого столетия, фактически не 
представлен в массовом сознании российского насе-
ления, В современных образовательных программах 
средней общей и высшей школы отсутствует какое-
либо прямое упоминание о Холокосте, а сам термин 
Холокост, широко распространенный в странах Запад-
ной Европы и в США, практически не используется в 
России. Подобный диссонанс между осмыслением 
трагедии Холокоста в ведущих странах современного 
мира и России не только и не столько говорит о поли-
тической слепоте, – «скотоме» в сознании россиян к 
этому явлению мировой истории, но и служит своео-
бразным фоном для формирования этнических пред-
рассудков, выступающих как предпосылка политиче-
ского экстремизма, прежде всего — политического 
антисемитизма.

В массовом сознании постоянно смешиваются два 
принципиально различных по своей психологической 
и исторической сути явления – геноцид и война, пре-
жде всего Холокост и война. В любых войнах, сколь 
драматичны они бы ни были, убийство другого чело-
века совершается как средство достижения полити-
ческих, религиозных, экономических или территори-
альных целей. Геноцид имеет другую природу. Явная 
или неявная цель геноцида — превращение убийства 
другого человека, так или иначе отличающегося по 
этническим, религиозным или каким-либо иным при-
знакам, в обыденную социальную норму повседнев-
ного поведения. Говоря более жестко, геноцид – это 
узаконенное в массовом сознании разрешение на 
убийство, на уничтожение другого человека. Не толь-
ко в этическом, но и в общем эволюционном аспек-
те геноцид, по словам М. Гефтера, «не бывает про-
тив кого-то, геноцид всегда против всех». Страстная 
формула М. Гефтера раскрывает сущность природы 
геноцида как аутоагрессии, которая в эволюционном 
контексте повлечет за собой уничтожение всего че-
ловечества. Отсюда фундаментализм, национализм, 
фашизм, антисемитизм выступают как философия и 
идеология не только этнофобии, но и человекофо-
бии, грозящей своими историческими последствия-
ми — Холокостом всего человечества. В связи с этим 
особо следует подчеркнуть, что ни в коем случае 
нельзя смешивать катастрофу геноцида с катастрофа-
ми войн. Геноцид, в том числе Холокост, как это ни 
парадоксально, прячется под маской войны. Холо-
кост прячется под маской Второй мировой войны, в 

действительности же по своим временным границам 
и социально-психологическим последствиям имея 
куда более широкий радиус поражения человече-
ской цивилизации. Именно эти моменты достаточно 
рельефно звучат в книге шведских авторов. Особая 
срочность и даже экстренность издания книги «Пере-
дайте об этом детям вашим...» вызвана тем, что раз-
личные экстремистские движения в России иногда 
осознанно, а иногда неосознанно обратились, по су-
ществу, к использованию весьма эффективных техно-
логий обработки массового сознания в системе обра-
зования и средствах массовой информации. В сфере 
образования сторонники национал-патриотической 
и неофашистской идеологии мечтают о создании 
образовательных программ, направленных на фор-
мирование «обыкновенного» фанатического созна-
ния, подчиненных формуле «нация превыше всего». 
Эти идеологи вслед за Сталиным призывают спасти 
русско-православное сознание от троцкистской химе-
ры, космополитизации, финансового порабощения 
антропологической российской православной циви-
лизации. Эти идеологические изыскания не остаются 
на уровне призывов. Они начинают реализовываться 
в программах тренинга учителей в разных регионах 
России, а также в издании учебников с экстремист-
ской окраской. В перспективе, как это ни чудовищно, 
именно такая по своей природе фундаменталистская 
(а не только фашистская или националистская) идео-
логия имеет шанс стать официальной национальной 
доктриной российского образования.

Стоит ли в сложившейся ситуации доказывать, что 
именно вопрос «Быть или забыть Холокост?» стано-
вится гамлетовским для истории будущей России. 
Книга «Передайте об этом детям вашим...» высту-
пает как предостережение не только детям, но пре-
жде всего нам самим, современникам уходящего XX 
века. Решатся ли учителя не только взять эту книгу в 
руки, но и, преодолевая сопротивление этнических 
предрассудков и стереотипов, поведать о Холокосте 
своим ученикам? Надеюсь, что прежде всего мысль о 
собственных детях подтолкнет учителей к тому, чтобы 
они сделали этот шаг. Надеюсь и верю, что, как и в 
другие переломные моменты истории, именно учите-
ля спасут Россию от пути к Холокосту.
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Федор Лясс
ДЕЛО «ВРАЧЕЙ – ВРЕДИТЕЛЕЙ» 

НЕСОСТОЯВШИЙСЯ ОБЛИЧИТЕЛЬ

Середина 1952 года. На «поверхности» страна и мы 
вместе с ней живем обычной жизнью, заполненной 
личными интересами. О том, что и как происходит в 
«глубинах» властных структур до нас, обывателей, не 
доходит. Да мы этим особо и не интересуемся. Я толь-
ко что женился и несмотря на интенсивную работу 
наслаждаюсь жизнью. Вечерами хожу на концерты, 
театральные постановки, художественные выставки. 
Работа над кандидатской диссертацией отодвинута в 
дальний ящик стола. Моя молодая обаятельная жена 
в творческих планах – только что окончила институт и 
вся в будущем. Мама занимается домашними дела-
ми, иногда ее просят посмотреть и дать рекоменда-
ции больному ребенку. Бабушка хлопочет по хозяй-
ству. 

Вокруг нас тихо и спокойною. Газеты наполнены 
бравурной риторикой о выполнении и перевыполне-
нии разных планов, а газетная шумиха по поводу «про-
никновения в ряды коммунистической партии кумов-
ства, бюрократических перерожденцев совершивших 
факты преступной недисциплинированности» были 
от меня и моей семьи также далеко, как космические 
светила. Никого в нашей семье в партии не состояло и 
партийные перепития нам были чужды. 

Никто в моей семье не мог заподозрить, что над 

нами занесен топор и мы окажемся в водовороте со-
бытий, захлестнувших СССР в конце 1952, начале 1953 
года. 

Откуда нам было знать, что Сталин только что 
зверски расправился с элитой Еврейского Антифа-
шистского Комитета, не пошедшей на самооговор и 
сломавшей его планы по организации открытого по-
литического судилища. 

Откуда нам было знать, что дряхлеющий вождь 
народов, учитель и друг всего прогрессивного чело-
вечества дрожит за свою неограниченную власть. 

Откуда нам было знать, что в недрах Министерства 
госбезопасности по инициативе Сталина «варилась» 
уголовно-политическое дело против врачей. 

Откуда нам было знать, что моей маме в этом 
деле была отведена ее устроителями немаловажная 
роль:.. 

Маму увели сразу. Вся процедура ареста не заняла 
и десяти минут. Позвонили в дверь, как только в квар-
тире легли спать и выключили свет. Открыл дверь я. 
На лестничной площадке человек десять крепко ско-
лоченных верзил в штатском, растерянный домоу-
прав и молодой, почти мальчишка, солдатик. Оттал-
кивают меня от двери, предъявляют ордер на арест. 
Короткое прощание с мамой, взаимные заверения в 
том, что это ошибка, что все выяснится очень скоро. 
И последние слова мамы: «Вот она благодарность за 
честную работу». 

Методика обыска отработана и соблюдается неу-
коснительно. Нас – меня, мою жену Лору и бабушку, 
74 лет – распределяют по разным комнатам: меня – в 
кабинет, бабушку – в столовую, где в алькове стоит ее 
кровать, Лору – в мамину спальню. Общения исклю-
чены. Выйти из комнаты можно только в сопровожде-
нии мгебешника и то по особому разрешению стар-
шего. От нервного напряжения часто хожу в туалет. 
Моего охранника это раздражает. Процедура похода 
тоже отработана: дверь открыта настежь, сзади стоит 
страж. Ну, а если приспичило оправить большую нуж-
ду, то он – впереди, вкушает все удовольствия. Ничего 
не поделаешь – инструкция. 

Любая вещь, которая у них вызывает подозрение 
или намечена на изъятие, кладется на большой обе-
денный стол, что стоит в столовой. Так, там в первую 
очередь оказались записные книжки – мамины, мои, 
бабушкины, портативная пишущая машинка, мамины 
врачебные принадлежности: фонендоскоп, прибор 
для измерения кровяного давления, халат и все книги 
с латинским шрифтом из нашей довольно обильной 
библиотеки. 

Обшарили и меня, хотя все на виду, я как был в пи-
жаме, так в ней и остался. Переворачивают все вверх 
дном. Копаются в столах, перетряхивают постельное 
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белье, прощупывают (слава Богу, не вспа-
рывают) подушки. Каждую книжку просма-
тривают по страничке. Методика просмотра 
книг у них отработана: какое-то движение, 
и страницы книги раскрываются веером, и 
если между ними лежит какая-то бумажка, 
она тут же вылетает. Отодвинуты все шка-
фы, тахта поставлена набок и снизу сорвана 
ткань, прикрывавшая пружины. Мою комна-
ту обыскивает молодой оперативник. Време-
нами наведывается еще один, главный над 
всеми. 

Слышу, как отодвигают мебель в столо-
вой. О чем-то говорят с бабушкой. Жену не 
вижу. Она в дальней, маминой комнате, где 
перебирают платяной шкаф. Часов в восемь 
утра приезжают две гебешницы, проходят 
к бабушке. Слышу она что-то им говорит. 
Долго не задерживаются и уезжают. Время 
от времени слышу, как бабушку тоже водят в 
уборную. Она просит закрыть дверь, но они 
непреклонны, и старая женщина справляет 
нужду под бдительным оком молодого му-
жика. 

Мне все эти «поисковые игры» кажутся 
смешными, и я отпускаю шуточки. Пытаюсь держать-
ся спокойно, даже иногда бравирую, что вызывает 
неудовольствие у моего охранника. Ну что они мо-
гут у нас найти? И вся процедура такого тщательно-
го обыска вызывает у меня злорадство по поводу их 
бесплодных попыток что-либо отыскать. Зря тратят 
время. 

Начальник и «мой» мгебешник перебирают би-
блиографическую картотеку с названиями статей, свя-
занных с моей работой. Требуют перевода карточек, 
написанных не по-русски. 

Из столовой слышу голос: 
– Товарищ майор ( он был в штатском) , здесь наш-

ли иностранные деньги. 
– Клади их на стол, я потом подойду, сейчас за-

нят! 
Деньги? Иностранные? 
И вдруг в памяти всплывает более чем десятилет-

ней давности довоенный случай, когда я еще маль-
чишкой, зачем-то роясь в платяном шкафу, наткнул-
ся на пачку долларов, обернутую в тряпочку. Тогда я 
даже не понял, что это за деньги. А теперь осознал, 
чем грозит эта находка. У мамы – доллары! Не надо 
совершать никаких антигосударственных проступков. 
Доллары дома, да хоть бы одна долларовая бумажка 
– антисоветская крамола, неоспоримая улика шпиона-
жа, вредительства и всего того, что тебе захотят при-
писать. Черт их знает, зачем они нам понадобились, 
эти доллары, зачем их хранили столько лет, видимо, 
и в эвакуацию таскали. Что на них можно купить? Вот 
вляпались, так вляпались! 

Наигранного спокойствия как не бывало. Нужно 
всеми способами проникнуть в столовую и самому 
увидеть эти проклятые доллары на столе, где собира-
ются все улики против мамы. 

Но предлога зайти в столовую, хоть умри, нет. Уве-

личивается лишь частота посещений уборной. 
Часа через три в сопровождении «моего» мгебеш-

ника меня вызывают в столовую присутствовать при 
опечатывании маминой комнаты. Бросаю взгляды на 
стол – долларов не видно, наверно, они под навален-
ными вещами. 

Обыск окончился часам к пяти вечера. Мы все со-
бираемся в столовой. Бабушка, как лежала на своей 
кровати, так и лежит, временами издавая стоны и что-
то бормоча. Еще бы! Арестовали дочь, с которой она 
прожила всю жизнь. А жизнь ее была нелегкой. Очень 
рано осталась вдовой с тремя детьми на руках, без 
образования. Детей надо было выводить в люди, и 
она, выучившись на фармацевта, во время НЭПа при-
обрела аптеку. А потом ходила в «лишенках» – был 
такой термин для лиц, лишенных выборных прав. Вот 
оттуда, видимо, и доллары – остатки бывшего труда и 
иллюзорного благополучия. 

Оформляют протокол изъятых вещей, все по спи-
ску берут со стола и складывают в мешок. Вот и пункт 
– «Деньги иностранные»... На столе кучка металличе-
ских монет. Это папино детское увлечение нумизма-
тикой. Несколько медных и алюминиевых монеток. 
Где же их нашли? А я то думал, что нашли доллары. 
Вот это обыск, вот это специалисты! Я об их существо-
вании забыл. А они откопали! Ну и мастера! 

Все волнения из-за долларов, мучившие меня 
почти все время обыска, мгновенно улетучились. Я с 
радостью подписываю протокол, услужливо помогаю 
собрать реквизируемые вещи и даже выражаю бла-
годарность за корректное поведение при обыске. И 
правда – никакого хамства с их стороны не было. 

Уходят. Хлопает дверь – и мы одни. Разор дома 
страшный. Начинаем все приводить в порядок, ста-
вить на место. 

 – Послушай, бабушка, я еще до войны случайно 
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наткнулся на пачку долларов. Слава богу, что их не 
было. Вот был бы ужас, если бы они сохранились до 
сих пор и их бы нашли. 

– Вот они, – и бабушка вынимает из-под ночной ру-
башки и протягивает мне трясущейся рукой пачку, за-
вязанную в ту же тряпицу, которую я видел когда-то. 

– Доллары – у тебя? Тебя же обыскивали те две 
бабы, что приезжали специально утром. И как же 
тебе удалось?.. 

– Как только они пришли арестовывать, я успела 
вытащить их из шкафа и держала под подушкой, а 
когда ходила в уборную, прятала под рубашку, а в это 
время они обыскивали кровать. А когда были эти жен-
щины, деньги опять лежали под подушкой. 

И тут со мной случился самый настоящий истери-
ческий припадок, – я хохотал, целовал бабушку, кри-
чал на нее, плакал, опять хохотал. Да, смеялся! Старая 
бабка водила за нос все МГБ! Вот так бабушка! Исто-
рия должна о ней знать – Лившиц Фаня Львовна, по 
паспорту – Фейга Лейбовна. 

Держу пачку в руках, а вдруг... вдруг вернутся? 
Бегу в уборную. Скорее, скорее. Вот сейчас раз-

дастся звонок в дверь, а доллары у меня в руках. Рву 
на части, бросаю в унитаз, спускаю воду.. А куча разо-
рванных долларов не сливается, а только всплывает. 
Дергаю цепочку опять – нет воды. Черт побери, вода 
набирается слишком медленно. Рукой проталкиваю 
деньги. Еще раз дергаю цепочку, вода заполняет 
унитаз, но не проходит. Деньги забили слив. Шарю 
взглядом по уборной, чем бы протолкнуть. Но, слава 
богу, на сей раз вода уносит доллары в канализацию. 
Ноги не держат, сажусь на унитаз. Меня бьет нервная 
дрожь. Сколько там было долларов, не знаю. Кажет-
ся, много. Вот бы их сейчас! 

С момента, как мама под конвоем покинула дом, 
жизнь переменилась. Главной ее составляющей были 

попытки узнать что с ней, за что и почему. Но 
все было глухо. Регулярное хождение в при-
емную, что на Кузнецком мосту, рядом с гро-
мадным зданием МГБ на Лубянке ничего не 
проясняло. В окошечке, после стояния в длин-
нющей очереди, из уст очередного офицера 
один и тот же ответ «Под следствием». Мож-
но раз в месяц сделать денежную передачу – 
100 рублей. 

От одной из родственников ее маленьких 
пациентов (мать М. Первухина – наркома хи-
мической промышленности, жившей в одном 
с нами доме) бабушка принесла домой весть 
о том, что маму посадили из-за того, что она 
неправильно лечила своих больных. 

Вот и вся информация. Даже потом, когда 
мама через два года вернулась домой с пол-
ной реабилитацией, она избегала говорить на 
тему своего пребывания в застенках. Только 
теперь по прошествии пятидесяти лет я по-
лучил возможность ознакомиться с ее след-
ственным делом. 

С первых же часов ее появления на Лубян-
ке ей предъявляется обвинение в том, что она 
по указке М. С. Вовси и Я. С. Темкина «прово-

дила вредительское лечение» детей и внуков членов 
правительства. В ходе очень тяжелых допросов ей 
было предложено «дать следственный материал» на 
еще находившихся на свободе коллег и друзей. Про-
фессионалы с Лубянки отводят ей роль «обличителя» 
– помочь следователям, готовящим по указке Сталина 
«Дело врачей-вредителей» вскрыть несуществующие 
преступные замыслы и выдуманные деяния для го-
товящегося показательного политического процесса. 
Они действовали по бандитской методике, апробиро-
ванной ранее, на уже прошедших политических про-
цессах, организованных Сталиным. 

Для развития «Дела врачей» следствию тоже ну-
жен был «обличитель». «Обличитель», как правило, 
выбирается из обвиняемых. Он играет очень важ-
ную роль, как во время следствия, так и в процессе 
судебного разбирательства, особенно открытого. Та-
кие «обличители» были во всех проходивших ранее 
политических процессах: на процессе Г. Е. Зиновьева 
обличителем был С. В. Мрачковский (Антисоветский 
объединенный Троцкистско-зиновьевский центр, 
1936 г.), у Ю. Л. Пятакова, К. Б. Радек (Параллельный 
антисоветский троцкистский центр, 1937 г.), на суде 
над Н. И. Бухариным и А. И. Рыковым, В. Ф. Шаранго-
вич (Антисоветский правотроцкистский блок, 1938 г.). 
Обличителем в деле ЕАК был И. С. Фефер. 

 «Обличителя», как правило, арестовывали рань-
ше основных обвиняемых. Таким образом, первый 
удар приходился на него, и он ломался. Либо под-
давшись на уговоры, обещания, а чаще под пытками, 
он становился послушным исполнителем воли след-
ственных органов и судей. Такой «обличитель» всегда 
находился здесь же, в тюрьме, под рукой у следова-
телей, для обработки других арестованных, а иногда 
и становился основной фигурой в ходе следствия, а 
затем и суда. 
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Таким обличителем в Деле врачей должна была 
стать моя мама, врач-педиатр, Лившиц Евгения Фе-
доровна. Очень подходящая личность для этой роли. 
Она многие годы работала в Лечсанупре Кремля. Дис-
пансерно наблюдала и лечила детей и внуков самой 
привилегированной советской партийной и государ-
ственной верхушки. Среди ее пациентов отпрыски 
Сталина, Молотова, Кагановича. Микояна, Орджони-
кидзе, Маленкова, Первухина, Тевосяна, Димитрова. 
Помимо этого мои родители находились в близких и 
дружественных отношениях с семьями М. С. Вовси,  
Я. С. Темкина, Б. Б. Когана (все – будущие обвиняемые 
по Делу врачей). Сначала ее увольняют с работы (ко-
нец 1951 г.), придравшись к, якобы, некорректному 
обращению с самим Л. М. Кагановичем и спору с ним 
по поводу лечения его внуков, а потом, 4 июня 1952 
г. ее арестовывают за полгода до ареста основных об-
виняемых на будущем процессе врачей. 

После следственных истязаний она не выдержала, 
психически сорвалась и совершила попытку покончить 
жизнь самоубийством. В своей тюремной одиночной 
камере она при помощи косынки и зубной щетки 
передавила горло (неслыханное происшествие в сте-
нах внутренней тюрьмы на Лубянке). Но ее успевают 
спасти. В результате она потеряла зрение на неделю, 
нарушилась речь и наступила тяжелая депрессия. При 
таком ее состоянии даже видавшие виды мгебешни-
ки не смогли продолжать следственный процесс. И 
ее помещают для лечения последствий суицида, и, 
главным образом, на экспертизу в Институт Судебной 
психиатрии им. Сербского, где она находилась с 18 ав-
густа по 19 сентября 1952 г. 

В подготовке к «Делу врачей» происходит не-
предвиденная задержка: на целый месяц выбывает 
«обвинитель». «Скрипучая телега следствия» (это вы-
ражение употребил лично Сталин) вынуждена почти 
остановиться, или по крайней мере, значительно за-
тормозить движение вперед. Но сроки установил Ста-
лин и он требует неукоснительного их исполнения. 
Все это мы узнаем потом, почти через сорок лет, в 
признаниях исполнителей «Дела врачей». А пока что 
в силу своих представлений о врачебном долге, то-
варищеской солидарности, элементарной честности 
52-летняя больная женщина отнимает у следствия не 
менее месяца. 

И вот тогда на роль обличителя была приглашена 
Лидия Тимашук. Тимашук работала врачом в Лечса-
нупре Кремля. О ней и ее роли в этом грязном деле 
написано много. Не буду повторяться. Следует только 
отметить дату, когда пригласили Л. Тимашук на Лубян-
ку для дачи показаний по поводу ее письма-доноса о 
неправильном лечении Жданова. Вот что рассказыва-
ет об этом сын Л. Тимашук – Юрий Кураев – «Внезап-
но в августе 1952 г. Тимашук вызвали в МГБ и начали 
допрашивать о происходившем некогда на жданов-
ской даче...» В августе, т.е. когда следователям не 
удалось вынудить врача Е. Ф. Лившиц дать ложные 
показания о вредительской деятельности ее коллег, 
пока еще находившихся на воле. В августе, когда Лив-
шиц, не выдержав пыток, лежала в психиатрической 
больнице после попытки самоубийства. Тогда нашли 

другого обличителя. Им стала Лидия Тимашук, и след-
ствие вышло из тупикового положения. Сценарий Дела 
врачей не изменился, и «телега следствия» значительно 
убыстрила свой бег. 

С конца сентября мама опять на Лубянке, опять пыт-
ки, но более изощренные, более осторожные – ведь на 
суд нужно представить не психически ненормального 
человека, а такого, чтобы судьи поверили ее обличи-
тельным показаниям, если, конечно, удастся из нее что-
то вытянуть. Но она не дала «следственного материа-
ла», нужного для «Дела врачей – вредителей», и была 
исключена из него. Она была уже не нужна следствию, 
ее роль начала выполнять Лидия Тимашук. За зря орде-
ном Ленина не награждали. 

Уже после смерти Сталина и реабилитации «врачей-
вредителей», Лифшиц Е.Ф. в конце апреля 1953 года 
была осуждена одной из последних троек Особого со-
вещания по статье 58.10 «за агитацию и пропаганду» на 
8 лет лагерей (8 лет ей дали специально для того, чтобы 
не выпустить на свободу по «маленковской» амнистии, 
освобождавших тех, кто был осужден сроком до 5 лет). 

Вся эта закулисная кухня нам, находившимся на сво-
боде, естественно, не была известна. Жизнь текла сво-
им чередом. Профессора-медики – будущие «убийцы в 
белых халатах» были заняты своими делами – лечили 
больных, читали лекции, вели семинары и жили обыч-
ной жизнью, которой жила вся страна, со своими забо-
тами, тревогами, радостями. 

Аресты среди врачей начались в начале ноября 
1952 г., прямо на праздник очередной годовщины «Ве-
ликой Октябрьской Революции».
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Виктор Агаев

ДЕЛО ЕВРЕЙСКОГО АНТИФАШИСТСКОГО КОМИТЕТА  

Зачем был создан ЕАК

В апреле-мае 1942 года по указанию ЦК ВКП(б) 
под патронажем правительственного Совинформбю-
ро, которым руководил Соломон Лозовский, был соз-
дан ряд антифашистских комитетов, в том числе и ев-
рейский. Во главе его поставили знаменитого артиста, 
руководителя еврейского театра в Москве Соломона 
Михоэлса. В состав Еврейского антифашистского ко-
митета (ЕАК) подобрали семь десятков человек с име-
нами, хорошо звучавшими за границей, — известных 
писателей, ученых, деятелей искусства, военных, ру-
ководителей промышленности и пр.

Задачи официально формулировались так: «моби-
лизация еврейского населения за рубежом на борьбу 
против фашизма и пропаганда достижений СССР». В 
обоих направлениях комитет развил бурную, весьма 
эффективную деятельность.

За рубеж было послано более 26 000 статей и 
фотографий, представивших западной общественно-
сти нацистские преступления против евреев, борьбу 
Красной Армии и советских партизан, вклад в нее 
евреев, достижения последних в различных областях 
хозяйства, науки и культуры СССР. Продукция ЕАК 
распространялась через восемь крупных западных 

агентств и публиковалась 264 периодическими изда-
ниями в 13 странах.

Для Красной Армии, для эвакуированных, для жи-
телей освобожденных районов собирались деньги, 
одежда, обувь, продовольствие, медикаменты... Сто-
имость собранного составила до 100 миллионов дол-
ларов. Однако самым важным было воздействие ев-
рейских организаций на общественное мнение США 
и Англии с целью увеличения военно-экономической 
помощи СССР.

Большую роль в этом сыграла зарубежная поезд-
ка Михоэлса и поэта Фефера летом 1943 года. Они 
посетили 14 крупных городов США, участвовали в 
сотнях митингов, собраний, совещаний, приемов, 
пресс-конференций. Затем направились в Мексику, 
Канаду и, наконец, в Англию. Совокупная аудитория 
(включающая тех, кто слушал речи посланцев ЕАК не-
посредственно или по радио, читал их статьи, отчеты 
об их выступлениях, интервью с ними) составила до 
10 миллионов человек. В ходе поездки были установ-
лены связи с еврейскими организациями названных 
стран, а также с Всемирным еврейским конгрессом и 
Всемирной сионистской организацией.

Все беседы делегаты вели с санкции и в присут-
ствии советских дипломатов, через посольского пе-
реводчика. На самые важные встречи разрешение 
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давал нарком иностранных дел СССР Молотов, согла-
совывая вопрос со Сталиным.

Крымский проект

Ввиду отсутствия в СССР иных еврейских организа-
ций в комитет стали все чаще обращаться советские 
евреи. Освобожденные из гетто и концлагерей жало-
вались, что им не возвращают жилье и имущество, 
эвакуированные — что препятствуют возвращению к 
родным очагам. С мест сообщали об усилении анти-
семитизма и отсутствии реакции со стороны местных 
властей ЕАК призывал ставить эти вопросы перед 
партийными и правительственными органами, вести 
не только внешнюю, но и внутреннюю пропаганду и 
контрпропаганду.

Под напором снизу ЕАК, созданный для пропаган-
ды на Западе и привлечения оттуда денежных средств, 
спонтанно превращался в орган несуществовавшей в 
СССР еврейской национально-культурной автономии.

Проявлением этой тенденции стала реанимация 
существовавшего в 20-е годы проекта — создать в 
Крыму Еврейскую советскую республику. Руководите-
ли ЕАК прозондировали позицию верхов, сообщив об 
обещании «Джойнта» помочь в осуществлении пла-
на Молотов ответил: «Напишите на мое имя и на имя 
Сталина докладную записку». В феврале 1944 года 
записка была подана, однако вскоре был получен от-
рицательный ответ.

Через несколько лет, в 1948 -1952 годах, Михоэлса 
(посмертно) и Фефера обвинили в том, что, находясь 
в США, они «вступили в преступный сговор с тамош-
ними еврейскими националистами», вернувшись в 
СССР, «информировали об этом сговоре Лозовского 
и других сообщников»; наконец, с ведома и согласия 
ряда членов ЕАК составили названное письмо, «до-
биваясь получения территории Крыма для создания 
еврейской республики, которую американцы рассчи-
тывали использовать в качестве плацдарма против 
СССР».

Трактовка этого трагического эпизода в литерату-
ре неоднозначна. Одни квалифицируют «крымское 
письмо» как акт отчаяния, порожденного Холокостом 
и нарастанием антисемитизма в СССР, другие – как 
проявление национального эгоизма. Одни считают 
его плодом самодеятельности руководителей ЕАК, 
другие – результатом коварной провокации Сталина, 
подбросившего еаковцам эту идею, или исходившим 
от него же средством зондажа позиций Запада. Одни 
расценивают проект еврейской республики в Кры-
му как вполне осуществимый, другие – как утопию и 
авантюру, чреватую для евреев пагубными послед-
ствиями.

В августе 1945 года руководители ЕАК сообщи-
ли Маленкову: многие еврейские общества, советы, 
братства, землячества в США, Англии, других странах 
Запада готовы оказывать СССР помощь, в частности 
в восстановлении разрушенных войной местностей. 
Однако они просят закрепить за ними определенные 
города, районы, села и пр., на которые направят свои 
усилия и с которыми будут поддерживать непосред-

ственную связь. Маленков передал письмо Алексан-
дрову, а тот ответил: «Предложение тт Михоэлса и 
Фефера неприемлемо, ибо идет по линии приспосо-
бления советских порядков к нравам и обычаям капи-
талистических стран. Его осуществление дает возмож-
ность зарубежным филантропическим организациям 
использовать благотворительность как средство про-
паганды буржуазной идеологии в нашей стране».

Видя, что помощь на таких условиях не соответ-
ствует целям и возможностям «Джойнта», с трудом 
справлявшегося со множеством программ, руковод-
ство комитета с 1947 года прекратило ее. То же сдела-
ли и другие еврейские организации Ас«Амбиджаном» 
советская сторона порвала сама, после того как госбе-
зопасность в 1948 году обвинила его в «связи с сио-
нистами».

С окончанием Второй мировой войны и постепен-
ным вползанием мира в войну «холодную» связи ЕАК 
с зарубежными еврейскими организациями сходят 
на нет. В 1946 -1948 годах отдел внешней политики 
ЦК ВКП(б) отклонил все предложения ЕАК о посылке 
делегаций на всемирные и национальные еврейские 
конгрессы и конференции, в том числе просоветские, 
не позволил еаковцам посетить ни одну из зарубеж-
ных стран. Лояльность советских евреев все чаще ста-
вилась под сомнение.

Власть недовольна

С декабря 1945-го по ноябрь 1946 года ЕАК про-
веряли три комиссии ЦК. Они нашли, что комитет 
«явочным порядком присваивает себе несвойствен-
ные ему функции главного уполномоченного по де-
лам еврейского населения и посредника между этим 
населением и партийно-советскими органами, а так-
же роль политического и культурного руководителя 
еврейских масс...».

В пропаганде ЕАК обнаружили «излишнее выпя-
чивание роли и активности евреев в Отечественной 
войне и социалистическом строительстве». Стремле-
ние проникнуть в еврейскую печать всех направле-
ний было оценено как «политическая близорукость», 
«утрата элементарной политической бдительности». 
В сношениях ЕАК с зарубежными еврейскими ор-
ганизациями, отмечали работники ЦК. «постоянно 
выпячиваются якобы общие вопросы, касающиеся 
еврейского населения всего мира»: вопросы «общей 
культуры... Палестины... положения евреев в отдель-
ных странах и т.п.». В результате «зарубежные еврей-
ские организации и их представители стали рассма-
тривать ЕАК как «свой, еврейский комитет...»

Выводы звучали тяжкими политическими обви-
нениями: «Руководство ЕАК оказалось в плену бур-
жуазной сионистской идеологии, характерной для 
большинства зарубежных евреев. Работники ЕАК не 
только включились в общий оркестр сионистов всего 
мира, но и оказались в фарватере политики амери-
канских Барухов...».

Подоплекой инвектив была изменившаяся ситуа-
ция в мире. Во время войны национальные чувства 
евреев, их солидарность использовались Кремлем в 
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интересах СССР. В послевоенных условиях, в обста-
новке нараставшей конфронтации с Западом, те же 
чувства представлялись ему опасными.

В конце 1945 года Комитет партийного контроля 
предложил либо реформировать ЕАК, четко опреде-
лив круг его деятельности, либо распустить в связи 
с исчерпанием задач, возложенных на него в годы 
войны. Три года советское руководство колебалось 
между этими альтернативами.

В марте 1948 года министр госбезопасности СССР 
Абакумов направил в правительство и ЦК записку, 
где в отличие от предшествующих документов содер-
жалось прямое обвинение руководителей ЕАК в на-
ционалистической деятельности и связи с американ-
скими спецслужбами. Сталин, однако, не реагировал 
восемь месяцев — возможно, рассчитывая как-то ис-
пользовать комитет в большой игре, которую вел тог-
да на Ближнем Востоке.

Известно, что Советский Союз, стремясь вытеснить 
Англию из Палестины, ослабить ее позиции в этом ре-
гионе и создать возможность своего проникновения 
туда, поддержал создание Государства Израиль. Когда 
армии соседних арабских государств напали на него, 
Сталин через советских сателлитов в Восточной Евро-
пе поставил молодому еврейскому государству ору-
жие. Однако «медовый месяц» советско-израильских 
отношений оказался недолгим: выявилась иллюзор-
ность надежд превратить Израиль в советский фор-
пост на Ближнем Востоке.

Зато внутри страны флирт с сионизмом возымел 
неприятное для властей последствие — подъем на-
ционального самосознания советских евреев. Те с 
восторгом встретили создание нового государства. В 
ЕАК шли письма, индивидуальные и коллективные, 
с предложениями начать сбор средств на закупку 
вооружения для Израиля, направить на помощь ему 
советских добровольцев-евреев. Многие просили по-
мочь им выехать в Израиль.

Еаковцы оказались в сложном положении. С 
одной стороны, им нужно было организовывать 
общественное одобрение советской поддержки Из-
раиля, с другой, что было гораздо труднее, всячески 
сдерживать энтузиазм евреев. Положение комитета 
крайне ухудшили спонтанные манифестации в связи 
с появлением в столице посла Государства Израиль в 
СССР Голды Мейерсон (Меир), собиравшие по 10—20 
тысяч человек.

Убийство Михоэлса

20 ноября 1948 года Политбюро ЦК ВКП(б) утвер-
дило решение, поручающее МГБ «немедля распу-
стить Еврейский антифашистский комитет, так как, как 
показывают факты, этот комитет является центром 
антисоветской пропаганды и регулярно поставляет 
антисоветскую информацию органам иностранной 
разведки». Ряд членов комитета и работников Со-
винформбюро были уже арестованы. В конце 1948-го 
— начале 1949 года та же участь постигла наиболее 
активных членов президиума ЕАК: Лозовского и его 
помощников.

Михоэлса среди арестованных не было — он был 
убит в январе 1948 года. Всемирная известность, ши-
рокие связи за рубежом, осведомленность о секрет-
ных зондажных подходах Кремля к лидерам сионизма 
— все это сделало его неудобным и даже опасным.

Последней каплей стало намерение председателя 
ЕАК познакомиться с дочерью Сталина и ее тогдаш-
ним мужем-евреем: по-видимому, в надежде лоб-
бировать интересы советских евреев. Намерение ис-
толковали как шпионаж, и Сталин отдал МГБ приказ 
— ликвидировать Михоэлса. Убийство представили 
как автокатастрофу, убитому устроили государствен-
ные похороны, а убийц втайне наградили боевыми 
орденами.

Вслед за роспуском ЕАК были ликвидированы 
сохранявшиеся еще очаги еврейской культуры: рас-
пущены объединения еврейских писателей, закрыты 
еврейские издания, школы, театры, музеи.

Из магазинов и библиотек изъяли литературу на 
идиш, уничтожили даже пишущие машинки и набор-
ные станки с еврейским шрифтом. По сфабрикован-
ным обвинениям арестовали цвет еврейской твор-
ческой интеллигенции — 430 писателей, артистов, 
художников, музыкантов. Лишь немногие вернулись 
потом из тюрем и лагерей. 

Государственный антисемитизм, зародившийся в 
СССР в конце 30-х годов, в эпоху «большого террора» 
и утверждения сталинского единовластия, в конце 
40-х и начале 50-х годов достиг апогея. Произошло 
это в силу ряда причин — дальнейшей шовинизации 
национальной политики, обострения противостояния 
Западу, оценки Сталиным сионизма как «ударной 
силы империализма США», а советских евреев как его 
потенциальной «пятой колонны».

«Дело ЕАК»

Следствие по «делу ЕАК» шло более трех лет. 
Многодневные изнуряющие допросы, длительное 
лишение сна, многочасовые «стойки», кончавшие-
ся потерей сознания, карцеры без отопления, све-
та, еды и коек и непрерывные угрозы, глумления, 
издевательства. Когда это не действовало, в ход 
шли жестокие побои.

В марте 1952 года 15 человек — Лозовский, Фе-
фер, главврач московской больницы Шимелиович, 
известные писатели и поэты Бергельсон, Маркиш, 
Квитко, Гофштейн, преемник Михоэлса на по-
сту руководителя ГОСЕТа Зускин, академик Лина 
Штерн, бывший замминистра госконтроля Брегман, 
бывший завотделом Совинформбюро Юзефович, 
журналист-переводчик Тальми, редакторы Ватен-
берг и Теумин, переводчица Ватенберг-Островская 
— были преданы суду по обвинению в шпионаже и 
пропаганде буржуазного национализма.

Министр госбезопасности Игнатьев направил 
обвинительное заключение Сталину с предложени-
ем осудить всех, кроме Штерн, на смертную казнь. 
Политбюро ЦК ВКП(б) согласилось.

На первом же заседании суда (закрытого) Ши-
мелиович, Лозовский, Маркиш, Брегман заявили о 
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своей невиновности. 9 человек признали вину лишь 
частично. А в ходе дальнейшего разбирательства 
все обвиняемые отказались от вымученных при-
знаний. «Дело ЕАК» затрещало по швам. Предсе-
дательствующий генерал Чепцов прервал процесс 
и поставил вопрос о возвращении дела на доследо-
вание. Он обращался в высшие судебные, государ-
ственные, партийные инстанции, пока не дошел до 
Маленкова.

Второй человек в партии бросил Чепцову: «Вы-
полняйте решение Политбюро». Впоследствии Ма-
ленков заявил: «Все, что он (Чепцов) сказал, я не 
посмел не доложить Сталину».

Дисциплинированные солдаты партии, Чепцов и 
двое других судей вынесли 13 подсудимым смерт-
ные приговоры. Штерн получила пять лет ссылки 
(крупный ученый, полагал Сталин, может приго-

диться). Брегман, чье дело из-за болезни было от-
ложено, вскоре умер в тюрьме.

Политбюро отклонило просьбу осужденных о 
помиловании 12 августа 1952 года приговоры были 
приведены в исполнение. Тела расстрелянных со-
жгли в крематории Донского монастыря в Москве, 
а прах свалили в общую яму.

После смерти Сталина новое руководство СССР 
распорядилось расследовать «дело ЕАК». Летом 
1953 года оно имело неопровержимые доказатель-
ства, что все подсудимые невиновны. Но решение 
об их реабилитации было принято лишь в конце 
1955 года и 33 года оставалось секретным. Лишь в 
конце 1988 года о реабилитации было объявлено 
публично. И лишь в 1992 году, после краха комму-
низма в СССР, стала известна правда об убийстве 
Михоэлса.

Дело ЕАК: свидетельства

Из заявления И.И. ГОЛЬДШТЕЙНА от 2 октября 1953 года:

«19 декабря 1947 года я был арестован в Москве органами МГБ СССР и препровожден на Лу-
бянку, а затем в следственную тюрьму в Лефортово. Здесь, без сообщения причин моего ареста, 
от меня потребовали, чтобы я сам сознался и рассказал о своей якобы вражеской деятельности 
против Родины..

Меня начали жестоко и длительно избивать резиновой дубинкой по мягким частям и по го-
лым пяткам. Били до того, что я ни стоять, ни сидеть не был в состоянии... Через некоторое 
время мне предложено было подписать протокол (якобы продиктованный мною), в котором го-
ворилось, что я признаю себя виновным. Я отказался подписать такой протокол.

Тогда следователь Сорокин и еще один полковник, фамилия которого мне неизвестна, стали 
так сильно меня избивать, что у меня на несколько недель лицо страшно распухло и я в течение 
нескольких месяцев стал плохо слышать, особенно левым ухом. Вот каким образом меня заста-
вили расписаться под этим роковым протоколом, на основании которого мне было предъявлено 
обвинение, в измене Родине...

За этим последовали новые допросы и новые избиения. Всего меня избивали восемь раз, требуя 
все новых и новых признаний. Измученный следовавшими за собой дневными и ночными допро-
сами, терроризируемый избиениями, руганью и угрозами, я впал в глубокое отчаяние, в полный 
моральный маразм и стал оговаривать себя и других лиц в тягчайших преступлениях».

Из показаний И.С. ЮЗЕФОВИЧА 
в судебном заседании Военной коллегии Верховного суда СССР  6 июня 1952 года:

«В самом начале следствия я давал правдивые показания и заявлял следователям, что не чув-
ствую за собой никакого преступления... После этого меня вызвал к себе министр госбезопасно-
сти Абакумов и сказал, что если я не дам признательных показаний, то он меня переведет в 
Лефортовскую тюрьму, где меня будут бить. А перед этим меня уже несколько дней мяли».

Я ответил Абакумову отказом, тогда меня перевели в Лефортовскую тюрьму, где стали из-
бивать резиновой палкой и топтать ногами, когда я падал. В связи с этим я решил подписать 
любые показания, лишь бы дождаться дня суда».

РГАСПИ. Ф. 589 Оп. 3. Д. 15624. Л. 335-348
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Марк Мерман 

СМЕРТЬ КОРОЛЯ ЛИРА  

Одним из обвинений, которые были выдвину-
ты против членов Еврейского антифашистского ко-
митета в 1948 году, было распространение слухов, 
будто смерть знаменитого режиссера, руководите-
ля Еврейского театра Соломона Михоэлса наступи-
ла не в результате несчастного случая, а в результа-
те преднамеренного убийства.

Официальная же версия была 
такова: Михоэлс и Голубов шли по 
заснеженной улице, и рядом с ними 
столкнулись две шедшие навстречу 
друг другу машины; их отбросило в 
сторону. Произошло это на пустын-
ной улице, ночью, и они лежали в 
снегу без оказания помощи. Фак-
тически они умерли от замерзания. 
Эту версию приняли в те дни не все, 
но думать о чем-либо другом было 
просто опасно.

Вот как вспоминала в 1990 году 
об атмосфере, царившей в те дни 
в Минске, Юдифь Арончик (запись 
Владимира Мехова):

«13-го утром Михоэлс должен 
был уезжать. Я намеревалась при-

соединиться к провожающим, зайти для этого в 
гостиницу. Актер нашего театра Миша Ривин, со-
бравшийся туда раньше, постучал ко мне, спросил, 
готова ли. Ответила, что догоню, пусть идет сам. 
Когда пришла в гостиницу, дверь номера, в который 
торопилась, увидела приоткрытой, услышала оттуда 
голоса. Подумала, что все это – провожающие. По-
стучалась, расхоже-театрально объявила о себе: «Те 
же и я!» Миша Ривин шагнул ко мне, его лицо меня 
насторожило. Сказал: «Случилось большое несча-
стье». Я решила, что Соломон Михайлович заболел, 
не помню, то ли спросила об этом, то ли собиралась 
спросить. Ривин повторил: «Большое несчастье». И 
видя, что степени несчастья я все-таки не постигаю, 
произнес: «Михоэлс и Голубов убиты!..."

Дальнейшие час-полтора проступают из памяти 
туманными мазками. Вот отвечает на чьи-то вопро-
сы Барашко. Вот кто-то рассказывает, что оба тру-
па, раздавленные грузовиком, найдены под утро 
на неосвещенном куске дороги возле поворота с 
Ульяновской на Белорусскую улицу; по-видимому, 
Михоэлса и Голубова, зная, куда они идут, там под-
стерегали.

Вот слышу приглушенно-убежденное: «Убий-
ство! Несомненно, убийство!» Вот прибегает дирек-
тор нашего театра, человек, приученный атмосфе-
рой тех лет собственное мнение, по возможности, 
держать при себе: «Какое убийство?! Только что 
звонили от Иовчука – автомобильный наезд!..» 
Вот тогдашний прокурор республики Ветров, ни к 
кому конкретно не адресуясь, вполголоса замечает: 
«Знаем мы и такие убийства: сначала пуля, потом 
под колеса!.."

Ехать в Москву на похороны тем же поездом, 
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которым отправлены были гробы с телами убитых, 
нам не разрешили. Выехали следующим – дирек-
тор и группа актеров Еврейского театра Белорус-
сии. Страшно вспоминать о встрече с коллегами-
москвичами, актерами михоэлсовской труппы. 
«Как вы его не уберегли!» – буквально трясла меня 
в рыданиях одна актриса. Впрочем, мы и сами себя 
долго изводили таким вопросом-упреком. Понима-
ли, что не по адресу, и все-таки изводили...

А что Михоэлс вовсе не народный артист СССР, 
не выдающийся деятель советской культуры, а «из-
вестный еврейский буржуазный националист», 
прочитали мы через пять лет в передовой статье 
«Правды» – отклике на опубликованное сообще-
ние о разоблачении и аресте группы «врачей-
отравителей». Но это уже другая история».

И все же – что произошло с Михоэлсом? Был ли 
переезд тел убитых грузовым автомобилем? Если 
на угол Белорусской и Ульяновской были доставле-
ны уже трупы, то каким образом их убивали?

Наталия Вовси-Михоэлс в своей книге «Мой 
отец – Соломон Михоэлс» приводит слова люби-
мого художника Михоэлса-АлександраТышлера: «Я 
сопровождал его тело к профессору Збарскому, ко-
торый положил последний грим на лицо Михоэлса, 
скрыв сильную ссадину на правом виске. Михоэлс 
лежал обнаженный, тело его было чистым и непо-
врежденным».

Еще «неповрежденное тело» убитого актера ви-
дели его брат, один из главных фигурантов будуще-
го «Дела врачей» Мирон Вовси, Вениамин Зускин и, 
естественно, сам профессор Борис Ильич Збарский, 
бальзамировавший в свое время тело Ленина.

В 1994 году была опубликована стенограмма 
судебного процесса над членами Еврейского анти-
фашистского комитета. Вот что рассказал во время 
судебного заседания Вениамин Зускин:

«Утром в Москву прибыл фоб с телом Михоэлса. 
Перед этим нам позвонил академик Збарский, ко-
торый был дружен с Михоэлсом, и сказал, что. как 
только прибудет гроб с телом в театр, чтобы позво-
нили ему. так как он хочет осмотреть, в каком состо-
янии находится тело и можно ли его выставлять для 
прощания. И в 11 часов, как только прибыло тело, 
появились академик Збарский, Вовси (брат Михо-
элса) и художник Тышлер.

Когда раскрыли оцинкованный гроб, около гро-
ба мы были впятером. Мы увидели проломанный 
нос, левая щека – сплошной кровоподтек, и тогда 
мне академик Збарский заявляет, что он заберет 
труп к себе в институт, где обработает лицо, чтобы 
можно было выставить. В 6 часов вечера академик 
Збарский приехал вместе со своими ассистентами 
и привез гроб с телом Михоэлса. Гроб поставили на 
пьедестал, зажгли все прожектора и, в общем, соз-
дали такую обстановку, при которой он должен был 
лежать».

В декабре 1948 года был арестован Зускин, в 
1952 году – профессор Збарский, в январе 1953 – 
профессор Вовси. Власти устраняли свидетелей?
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Посвящение Соломону Михоэлсу

Судьба нам не дарит фарта,
Господь свою лампу гасит.
Коричневым цветом карту

Маляр Шикльгрубер красит.

Он руку в экстазе вскинет –
Виновных – давай к ответу,

Виновных, что не такие,
Как Гензели или Греты..

Посеяно, а мы вытопчем –
Ни колоска, ни стебелька.

Играй, еврейская скрипочка,
В польском местечке Треблинка.

Но вот и другому снятся
Народы в смертельном клинче.

Не то, чтобы не боятся.
Да кто ж не боится нынче.

Кто – волю диктует миру?
Кто – распределяет роли?
Пора – королю бы Лиру *

Поехать в Минск на гастроли.

А свечечка не горит почти
И сквозь поминальный звон
Играй, еврейская скрипочка.

Вы слышите, Соломон?

Забудьте своих убитых!
Опять Вас зовут к ответу –
Безродным космополитам
Негоже лезть в комитеты.

А жребий уже решился:
На Ваших костях – трава.

Еврейский антифашистский?
Не вам их судить! Не вам!

Где светлое, надо выпачкать,
Мы этого лишь и жаждали.

Играй, еврейская скрипочка,
В память по всем и каждому!

Нателла Болтянская
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«ЗДЕСЬ КАМЕРЫ СМЕРТЬЮ ПОЛНЫ...»

«2 апреля 1953 года Берия адресовал в Совет Министров СССР докладную записку, в которой конста-
тировал, что Михоэлс был оклеветан и злодейски убит по приказу Сталина группой работников МГБ, 
возглавлявшейся Столбцовым и Цанавой, куда входили еше пять оперативных работников. Он предло-
жил отменить Указ Президиума Верховного Совета СССР о награждении этих лиц орденами, а Огольцова 
и Цанаву, как исполнителей злодейской акции, арестовать по обвинению в убийстве. Однако Цанава был 
арестован лишь полгода спустя, но не за участие в убийстве Михоэлса, а как «член банды Берии». Оголь-
цова и его группу лишили наград, но под суд не отдали. Из партии Огольцова исключили только в 1954 
году. Итак, за убийство Михоэлса по-настоящему никто не поплатился, если не считать того, что не-
сколько человек должны были возвратить свои ордена».

Павел Судоплатов, сотрудник НКВД. 

Из книги «Спецоперации. Лубянка и Кремль», Москва, «Современник», 1997 год.

Перед вами стихи Самуила Галии на 
единственного выжившего из блестящей 
плеяды еврейских поэтов, арестованных 
по «делу ЕАК», написанные им в тюрьме. 
После освобождения он прожил всего 
пять лет и скончался в 1960 году. Ему было 
63 года.

Стихи эти – документ судьбы и эпохи. 
И в этом прочтении значение их суще-
ственно и безусловно, как и судьба его 
собратьев по творчеству, погибших от рук 
сталинских палачей в черном августе пять-
десят второго...

В ОДИНОЧКЕ

А музыка где-то... Звучит, как назло.
И я на решетку гляжу тяжело.
Эх, неба кусочек увидеть бы мне!
Я здесь – как в колодце, я здесь – как на дне.
Я неба не вижу, не вижу я света.
А музыка где-то.. А музыка где-то...
Здесь камеры смертью полны, тишиной.
О Боже, как холоден пол подо мной!
Я снова хожу от стены до стены.
Пускай я молчу. Но шаги-то слышны.
Я музыке этой пропасть не позволю.
И сердце летит сквозь решетку на волю.
Ах, Галкин, пороть тебя надо, увы
Не вышибли дурь из твоей головы.
Все снится, что дверь приоткрылась – и вот
По камере ангел светлейший идет.
Берет осторожно он руку твою
И молвит: «Тебе я свободу даю.
Ступай же и сей семена доброты.
Все пахари ждут, что объявишься ты.
Ведь имя твое вспоминается ими -
И вовсе не так, как случайное имя.
Оно – это вечная память о Том,
Кто шел от рожденья с бессмертным крестом,
Кто нес на себе его ради других,
Не думая вовсе о ранах своих,

О терпящих муки безмерно скорбя, 
Страдая, конечно, и ради тебя. 
Ступай же на поле свое поскорей, 
Бери семена – и без устали сей...» 
Ах, Галкин, смотри: да открыта ли дверь?! 
Мечтатель, ты ангельской речи не верь 
Надеяться больше себе не вели. 
Валяется крест твой в чердачной пыли. 
И ангел ошибся. И почва бесплодна. 
И скажет об этом тебе кто угодно. 
Ты хочешь назад? И среди тишины 
Звучит чей-то голос: «Мосты сожжены!» 
А музыка та же, все та же во мне, 
И неба кусочек ищу я в окне,
И вижу мосты – и они не в огне...

Лубянка. 1953

Перевод: Владимир Мощенко.
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«АССОЦИАЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ» ТРЕТЬЕГО РЕЙХА: 

ИНВАЛИДЫ И ГОМОСЕКСУАЛИСТЫ 

По нашему городу прокатилась волна арестов 
гомосексуалистов. Одним из первых арестовали 
моего друга, с которым я познакомился в двадцать 
три года. К нему в дом нагрянуло гестапо, и его уве-
ли. Заявлять о его исчезновении было бесполезно. 
Единственное, чего вы могли этим добиться, так 
это собственного ареста. Даже просто знакомые 
и те оказывались под подозрением. После задер-
жания моего друга гестаповцы провели обыск в 
его доме... Наибольшую опасность представляли 
записные книжки. Всех, в них упомянутых, и тех, 
кто был с ними связан, тоже арестовывали. И 
меня могли схватить в любую минуту... Приходи-
лось быть чрезвычайно осторожным в своих кон-
тактах, и я был вынужден порвать отношения со 
всеми друзьями. Сталкиваясь на улице, мы делали 
вид, что незнакомы. Не осталось ни одного места, 
где могли бы собираться такие, как мы.

ИЗ РАССКАЗА НЕМЕЦКОГО ГОМОСЕКСУАЛИСТА

Преследования гомосексуалистов начались сразу 
же после прихода нацистов к власти. Нацистские ли-
деры считали, что наличие в обществе этой группы мо-
жет отрицательно сказаться на темпах рождаемости 
и принести вред физическому и ментальному «здо-
ровью нации». Специальные отряды гестапо устраи-
вали облавы на гомосексуалистов в местах, где они 
постоянно собирались, например в пивных, и даже в 
частных домах. Не оставляла гомосексуалистов в по-
кое и полиция. Эти преследования положили конец 
наметившейся было тенденции более либерального 
отношения к гомосексуалистам. Нацистское прави-
тельство ужесточило существовавший закон против 
гомосексуальных отношений, и в 30-е годы начались 
повальные аресты, гомосексуалисты подвергались все 
более жестокому обращению. По распоряжению гла-
вы СС Генриха Гиммлера было создано специальное 
управление по борьбе с гомосексуалистами. Многие 
члены нацистской партии требовали смертной казни 
для тех, кого уличали в «непотребстве». 

Пик преследований пришелся на период с 1937 
по 1939 годы, когда бьши задержаны и осуждены 
более ста тысяч из полутора миллионов немецких и 
австрийских гомосексуалистов. От десяти до пятнад-
цати тысяч были в конце концов сосланы в концла-
геря, где их отличительным знаком стал нашитый на 
арестантскую куртку розовый треугольник. Гомосек-
суалисты — узники концлагерей подвергались изо-
щренным издевательствам как со стороны эсэсовцев, 
так и со стороны других заключенных. Тысячи из них 
погибли. Точное число неизвестно, но, по-видимому, 
не вернулись никак не меньше 60% туда попавших. 
Под эту борьбу нацисты старались подвести «науч-
ную базу». На гомосексуалистах ставили псевдонауч-
ные эксперименты с целью изменить их сексуальную 
ориентацию. 

Инвалиды 

В 20-е годы группа немецких «ученых» стала про-
пагандировать идею уничтожения людей, чье суще-
ствование они объявляли бесполезным. В «бесполез-
ные» они зачисляли некоторые категории инвалидов 
и умственно отсталых. Была даже отчеканена форму-
ла: «Жизнь, не стоящая жизни». Эти идеи с готовно-
стью подхватили нацисты, чья идеология требовала 
от общества помогать «здоровым» и избавляться от 
«больных» и «увечных». Евреи и цыгане представля-
ли как бы внешнюю угрозу для немецких «народных 
масс». А психически и физически неполноценные и 
все остальные, по тем или иным причинам не соот-
ветствующие официальному представлению о «гер-
манской нации», считались внутренней угрозой. 
Было объявлено: поскольку эти люди не вносят свое-
го вклада в экономику, они становятся непосильным 

бременем для здоровых и производительных сил 
общества. С расово-биологической точки зрения они 
признавались «некачественным материалом», а их 
болезни — наследственными и угрожающими здоро-
вью нации. 

В борьбе за «чистоту» общества и «арийской расы» 
нацисты преследовали и заключали в тюрьмы тыся-
чи граждан, произвольно отнесенных ими к разряду 
«асоциальных». Арестам, помимо прочих, подверга-
лись проститутки и даже лица, дважды отклонившие 
предложения о работе. Нацистская идеология пре-
следовала и тех, кто был уличен в совершении непри-
стойных действий. В соответствии с постулатами так 
называемой «криминальной биологии» даже мелкие 
преступники объявлялись биологически неполно-
ценными. Эта категория граждан нередко подверга-
лась принудительной стерилизации или кастрации. В 
концлагерях отличительным знаком этой социальной 
группы был черный треугольник.
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Владимир Корман
ХОЛОКОСТ

 1

 Костры, коптящие до звезд,
 от гекатомб Европа слепла.
 Германский рейх фальшивой Геклой
 разогревал славянский Ост.
 И бодро пел немецкий дрозд
 о том, как нация окрепла,
 соорудив на грудах пепла
 несокрушимейший форпост.
 В бредовом ворохе идей
 немецких бардов и вождей
 сплетались визги и рычанье.
 С той песней орды нелюдей
 в неукротимости кабаньей
 заполоняли мирозданье.

 2

 Заполоняли мирозданье
 предсмертный стон и хищный рык.
 Терзают мозг прочтенных книг
 трагичные воспоминанья.
 И ввечеру, и свежей ранью,
 и в день, и в ночь, и в каждый миг
 тревожат душу плач и крик,
 и совесть ищет покаянья.

 Детей и внуков жжет позор
 за мир, смотревший в бельмах шор
 на каннибальское деянье,
 за тот зеленый семафор,
 когда ловцы свозили с бранью
 чужое племя на закланье.

 3

 Чужое племя на закланье
 погнал, заносчив и речист,
 облыжно лающий нацист
 в нечистых играх с пьяной рванью,
 и поддержали то старанье
 и мародер, и финансист,
 ввязавшийся в рисковый вист
 для округленья состоянья.
 При вновь устроенном порядке
 никто не ощущал нехватки,
 будь нужен изверг и прохвост.
 Нашли убийц до дела падких,
 а пленных Вилли, Фриц и Хорст
 Живьем сгоняли на погост.

 4

 Живьем сгоняли на погост
 старух, укатанных в салопы.
 Детьми заполнили раскопы.
 И жертва к жертве — долгий хвост —
 прошли вдоль складок и борозд
 по магистралям и по тропам
 всехристианнейшей Европы
 скоромный блюдом в строгий пост.
 Пугнет погода, злясь и вьюжась.
 Хочу забыть. Взбодриться тужусь.
 Несложный план, а так непрост.
 В кошмарных снах все тот же ужас:
 бесплотный люд, незряч, бескост.
 Лишь тени жертв в безмерный рост.

 5

 Лишь тени жертв в безмерный рост
 на зыбком пологе планеты
 навек остались скорбной метой,
 текущим следом божьих розг.
 Их пишет там небесный Босх
 хвостом непознанной кометы.
 И не избыть печати этой.
 На небе тени вперехлест.
 А солнце топит жаркий воск
 и капли льет на лоб и в мозг,
 и стелы заиграли гранью,
 а сквозь сияние и лоск
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 все те же крестные страданья
 темнят и память и сознанье.

 6

 Темнят и память и сознанье
 размеры явленного зла.
 Зараза исподволь пришла
 с враждебно поданным преданьем.
 В веках безжалостною дланью
 Европа жгла или гнала
 народ, лишившийся угла
 и живший в смирном прозябанье.
 Но вот настал великий миг.
 С цивилизацией достиг
 весь мир вершины процветанья.
 Но странно вызверил свой лик
 арийский род в сугубом тщанье.
 А сыт ли он кровавой данью?

 7

 А сыт ли он кровавой данью,
 очищенный арийский мир?
 На нем эсэсовский мундир
 и знаки рыцарского званья —
 за пик слепого послушанья.
 А Гетев Веймар, Марксов Трир
 и целый Баховский клавир
 не отвратили одичанья.
 Теперь, стоуст и многоглаз,
 заразой, злейшей из зараз
 (Однако ж терпит русский ГОСТ!),
 дает сто первый метастаз,
 как скверный раковый нарост,
 мир зла, свершивший Холокост.

 8

 Мир зла, свершивший Холокост, —
 не то фиглярские подмостки,
 где хрюкал фюрер в жесткой шерстке,
 не то палаческий помост,
 творивший дьявольский компост.
 Палач осмеян кистью броской,
 палач ославлен песнью хлесткой,
 но вновь тот змей у наших гнезд.
 Тот мир бесстыжих палачей
 воспрял с наскоком на врачей,
 вновь воскрешенный добрым Кобой.
 Он — в непотребности речей
 иной дружины бритолобой
 рычит невытравленной злобой.

 9

 Рычит невытравленной злобой
 разгоряченная толпа,
 внимая гнусностям столпа,
 авантюриста-ксенофоба.

 Мелитаристская хвороба
 язвит тупые черепа,
 а ярость дикая слепа
 и в жилах булькает до гроба.
 Со всем расистским багажом
 иной политик напролом
 идет в штабы и небоскребы,
 и в Красный Кремль, и в Белый дом,
 а не вкусив вина и сдобы,
 урчит недоброю утробой.

 10

 Урчит недоброю утробой
 голодный волк, страша козлят…
 А прежде в Гамбург, говорят,
 кабилов, кафров из чащобы,
 индейцев Анд и Манитобы
 свозили в здешний зоосад,
 при живности и с кучей чад,
 и любовались ими снобы.
 Палач-нацист убрал со света
 бессчетный люд старинных гетто,
 немецкий этноогород.
 Теперь, спасая раритеты,
 взамен всех жертв, родню их ждет
 велерчивый патриот.

 11

 Велеречивый патриот
 прегорд своим отменным родом.
 Он для работ под шахтным сводом
 (Избави, боже, – рухнет свод!)
 иноплеменников зовет
 и их же ставит по заводам,
 где жар и пар, где сода с йодом,
 где нужно лить обильный пот.
 Велеречивый патриот
 чужих по масти узнает,
 на то имея глаз особый,
 он помнит их наперечет,
 и сам приглядывает в оба,
 следя за черною трущобой.

 12

 Следя за черною трущобой,
 апологет высоких рас
 порой и сам собой не класс,
 не проходя по мерным скобам
 ни лбом, ни кадыком, ни зобом,
 ни ухом, ни разрезом глаз.
 И имя у него подчас
 не отвечает строгим пробам.
 Но дело не в правах, а в силе.
 В двадцатом веке мы скопили
 турецкий счет, немецкий счет.
 Учти Гулаговские мили,
 где Зло вздымало эшафот,
 а там — гляди! — и вновь собьет.
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 13

 А там, гляди, и вновь собьет
 тебя с пути суровый ветер.
 А хочешь жить — построй на свете
 надежный каменный оплот,
 который буря не возьмет,
 не сломит крышу и подклети,
 который злобный натиск встретит,
 укрыв тебя и твой народ.
 Наивность пала с пьедестала.
 Земля гробницей сказки стала,
 цветами памяти цветет.
 А Зло колотит по металлу,
 проспишь, так вновь перекует
 нетрезвый люд в погромный сброд.

 14

 Нетрезвый люд в погромный сброд
 и при царе, при Николае,
 сходился с гиканьем и лаем
 по наущению господ.
 А дальше? Партия ведет
 патриотическую стаю,
 космополитов выметая.
 Вот нынче, что за небосвод!
 Сияет солнце. Мир обширен.
 Прозрачен воздух. Космос мирен.
 Какой там чижик или клест?
 Восславит радость птица Сирин.
 Оплачет птица Алконост
 костры, коптящие до звезд.

 15

 Костры, коптящие до звезд
 заполоняли мирозданье.
 Чужое племя на закланье
 живьем сгоняли на погост.
 Лишь тени жертв в бессмертный рост
 Темнят и память и сознанье.
 А сыт ли он кровавой данью,
 мир зла, свершивший Холокост?
 Рычит невытравленной злобой,
 урчит недоброю утробой
 велеречивый патриот,
 следя за черною трущобой,
 а там, гляди, и вновь собьет
 нетрезвый люд в погромный сброд. 

 Январь 1998 г.
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Сегодня могло бы исполниться 82 года Анне 
Франк. Пришла бы многочисленная родня: дети, 
внуки и правнуки. Все было бы устроено по-немецки 
благопристойно, ведь Аннелиз Мария родилась в 
купеческом Франкфурте-на-Майне. Возможно на 
столе стояла бы «рыба фиш», поскольку в этой ев-
рейской семье чтили традиции своего народа. За 
принадлежность к нему эта девочка никогда не ста-
ла взрослой.

Всему миру известна 12-летняя немецкая девоч-
ка еврейского происхождения Анна Франк, которая 
вместе с родителями скрывалась от геноцида в Ни-
дерландах и незадолго до окончания войны погиб-
ла в фашистском концентрационном лагере вместе 
со своей матерью и старшей сестрой Марго. Извест-
ность к ней пришла еще в начале 1960-х годов, по-
сле публикации дневника.

Дневник в письмах к вымышленной подруге 
Китти был издан единственным выжившим членом 
семьи, отцом Анны, Отто Франком. Вскоре он был 
переведен на многие языки мира, в том числе (в 
сокращении) и на русский и разошелся тиражом в 
40 миллионов экземпляров. Началась посмертная 
слава девочки-подростка, которую одни дяди вся-

Игорь Буккер
Анна Франк: 

остановившееся детство
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чески искусственно раздували, а вторые время от 
времени добавляли в нее ложку дегтя.

Коммерсант Отто Генрих Франк, свидетельство-
вали одни, довольно успешно занимался коммер-
цией в оккупированной гитлеровцами Голландии, 
снабжая вермахт провиантом, вследствие чего и не 
пытался эмигрировать с семьей из Нидерландов. 
Другие находят ему оправдание в недооценке евре-
ями замыслов верхушки Третьего рейха в «оконча-
тельном решении» их вопроса. Вопреки колоссаль-
ным тиражам, «Майн кампф» был неудобоваримым 
чтением и даже обнародованные замыслы Гитлера 
продолжали быть загадкой для большинства.

Факты времен Второй мировой войны свидетель-
ствуют, что евреи продолжали видеть в немцах на-
следников германского кайзера, а не фюрера с его 
революционными взглядами на почву и расы. По-
видимому, Отто Франк принял неверное решение и 
не уехал из страны, пока нацисты не закрутили гайки. 
А может полагался на надежность убежища, обору-
дованного в здании, где располагалась его фирма и 
в котором семья почти два года успешно пряталась. 
Пока какой-то негодяй выдал их на растерзание.

Герр Франк заключил сделку с дьяволом, броса-
ли ему в лицо обвинение одни, и за это он сполна 
расплатился своей семьей. Всю оставшуюся жизнь 
(Отто Франк умер в 1980 г.), спорили другие, он по-
святил памяти своих близких, издав дневник до-
чери, которая стала самым узнаваемым символом 
геноцида и жертвой холокоста.

Известно, что в Амстердаме, в том здании, где 
она скрывалась и писала свой дневник создан дом-
музей Анны Франк. Там о гешефте Франка-старшего 
предпочитают не говорить. А вот дневник про-
демонстрируют с радостью. И тут же на весь свет 
прогремело: дневник Анны Франк написан шари-
ковой ручкой, а они появились в продаже (на За-
паде) только в начале 1950-х годов. Отец, дескать, 
состряпал подделку и при помощи сионистов запу-
стил пропагандистский маховик.

Понадобилось заключение экспертов о том, что 
весь дневник написан авторучкой и только в неко-
торых местах имеются следы шариковой ручки. По 
одной версии, когда Отто Франк готовил блокно-
ты и листы к публикации, он нумеровал страницы 
частично шариковой ручкой, а частично цветным 
карандашом. По другой текст на двух листах, на-
писанный шариковой ручкой и почерком отличным 
от почерка Анны, принадлежит матери эксперта-
графолога, который готовил дневник к публикации. 
На них якобы лишь аннотации к дневнику.

Свистопляска вокруг имени подростка не стиха-
ет. В конце мая этого года Антидиффамационная 
лига (АДЛ) осудила публичное высказывание быв-
шего футболиста и телевизионного комментатора, 
сравнившего в шутливой форме свою жизненную 
ситуацию с судьбой Анны Франк. Известный в про-
шлом игрок американской футбольной команды 
«Нью-Йоркские гиганты» Тики Барбер во время 
телевизионного эфира ляпнул, что после развода с 
женой он, чтобы его не донимали папарацци, с но-

вой подружкой живет на чердаке у своего спортив-
ного агента Марка Лепселтера. «Марк, как известно, 
еврей, поэтому можно сказать, что у меня обратная 
с Анной Франк ситуация», пошутил Барбер.

Директор АДЛ Абрахам Фоксман, передает 
Агентство Еврейских Новостей, опубликовал резкое 
по своему содержанию заявление, осуждающее 
шутливое отношение к трагедии Холокоста: «Как 
жить и с кем жить это личное дело Тики Барбера, 
но страшная история еврейского народа заслужи-
вает большего уважения, чем сравнения с бытовы-
ми проблемами известного спортсмена. Тривиали-
зация Холокоста, которую мы все чаще наблюдаем 
в последние годы, оскорбляет память миллионов 
невинных жертв».

«Каждое утро я поднимаюсь на чердак, чтобы 
вдохнуть немного свежего воздуха, записала 23 
февраля 1944 г. в своем дневнике Анна. Когда я при-
шла туда сегодня утром, Петер занимался уборкой, 
но очень быстро закончил дела и присоединился ко 
мне. В тот момент я уже, конечно, сидела на моем 
любимом месте на полу. Мы смотрели на голубое 
небо, ветки каштанов со сверкающими капельками 
воды, на ласточек и других птиц, казалось, выто-
ченных из серебра; Я убеждена, что природа может 
оказать огромную поддержку».

Пораженный грибком каштан, которому насчи-
тывается не то 130, а может и все 150 лет, город-
ские власти Амстердама намеревались срубить еще 
несколько лет назад, но в 2008 году члены правле-
ния фонда «В поддержку дерева Анны Франк» за-
казали у строительной компании во главе которой 
находится Роб ван дер Лэй (Rob Van der Leij) изго-
товление металлической подпорки стоимостью 170 
тысяч долларов, чтобы продлить больному дереву 
жизнь.

Однако 23 августа 2010 года ураган сломал 
ветхий каштан, которым из окна своего убежища 
любовалась Анна Франк. Местные активисты об-
винили подрядчика в недобросовестной работе 
и желании замести следы. Сотрудники его фирмы 
вывезли рухнувшее дерево, оставив гнить несчаст-
ный пенек. Ван дер Лэй, по аттестации руководства 
фонда, «повел себя по-нацистски», пишет The New 
York Times.

Мало того, что Ван дер Лэй фактически осуще-
ствил транспортировку упавшего 30-тонного дере-
ва за свой счет. После этого ему сообщили, что вы-
возить дерево его никто не просил. Вдобавок один 
из членов правления опубликовал в одной в мест-
ной прессе статью, в которой сравнил Ван дер Лэя 
с теми, кто «после уничтожения миллионов евреев 
забирал себе их имущество». Подрядчик подал иск 
о защите чести и достоинства.

«От этой истории проиграли все», считает Ван 
дер Лэй, сидя в своем офисе под портретом Нель-
сона Манделы. Частицы дерева он готов передать 
любым учреждениям, которые озвучит фонд «В 
поддержку дерева Анны Франк». Музеи Нью-Йорка 
и Берлина уже заявили, что не готовы приобщить 
знаменитый каштан к своим коллекциям.



Молча Сталин глядит с пьедестала,
На страну, что увязла в ночи,
Половина здесь жертвами стала,
А другая ушла в палачи.

Безымянных могил не отыщешь,
За холодной завесою вьюг.
Оглядись осторожно, дружище,
Кто остался с тобою вокруг.

Кто в проблемах насущного быта
Населяет теперь города,
Миллионы невинно убитых
Растворились в земле навсегда.

Их забрал невозвратно Всевышний
В уготованный ангельский сад,
А убийцы на пенсию вышли,
Наплодили детей и внучат.

И не будет порядка в народе,
Не подняться народу с колен,
Если с детства в крови его бродит
Этот рабский палаческий ген. 

           Александр Городницкий

 Аксиология 
ист ории
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Дмитрий Лихачев
ИСТОРИЧЕСКОЕ САМОСОЗНАНИЕ И 

КУЛЬТУРА РОССИИ 

Я не проповедую национализм, хотя и пишу с 
искренней болью по родной для меня и любимой 
России. Эти заметки возникали по разному поводу. 
Иногда как отклик, как реплика в невольном споре с 
автором очередной статьи (каких немало ныне в пе-
чати), содержащей те или иные примитивные сужде-
ния о России, ее прошлом. Как правило, плохо зная 
историю страны, авторы подобных статей неверно 
судят о ее настоящем и крайне произвольны в своих 
прогнозах на будущее.

Подчас мои суждения связаны с кругом моего чте-
ния, с раздумьями о некоторых этапах отечественной 
истории. В своих заметках я никак не претендую на 
то, чтобы расставить все по своим местам. Кому-то 
эти записи могут показаться достаточно субъектив-
ными. Но не спешите с выводами о позиции автора. 
Я просто за нормальный взгляд на Россию в масшта-
бах ее истории. Читатель, думается, в конце концов 
поймет, в чем суть такого «нормального взгляда», в 
каких чертах национального русского характера скры-
ты истинные причины нашей нынешней трагической 
ситуации...

Итак, прежде всего несколько мыслей о том, какое 
значение для России имеет ее географическое поло-
жение.

Евразия или Скандославия? 

О том, что для Русской земли (особенно в первые 
века ее исторического бытия) гораздо больше значи-
ло ее положение между Севером и Югом, и о том, что 
ей гораздо больше подходит определение Скандосла-
вии, чем Евразии, так как от Азии она, как ни странно, 
получила чрезвычайно мало, об этом я уже говорил.

Отрицать значение воспринятого из Византии и 
Болгарии христианства в самом широком аспекте их 
воздействия означает становиться на крайние по-
зиции вульгарного «исторического материализма».  
И речь идет не просто о смягчении нравов под влия-
нием христианства (мы по себе сейчас хорошо знаем, 
к чему в области общественной нравственности при-
водит атеизм как официальное мировоззрение), а о 
самом направлении государственной жизни, о меж-
дукняжеских отношениях и об объединении Руси.
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Обычно русскую культуру характеризуют как про-
межуточную между Европой и Азией, между Западом 
и Востоком, но это пограничное положение видит-
ся, только если смотреть на Русь с Запада. На самом 
же деле влияние азиатских кочевых народов было в 
оседлой Руси ничтожно. Византийская культура дала 
Руси ее духовно-христианский характер, а Скандина-
вия в основном — военно-дружинное устроение.

В возникновении русской культуры решающую 
роль сыграли Византия и Скандинавия, если не счи-
тать собственной ее народной, языческой культуры. 
Через все гигантское многонациональное простран-
ство Восточно-Европейской равнины протянулись 
токи двух крайне несхожих влияний, которые и воз-
ымели определяющее значение в создании культу-
ры Руси. Юг и Север, а не Восток и Запад, Византия и 
Скандинавия, а не Азия и Европа.

В самом деле: обращение к заветам христиан-
ской любви сказывалось на Руси не только в личной 
жизни, что в полной мере трудно учитываемо, но и 
в политической. Приведу только один пример. Ярос-
лав Мудрый начинает свое политическое завещание 
сыновьям следующими словами: «Се аз отхожю света 
сего, сынове мои; имейте в собе любовь, понеже вы 
есте братья единого отца и матере. Да аще будете в 
любови межю собою, Бог будеть в вас, и покорить вы 
противныя под вы, и будете мирно живуще; аще ли 
будете ненавидно живуще, в распрях и котораяюще-
ся (враждуя. — Д. Л.), то погыбнете сами и погубите 

землю отець своих и дед своих, иже налезоша трудом 
своим великым; но пребывайте мирно, послушающе 
брат брата». Эти заветы Ярослава Мудрого, а затем 
Владимира Мономаха и его старшего сына Мстислава 
были сопряжены с установлением взаимоотношений 
князей между собой и правопорядком, наследования 
княжеств.

Гораздо сложнее, чем духовное влияние Византии 
с Юга, было значение для государственного строя Руси 
Скандинавского Севера. Политический строй Руси в 
XI—XIII веках представлял собой, по аргументирован-
ному мнению В. И. Сергеевича, смешанную власть 
князей и народного веча, существенно ограничивав-
шего на Руси права князей. Княжеско-вечевой строй 
Руси сложился из соединения северо-германской ор-
ганизации княжеских дружин с исконно существовав-
шим на Руси вечевым укладом.

Говоря о шведском государственном влиянии, мы 
должны помнить о том, что еще в XIX веке писал не-
мецкий исследователь К. Леманн: «Шведский строй в 
начале тринадцатого века (следовательно, спустя три 
века после призвания варягов. — Д. Л.) еще не достиг 
государственно-правового понятия «государства». 
«Riki» или «Konungsriki», о котором во многих местах 
говорит древнейшая запись вестготского права, явля-
ется суммой отдельных государств, которые связаны 
друг с другом только личностью короля. Над этими 
«отдельными государствами», «областями» нет ни-
какого более высокого государственно-правового 
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единства... Каждая область имеет свое собственное 
право, свой собственный административный строй. 
Принадлежащий одной из прочих областей является 
иностранцем в том же смысле, как принадлежащий   
другому   государству».

Единство Руси было с самого начала русской го-
сударственности, с X века, гораздо более реальным, 
чем единство шведского государственного строя. И в 
этом несомненно сыграло свою роль христианство, 
пришедшее с Юга, ибо Скандинавский Север еще 
долго оставался языческим. Призванные из Швеции 
конунги Рюрик, Синеус и Трувор (если таковые дей-
ствительно существовали) могли научить русских по 
преимуществу военному делу, организации дружин. 
Княжеский же строй в значительной мере поддер-
живался на Руси собственными государственными и 
общественными традициями: вечевыми установле-
ниями и земскими обычаями. Именно они имели зна-
чение в период зависимости от татар-завоевателей, 
ударивших главным образом по князьям и княжеским 
установлениям.

Итак, в Скандинавии государственная организация 
существенно отставала от той, которая существовала 
на Руси, где междукняжеские отношения сложились 
в основном при Владимире Мономахе и его старшем 
сыне Мстиславе, а затем продолжали меняться под 
влиянием внутренних потребностей в XII и XIII веках.

Когда в результате нашествия Батыя, явившегося 
чрезвычайным бедствием для Руси (что бы ни писали 
о нем евразийцы, подчинявшие факты своей концеп-
ции), был разгромлен княжеско-дружинный строй 
русской государственности, опорой народа остался 
только его общинно-государственный быт (так ду-
мал и крупнейший украинский историк М. С. Грушев-
ский).

Традиции государственности и народ

 Отвечая на вопрос о значении Скандинавии для 
установления на Руси определенных форм государ-
ственной власти, мы подошли и к вопросу о роли 
демократических традиций в русской исторической 
жизни. Общим местом в суждениях о России стало 
утверждение, что в России не было традиций демо-
кратии, традиций нормальной государственной вла-
сти, мало-мальски учитывающей интересы народа. 
Еще один предрассудок! Не будем приводить всех 
фактов, опровергающих это избитое мнение. Пун-
ктирно наметим только то, что говорит против...

Договор 945 года между русскими и греками за-
ключается словами «и от всякоя княжья и от всех 
людий Руския земли», а «люди Руской земли» — это 
не только славяне, но на равных основаниях финно-
угорские племена — чудь, меря, весь и прочие.

Князья сходились на княжеские собрания — «сне-
мы». Князь начинал свой день, совещаясь со старшей 
дружиной — «боярами думающими». Княжеская 
дума — постоянный совет при князе. Князь не пред-
принимал дела, «не поведав мужем лепшим думы 
своея», «не сгадав с мужми своими».

Следует учитывать также издавнее существование 
законодательства — Русской Правды. Первый же Су-
дебник был издан уже в 1497 году, что значительно 
раньше, чем аналогичные акты у других народов.

Абсолютная монархия 

Как ни странно, но абсолютизм появился в России 
вместе с влиянием Западной Европы при Петре Вели-
ком. Допетровская Русь имела громадный опыт об-
щественной жизни. Прежде всего, надо назвать вече, 
существовавшее не только в Новгороде, но во всех 
городах Руси, здесь и княжеские «снемы» (съезды), 
здесь земские и церковные соборы, Боярская цума, 
сельские сходы, народные ополчения и т. д. Лишь при 
Петре, на грани XVII и XVIII веков, эта общественная 
деятельность была прекращена. Именно с Петра пре-
кратили собираться выборные учреждения, прекра-
тила свое существование и Боярская дума, имевшая 
власть не соглашаться с государем. Под документами 
Боярской думы наряду с обычной формулировкой 
«Великий государь говорил, а бояре приговорили» 
можно встретить и такие формулировки: «Великий 
государь говорил, а бояре не приговорили». Патриарх 
в своих решениях часто расходился с царем. Много-
численные примеры тому можно встретить в период 
правления царя Алексея Михайловича и патриарше-
ства Никона. И Алексей Михайлов вовсе не был безде-
ятельным и безвольным человеком. Скорее обратно. 
Конфликты царя и патриарха достигали драматиче-
ских ситуаций. Не случайно Петр, воспользовавшись 
удобным случаем, упразднил патриаршее и заменил 
патриаршее управление коллегиальными решениями 
Синода Петр был прав в одном: легче подчинить себе 
чиновничье большинство, одну сильную личность. Это 
мы знаем и по нашему времени. Может существовать  
гениальный и популярный полководец, но не может 
быть гениального и популярного генерального штаба. 
В науке великие открытия, сделано одним человеком, 
почти всегда встречали сопротивление большинства 
ученых. За примерами ходить недалеко: Коперник, 
Галилей, Эйнштейн.

Впрочем, это не значит, что я отдаю предпочтение 
монархии. Пишу на всякий случай во избежание всевоз-
можных недоразумений. Я отдаю предпочтение силь-
ной индивидуальности, а это нечто совсем другое.

Теория «московского империализма»
– «Москва – Третий Pим»

Странно думать, что в еще не подчинявшемся 
Москве Пскове старец небольшого Елеазарова мона-
стыря создал концепцию агрессивного московского 
империализма. Между тем давно указан смысл и ис-
точник этих кратких сведений о Москве как Третьем 
Риме и раскрыта подлинная концепция происхожде-
ния ее великокняжеской власти — «Сказание о кня-
зьях владимирских».

Император, по византийским представлениям, 
был протектором Церкви, при этом единственным 
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в мире. Ясно, что после падения Константинополя 
в 1453 году, в обстановке отсутствия императора, 
русской Церкви необходим был другой протектор. 
Он и был определен старцем Филофеем в лице мо-
сковского государя. Другого православного монарха 
в мире не существовало. Выбор Москвы в качестве 
преемницы Константинополя как нового Царьграда 
явился естественным следствием представлений о 
Церкви.  Почему же потребовалось целых полвека, 
чтобы прий ти к подобной мысли и почему Москва в 
XVI веке не приняла этой идеи, заказывая отставному 
митрополиту Спиридону совсем другую концепцию 
— «Сказание о князьях владимирских», преемниками 
которых были московские государи, носивших титул 
«владимирских»?

Дело объясняется просто. Константинополь впал в 
ересь, присоединившись к Флорентийской унии с ка-
толической церковью, а признавать вторым Констан-
тинополем Москва не хотела. Поэтому и была созда-
на концепция о происхождении князей владимирских 
непосредственно из Первого Рима от Августа кесаря.

Только в XVII веке концепция Москвы как Третьего 
Рима при несвойственном ей вначале расширитель-
ном смысле, и уж совсем глобальное значение полу-
чили в XIX и XX веках несколько фраз Филофея в его 
посланиях к Ивану III. Гипнозу одностороннего поли-
тического и исторического понимания идеи Москвы 

как Третьего Рима были подвержены Константин Ле-
онтьев, Данилевский, Владимир Соловьев, Вячеслав 
Иванов, Бердяев, Карташев, С. Булгаков, Николай Фе-
доров, Флоровский и тысячи, тысячи других. Меньше 
всего представлял себе огромность своей идеи сам ее 
«автор» — старец Филофей.

Православные народы Малой Азии и Балканского 
полуострова, оказавшиеся в подчинении мусульман, 
до падения Константинополя признавали себя под-
данными императора. Это подчинение было чисто 
умозрительное, тем не менее оно существовало, пока 
существовал византийский император. Существовали 
эти представления и в России. Они исследованы в 
прекрасном труде Платона Соколова «Русский архие-
рей из Византии и право его назначения до начала XV 
века», оставшемся малоизвестным из-за последовав-
ших за выходом этой книги событий.

Крепостное право

Говорят и пишут, будто крепостное право сформи-
ровало характер русских, но при этом не учитывают, 
что вся северная половина Российского государства 
никогда не знала крепостного права и крепостное 
право в центральной его части водворяется сравните 
поздно. Раньше России крепостное право формирует-
ся в прибалтийских и прикарпатских странах. Юрьев 
день, позволявший крестьянам уходить от своего по-
мещика, сдерживал жестокость крепостной зависи-
мости, пока не был упразднен. Крепостное право в 
России отменено раньше, чем в Польше и в Румынии, 
раньше, чем отменили рабство в Соединенных Шта-
тах Америки. Жестокость крепостного права в Поль-
ше усиливалась и национальной рознью. Крепостные 
крестьяне в Польше были по преимуществу белорусы 
и украинцы.

Полное освобождение крестьян в России подго-
товлялось уже при Александре I, когда были введены 
ограничения крепостного права. В 1803 провозглаша-
ется закон о вольных хлебопашцах, а еще до этого им-
ператор Павел I указом 1797 года установил высшую 
норму крестьянского в пользу помещиков — три дня 
в неделю.

Если обратиться к другим фактам, то нельзя обой-
ти вниманием организацию Крестьянского банка в 
1882 году для субсидирования покупки крестьянами.

То же и в рабочем законодательстве. Целый ряд 
законов был принят в пользу рабочих при Александре 
III: ограничение фабричных работ малолетних в 1882 
году — раньше, чем аналогичные законы приняли в 
других странах, ограничение ночных работ подрост-
ков и женщин в 1885 году и законы, регулирующие 
фабричный труд рабочих в целом, — 1886—1897 
годы.

Мне могут возразить: но ведь есть и противопо-
ложные факты — отрицательных действий прави-
тельства. Да, особенно в революционное 1905 и по-
следующих годов, однако, как это ни парадоксально, 
положительные явления в своем идейном значении 
только усиливаются, когда приходится бороться. Зна-
чит, народ добивался улучшения своего существова-
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ния и боролся за свою личную свободу.
Говорят, что Россия знала революции только 

«сверху». Неясно, что должно быть объявлено этими 
«революциями»? Петровские реформы, во всяком 
случае, не были революцией. Реформы Петра I укре-
пляли государства до размеров деспотии.

Если же говорить о реформах Александра II, и пре-
жде всего об крепостного права, то эта отмена была 
скорее не революцией, а одним из замечательных 
этапов эволюции, толчком к которой послужило вос-
стание 14 декабря 1825 года на Сенатской площади. 
Восстание это, хотя и подавлено, однако живая сила 
его ощущалась в России на протяжении XIX века. Дело 
в том, что всякая революция начинается с изменения 
идеологии, а заканчивается прямым переворотом. 
Изменение общественного идеологии дало себя явно 
почувствовать на Сенатской площади в Петербурге 14 
декабря 1825 года.

«Тюрьма народов»

 Очень часто приходится читать и слышать; цар-
ская Россия была «тюрьмой народов». Но никто при 
этом не упоминал, что в России сохранялись религии 
и вероисповедания — католическое (лютеранское, а 
также ислам, буддизм, иудаизм).

Как многократно отмечалось, в России сохра-
нялось обычное привычные народам гражданские 
права. В Царстве Польском продолжал действовать 
кодекс Наполеона, в Полтавской и Черниговской гу-
берниях –  Литовский статут, в Прибалтийских губер-
ниях — Магдебургское городское право, местные 
законы действовали на Кавказе, в Средней Азии и 
Сибири. Конституция — в Финляндии, где еще Алек-
сандр I организовал четырехсословный Сейм.

И опять приходится сказать: да, имелись и фак-
ты национального угнетения, но это не означает, что 
надо закрывать глаза на то, что национальная вражда 
не достигала размеров нынешней или что значитель-
ная часть российского дворянства была татарского и 
грузинского происхождения.

Для русских другие нации всегда представляли 
особую притягательную силу. Притягательные силы 
к другим народам, особенно слабым, малочислен-
ным, помогли России сохранить на своих простран-
ствах около двухсот народов. Согласитесь — это 
немало. Но этот же «магнит» постоянно отталкивал 
главным образом жизнедеятельные народы — по-
ляков, евреев. В поле силовых линий, притягивав-
ших и отталкивавших от русских другие народы, 
оказались втянуты даже Достоевский и Пушкин. 
Первый подчеркивал в русских их всечеловечность, 
а вместе с тем в противоречии с этим своим убеж-
дением нередко срывался в бытовой антисемитизм. 
Второй, заявляя, что к памятнику его придет всякий 
живущий в России народ («...всяк сущий в ней язык, 
и гордый внук славян, и финн, и ныне дикой тун-
гус, и друг степей калмык»), написал стихотворе-
ние «Клеветникам России», в котором «волнения 
Литвы» (то есть в терминологии того времени — 
Польши) против России счел спором славян между 

собой, в который не должны вмешиваться другие 
народы.

Отрыв России от Европы 

Была ли Россия в течение семисот лет своего су-
ществования до Петра оторвана от Европы? Да, была, 
но не в такой мере, в которой это провозглашалось 
самим создателем подобного мифа Петром Великим. 
Миф этот потребовался Петру для прорыва в Север-
ную Европу. Однако еще до татарского нашествия у 
России существовали интенсивные отношения со 
странами Южной и Северной Европы. Новгород вхо-
дил в Ганзейский союз. В Новгороде был готский вы-
мол, у готландцев в Новгороде имелась своя церковь. 
А еще до того путь «из Варяг в Греки» в IX—XI веках 
был главным путем торговли стран Балтики со стра-
нами Средиземноморья. С 1558 по 1581 год Русское 
государство владело Нарвой, куда, минуя Ревель и 
другие порты, приезжали для торговли не только 
англичане и голландцы, но и французы, шотландцы, 
немцы.

В XVII веке основное население Нарвы оставалось 
русским, русские не только вели обширную торговлю, 
но занимались и литературой, о чем свидетельствует 
опубликованный мною «Плач о реке Нарове 1665 г.», 
в котором жители Нарвы жалуются на притеснения со 
стороны шведов.

Англичанин Джальс Флетчер в своем сочинении 
о России («О государстве Русском». СПб., 1906) пи-
шет, что когда Нарва была русской, то через таможню 
ежегодно проходило до 100 судов с русским льном и 
пенькой.

Культурная отсталость

Распространено мнение, что русский народ край-
не некультурен. Что это значит? Действительно, по-
ведение русских в своей стране и за рубежом «за-
ставляет желать лучшего». Попадают в «загранки» 
далеко не выдающиеся представители нации. Это 
известно. Известно и то, что чиновники, а особенно 
взяточники, на протяжении 75 лет большевистской 
власти считались наиболее надежными и «полити-
чески грамотными». Однако русская культура, насчи-
тывающая тысячу лет свое ществования, бесспорно, 
я бы сказал, «выше среднего». Достаточно назвать 
несколько имен: в науке — Ломоносов, Лобачев-
ский, Менделеев, В. Вернадский, в музыке — Глин-
ка, Мусоргский, Чайковский, Скрябин, Рахманинов, 
Прокофьев, Шостакович, в литературе — Державин, 
Карамзин. Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой, 
Чехов, Блок, Булгаков, в архитектуре Воронихин, Ба-
женов, Стасов, Старов, Штакеншнейдер... Стоит ли 
перечислять все области и давать примерный спи-
сок их представителей? Говорят философы. Да, того 
типа, что в Германии, мало, но русского типа в до-
статочно — Чаадаев, Данилевский, Н. Федоров, Вл. 
Соловьев. С. Булгаков, Франк, Бердяев.

А русский язык — его классической поры — XIX 
века? Разве не свидельствует он сам по себе о высо-
ком интеллектуальном уровне русской культуры?
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Откуда все это могло бы взяться, не будь появле-
ние всех ученых, музыкантов, писателей, художников 
и архитекторов подготовлено состоянием культуры на 
ее высших уровнях?

Говорят также, что Россия была страной чуть 
ли не сплошной негодности. Это не совсем точно. 
Статистические данные, собранные академиком 
А. И. Соболевским по подписям под документами 
XV—XVII веков, свидетельствуют о высокой грамот-
ности русского народа. Первоначальным данным 
не поверили, но их подтвердили и открытые А. В. 
Арцихс новгородские берестяные грамоты, писан-
ные простыми ремесленниками и крестьянами.

В XVIII—XIX веках Русский Север, не знавший 
крепостного пpaва почти сплошь грамотным, и 
в крестьянских семьях до последней войны ше-
ствовали большие библиотеки рукописных книг, 
остатки которых сейчас собирать. В официальных 
переписях XIX—XX веков старообрядцев обычно 
записывали неграмотными, так как они отказыва-
лись читать печатные книги, старообрядцы на Се-
вере и на Урале, да и в ряде других районов России 
составляли основную часть коренного населения.

Исследования Марины Михайловны Громыко и 
ее учеников показали, что объем знаний крестьян 
по земледелию, рыболовству, охоте; истории, вос-
принятой через фольклор, был весьма обширен. 
Просто существуют разные типы культуры. И куль-
тура русского крестьянства, только была не уни-
верситетской. Университетская культура появилась 
поздно, но в XIX и XX веках быстро достигла высо-
кого уровня, отставая в том, что касалось филоло-
гии, истории, востоковедения.

Так что же произошло с Россией?

 Почему огромная по численности и великая по 
своей культуре страна оказалась в таком трагиче-
ском положении? Десятки миллионов расстрелян-
ных и замученных, умерших от и погибших в «по-
бедоносной» войне. Страна героев, мучеников и... 
тюремных надсмотрщиков. Почему?

И опять идут поиски особой «миссии» России. 
На этот раз на распространенной идеей становится 
старая, но «перевернутая» идея выполняет свою 
миссию — предостеречь мир от гибельности ис-
кусственных государственных и общественных об-
разований, показать несбыточность и даже ката-
строфичность социализма, надеждами на который 
жили «передовые» люди, особенно в XIX веке. Это 
невероятно! Я отказываюсь верить даже в одну со-
тую, одну тысячную долю благодетельности такой 
«миссии». Никакой особой миссии у России нет и 
не было! Судьба нации принципиально не отлича-
ется от судьбы человека. Если человек приходит в 
мир со свободной волей, может выбирать сам свою 
судьбу, может стать на сторону добра или зла, сам 
отвечает за себя и сам себя судит за свой выбор, 
обрекая на чрезвычайные страдания или на сча-
стье признания — нет, не собой, а Высшим Судьей 
своей причастности к добру (я намеренно выбираю 

осторожные выражения, ибо никто не знает точно, 
как происходит этот суд), то и любая нация точно 
так же отвечает за свою судьбу. И не надо ни на 
кого сваливать вину за свою «несчастность» — ни 
на коварных соседей или завоевателей, ни на слу-
чайности, ибо и случайности далеко не случайны, 
но не потому, что существует какая-то «судьба», 
рок или миссия, а в силу того, что у случайностей 
есть конкретные причины...

Одна из основных причин многих случайностей 
— национальный характер русских. Он далеко не 
един. В нем скрещиваются не только разные чер-
ты, но черты в «едином регистре»: религиозность 
с крайним безбожием, бескорыстие со скопидом-
ством, практицизм с полной беспомощностью пе-
ред внешними обстоятельствами, гостеприимство 
с человеконенавистничеством, национальное са-
мооплевывание с шовинизмом, неумение воевать 
с внезапно проявляющимися великолепными чер-
тами боевой стойкости.

«Бессмысленный и беспощадный» — сказал 
Пушкин о русском бунте, но в моменты бунта эти 
черты обращены прежде всего на самих себя, на 
бунтующих, жертвующих жизнью ради скудной по 
содержанию и малопонятной по выражению идеи. 
Широк, очень широк русский человек — я бы сузил 
его, заявляет Иван Карамазов у Достоевского. Со-
вершенно правы те, кто говорит о склонности рус-
ских к крайностям во всем. Причины этого требуют 
особого разговора. Скажу только, что они вполне 
конкретны и не требуют веры в судьбу и «миссию». 
Центристские позиции тяжелы, а то и просто невы-
носимы для русского человека.

Это предпочтение крайностей во всем в сочета-
нии с крайним же легковерием, которое вызывало 
и вызывает до сих пор появление в русской истории 
десятков самозванцев, привело и к победе больше-
виков. Большевики победили отчасти потому, что 
они (по представлениям толпы) хотели больших 
перемен, чем меньшевики, которые якобы предла-
гали их значительно меньше. Такого рода доводы, 
не отраженные в документах (газетах, листовках, 
лозунгах), я тем не менее запомнил совершенно 
отчетливо. Это было уже на моей памяти.

Несчастье русских — в их легковерии

Это не легкомыслие, отнюдь нет. Иногда легко-
верие выступает в форме доверчивости, тогда оно 
связано с добротой, отзывчивостью, гостеприим-
ством (даже в знаменитом, ныне исчезнувшем, 
хлебосольстве). То есть это одна из обратных сто-
рон того ряда, в который обычно выстраиваются по-
ложительные и отрицательные черты в контрдансе 
национального характера. А иногда легковерие ве-
дет к построению легковесных планов экономиче-
ского и государственного спасения (Никита Хрущев 
верил в свиноводство, затем в кролиководство, по-
том поклонялся кукурузе, и это очень типично для 
русского простолюдина).

Русские часто сами смеются над собственным 
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легковерием: все делаем на авось и небось, наде-
емся, что «кривая вывезет». Эти словечки и выра-
жения, отлично характеризующие типично русское 
поведение даже в критических ситуациях, не пере-
водимы ни на один язык. Тут вовсе не проявление 
легкомыслия в практических вопросах, так его 
толковать нельзя, — это вера в судьбу в форме не-
доверия к себе и вера в свою предназначенность. 
Стремление уйти от государственной «опеки» на-
встречу опасностям в степи или в леса, в Сибирь, 
искать счастливого Беловодья и в этих поисках уго-
дить на Аляску, даже переселиться в Японию.

Иногда это вера в иностранцев, а иногда поиски 
в этих же иностранцах виновников всех несчастий. 
Несомненно, что в карьере многих «своих» ино-
странцев сыграло роль именно то обстоятельство, 
что они были нерусскими — грузинами, чеченца-
ми, татарами и т. п. Драма русского легковерия усу-
губляется и тем, что русский ум отнюдь не связан 
повседневными заботами, он стремится осмыслить 
историю и свою жизнь, все происходящее в мире, в 
самом глубоком смысле. Русский крестьянин, сидя 
на завалинке своего дома, рассуждает с друзьями 
о политике и русской судьбе — судьбе России. Это 
обычное явление, а не исключение.

Русские готовы рисковать самым драгоценным, 
они азартны в выполнении своих предположений 
и идей. Они готовы голодать, страдать, даже идти 
на самосожжение (как сотнями сжигали себя ста-
роверы) ради своей веры, своих убеждений, ради 
идеи. И это имело место не только в прошлом — 
это есть и сейчас. Нам, русским, необходимо нако-
нец обрести право и силу самим отвечать за свое 
настоящее, самим решать свою политику — и в об-
ласти культуры, и в области экономики, и в области 
государственного права, — опираясь на реальные 
факты, на реальные традиции, а не на различного 
рода предрассудки, связанные с русской истори-
ей, на мифы о всемирно-исторической «миссии» 
русского народа и на его якобы обреченность в 
силу мифических представлений о каком-то осо-
бенно тяжелом наследстве рабства, которого не 
было, крепостного права, которое было у многих, 
на якобы отсутствие «демократических традиций», 
которые на самом деле у нас были, на якобы от-
сутствие деловых качеств, которых было сверхдо-
статочно (одно освоение Сибири чего стоит), и т. д. 
и т. п. У нас была история не хуже и не лучше, чем у 
других народов. Нам самим надо отвечать за наше 
нынешнее положение, мы в ответе перед време-
нем и не должны сваливать все на своих достойных 
всяческого уважения и почитания предков, но при 
этом, конечно, должны учитывать тяжелые послед-
ствия коммунистической диктатуры. Мы свободны 
— и именно поэтому ответственны. Хуже всего все 
валить на судьбу, на авось и небось, надеяться на 
«кривую». Не вывезет нас «кривая»!

Мы не соглашаемся с мифами о русской исто-
рии и о русской культуре, созданными в основном 
еще при Петре, которому необходимо было оттол-
кнуться от русских традиций, чтобы двигаться в 

нужном ему направлении. Но означает ли это, что 
мы должны успокоиться и считать, что мы пребы-
ваем в «нормальном положении»?

Нет, нет и нет! Тысячелетние культурные тра-
диции ко многому обязывают. Мы должны, нам 
крайне необходимо продолжать оставаться вели-
кой державой, но не только по своей обширности и 
многолюдству, а в силу той великой культуры, кото-
рой должны быть достойны и которую не случайно, 
когда хотят ее унизить, противопоставляют куль-
туре всей Европы, всех западных стран. Не одной 
какой-либо стране, а именно всем странам. Это ча-
сто делается непроизвольно, но подобное противо-
поставление само по себе уже указывает на то, что 
Россию можно ставить рядом с Европой. Если мы 
сохраним нашу культуру и все то, что способствует 
ее развитию, — библиотеки, музеи, архивы, шко-
лы, университеты, периодику (особенно типичные 
для России «толстые» журналы), — если сохраним 
неиспорченным наш богатейший язык, литературу, 
музыкальное образование, научные институты, то 
мы безусловно будем занимать ведущее место на 
Севере Европы и Азии.

И, размышляя о нашей культуре, нашей исто-
рии, мы не можем уйти от памяти, как не можем 
уйти от самих себя. Ведь культура сильна тради-
циями, памятью о прошлом. И важно, чтобы она 
сохраняла то, что ее достойно.
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Кого в современной России можно назвать глав-
ными национальными идеологами? На ум немед-
ленно приходят два имени: Александр Исаевич Сол-
женицын и Дмитрий Сергеевич Лихачев. При этом 
каждый из них, несомненно, не является только на-
циональным идеологом. Первый — знаменитый со-
временный русский писатель, второй — один из вы-
дающихся русских ученых, признанный специалист в 
области языка, литературы, летописей — фактически 
во всех аспектах культурного и исторического разви-
тия допетровской Руси. Какими бы ни были судьба 
и будущее русской национальной идеи, эти два че-
ловека останутся в истории как великий писатель 
и великий ученый. Не являясь главным предметом 
их деятельности, русский национализм все же стал 
неотъемлемой частью их жизни, работы и творче-
ства. Мысли Солженицына о национальном вопро-
се неоднократно излагались как в истинном, так и в 
ложном свете, их обсуждали и анализировали, пол-
ностью удовлетворив интерес западного читателя, 

тогда как позиции Лихачева было уделено доволь-
но скромное место. Именно ею я и хочу заняться. 
Прежде всего о терминологии. Сам Лихачев считает 
«национализм» негативным понятием, подразуме-
вающим враждебное отношение одного народа к 
другому. Позитивную идеологию, основанную на 
любви к собственному народу, но не ограничиваю-
щуюся национальными рамками, он называет «па-
триотизмом» (русское и английское слова в данном 
случае близки и потому искажения смысла не проис-
ходит). В этой статье я буду придерживаться терми-
нологии Лихачева, тем более что она подчеркивает 
хронологическую и историческую преемственность. 
Эрнест Геллнер и многие другие авторы видят в на-
ционализме основанную на разуме веру в совре-
менном индустриальном обществе, но при этом и 
веру, и общество рассматривают так, словно у них 
нет исторического прошлого. Здесь может помочь 
отделение протонационализма от национализма 
или иная классификация. Именно органичной, при 
всем своем разнообразии единой, постоянно раз-
вивающейся, поразительно богатой и невероятно 
красивой русской культуре (в основном допетров-
скому ее периоду) и посвятил свою долгую жизнь 
(родился в 1906), неустанные труды и множество 
публикаций Д. С. Лихачев. Результаты говорят сами 
за себя. Лихачев получил признание как один из ве-
дущих специалистов в области русских летописей и, 
соответственно, как знаток истории древней Руси. 
Он очень профессионально и зачастую оригинально 
пишет о многих памятниках русской литературы до-
петровской эпохи, подчеркивая их ценность. Он сде-
лал больше, чем кто-либо, в области классификации 
и периодизации литературных произведений этого 
периода, разъясняя читателю тенденции, эволюцию 
и достижения древнерусской литературы. Почитате-
ли Лихачева пишут о том, что он практически один 
открыл и, так сказать, заново создал блистательную 
культуру древней Руси, что он сделал для русской 
литературы примерно то же, что в свое время сде-
лали открыватели русских икон. Лихачев настаивает 
на приоритете исторического подхода и тем самым 
находится в фарватере российской историографии. В 
своих работах он часто ссылается на Ключевского, а 
из историков советского периода — на Грекова. Как 
мне кажется, исторический подход наилучшим обра-
зом позволяет осмыслить историю России, хотя, как 
и любые другие интерпретации истории, не лишен 
своих недостатков. Один из них — его трактовка воз-
никновения Киевской Руси и ее влияния на развитие 
народов Украины, Белоруссии и России (великорос-
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сов). Лихачев патетично рассуждает об изначальном 
единстве этих трех народов и много пишет об этом в 
своих обширных культурологических исследованиях. 
Он придерживается довольно радикального, но впол-
не научного взгляда на такие вопросы, как специфи-
ка и масштабы культуры в Киевской и допетровской 
Руси, грамотность населения (включая знаменитые 
берестяные грамоты) и, конечно же, непрерывность 
развития культуры. Его крайности — это всегда по-
ложительные крайности. Лихачев, например, любит 
писать о русских первопроходцах, которые принес-
ли в Сибирь книги и книжность — довольно спор-
ное мнение, хотя определенные книги, конечно же, 
были необходимы для внедрения православия и для 
элементарного административного управления. Что 
касается масштабного и сложного вопроса о каче-
ственных характеристиках древнерусской (особенно 
послекиевской) Руси, то, должен признаться, труды 
Лихачева помогли мне лучше понять и оценить те 
или иные конкретные произведения. Но порой для 
меня остается непостижимым, как он обнаруживает 
высокую эстетическую ценность и психологическую 
глубину в кратких записях летописцев (таких, напри-
мер, как признание добродетелей в злейшем враге 
или всепоглощающее сострадание), хотя я без осо-
бого труда воспринимаю их в иконах.

Более полувека Лихачева волновала тема духов-
ности, совести, самосознания России. В своей бле-
стящей книге «Национальное самосознание древней 
Руси» он создал впечатляющий образ этой духовно-
сти: патриотической, пронизанной национальной 
идеей, всесторонней и прослеживаемой от самых 
ранних летописей до XVII столетия. Хотя специалист 
и даже простой читатель могли бы не согласиться с 

некоторыми его утверждениями, они находились 
под слишком большим впечатлением, чтобы оспа-
ривать убедительную, порой неотразимую концеп-
цию в целом. Наука (а, по мнению некоторых, и сама 
древняя Русь) обрела новый голос. Эта небольшая 
книга прекрасно работала на патриотизм военного 
времени, хотя, и это следует отметить особо, в ней 
совершенно не упоминалась классовая борьба как 
часть (а тем более как движущая сила) русской исто-
рии.

В своих длительных поисках русского националь-
ного самосознания и русского характера Лихачев 
пришел к выводу, что они связаны с понятиями все-
человечности, или универсальности. Творчество До-
стоевского заложило основу для такого понимания 
России, но его взгляды нуждались в расширении. 
Знаменитую речь Достоевского при открытии па-
мятника Пушкину следовало дополнить или, скорее, 
усилить: «Достоевский только в силу ограниченно-
сти представления своего времени о древнерусской 
литературе не знал, что, приписываемые им Пушки-
ну «чувства-идеи» и необыкновенная восприимчи-
вость Пушкина ко всем явлениям культуры Европы 
существовали уже в Древней Руси и существовали в 
полной мере».

Они существовали уже на заре русской истории и 
даже в доисторический период, поскольку для рас-
селения восточнославянских племен по обширным 
равнинам не было естественных преград и посколь-
ку они смешивались на равных правах с другими на-
родами. Вот почему восточнославянские и финские 
племена пригласили варягов управлять ими. Они же 
вместе с другими племенами совершали знамени-
тые походы в Византию. Крещение повлекло за со-
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бой присутствие и огромное влияние греков, а также 
связало русских с южными славянами. Естественно, 
в Киевском государстве не обошлось без жестокости 
и усобиц, но в целом объединение племен прошло 
мирно. Исконно русская открытость, терпимость и 
справедливость по отношению к другим народам со-
хранились и в последующие периоды истории, когда 
частью русского мира стали турки, татары, народы 
Сибири и другие этнические группы.

Однако за пределами темы всечеловечности суж-
дения Лихачева о русском характере и самосозна-
нии становятся более сложными и запутанными, тем 
более что они разбросаны по его многочисленным 
выступлениям и публикациям. Лихачев подчеркива-
ет изменчивость и историческую обусловленность 
этой темы, призывает признать различие характе-
ров у представителей одного народа и даже говорит 
о том, что любая национальная добродетель имеет 
свой порок, подобно отбрасываемой предметом 
тени. Иначе говоря, оговорок множество, в этой ста-
тье рассмотреть их все невозможно. Тем не менее, 
по причине психологического и, несомненно, мето-
дологического предпочтения автором положитель-
ных, а не отрицательных качеств (к этому мы еще 
вернемся), а также ввиду явной увлеченности пред-
метом своего изложения, читатель работ Лихачева 
встречается с ранее незнакомыми положительными 
качествами русских. Помимо всего прочего, это ши-
рокая натура, соответствующая вольным просторам 
России; правдоискательство; поэтичность и индиви-
дуализм в парадоксальном, но плодотворном соче-
тании с хоровым принципом; страстность в литера-
туре, искусстве, музыке и архитектуре. «И все-таки 
есть одна черта в русской культуре, которая явствен-
но сказывается во всех ее областях: это значение 
эстетического начала. «Аргумент красоты» сыграл 
первенствующую роль при выборе веры Владими-
ром Святославичем».

Хотя Лихачев, безусловно, страстный поклонник 
древней Руси, к славянофилам он не принадлежит. 
Среди главных отличий: коллективизм, община, со-
борность у славянофилов в противовес подчеркнуто-
му индивидуализму у Лихачева, о чем свидетельству-
ет и его положительное отношение к Петру Великому, 
петровским реформам и современной России.

«Реформы эти были подготовлены не только от-
дельными аспектами XVII века. Они логически вы-
растали из всего предыдущего развития русской 
культуры, которая уже переходила от средневеко-
вья к современному периоду. Прорыв, сделанный 
Петром в «символической системе» средневековой 
культуры был логически обусловленным. До его 
царствования люди не знали того, что переход уже 
начался, а теперь знали. Это осознание обусловило 
и изменения в «символической системе», т.е. ноше-
ние европейской одежды, введение новой военной 
формы, «выскабливание» бород, реорганизацию 
всей военной и административной терминологии по 
европейскому образцу и признание европейского 
искусства. Эти символические перемены ускорили 
развитие новых явлений в культуре».

Сам император был прекрасным олицетворением 
своего времени: «Петр как личность был типичным 
порождением русской культуры конца XVII в. Уточ-
няя, мы могли бы сказать, что он со всеми его про-
тиворечивыми чертами был порождением русского 
барокко конца XVII в., в котором особенно сильны 
были ренессансные явления: склонность к просвети-
тельству и реформаторству, к научному отношению 
к миру, к известному барочному «демократизму», к 
синтезу наук, ремесел и искусств, к характерной для 
русского барокко энциклопедичности образования, 
к барочному представлению государственности и 
долге монарха перед своей державой и ее поддан-
ными, к пониманию истории как цепи героических 
событий и поступков, чувствительность к западным, 
европейским влияниям и т.д. Даже сама мысль Пе-
тра о переходе просвещения из одной страны в дру-
гую по часовой стрелке, высказанная им в его речи 
при спуске корабля «Илья пророк», была типично 
барочной».

И в заключение: «Чем больше мы изучаем изме-
нения и развитие русской культуры в XIV-XVII вв., с 
одной стороны, и ее судьбу в новое время — в XVIII-
XIX вв. — с другой, тем отчетливее цельность всего 
процесса. В этом цельном процессе эпоха Петров-
ских реформ была эпохой «осознания» совершаю-
щегося и поэтому эпохой очень важной, но не вно-
сящей ничего катастрофического в развитие русской 
культуры». Таким образом, Петр I, сохраняя свое ве-
личие, органично вписывается в поступательно раз-
вивающуюся историю России и ее культуры.

Лихачев любит эту культуру и эту страну. Особое 
значение здесь имеет его связь с Санкт-Петербургом, 
городом, где он родился, где прошли его детство и 
юность, где он окончил университет, состоялся как 
ученый и стал академиком, где он с 1954 года успеш-
но возглавлял сначала сектор, а потом отдел древ-
нерусской литературы в Академии наук. Атмосфера 
этого города, не существовавшего в допетровской 
Руси, великолепной столицы империи, с ее здания-
ми, улицами и другими памятниками эпохи, не про-
сто присутствовала в его жизни, но и пронизывала 
творчество, особенно те его работы, где он пишет о 
парках, сохранении наследия, экологии и новой рус-
ской литературе — Пушкине, Достоевском, Блоке. 

  Но был еще и Киев — столица древней Руси, 
одна из его путеводных звезд. Нельзя, конечно, за-
бывать и о Москве. Лихачев не ограничивается при-
вязанностью к признанным центрам, он с восторгом 
пишет о местах менее известных. Вот, например, 
что он говорит о Русском Севере, в который влюбил-
ся, едва там оказался. «Русский Север! Мне трудно 
выразить словами мое восхищение, мое преклоне-
ние перед этим краем. Когда впервые мальчиком 
тринадцати лет я проехал по Баренцеву и Белому 
морям, по Северной Двине, побывал у поморов в 
крестьянских избах, послушал песни и сказки, по-
смотрел на этих необыкновенно красивых людей, 
державшихся просто и с достоинством, я был совер-
шенно ошеломлен. Мне показалось — только так и 
можно жить по-настоящему: размеренно и легко, 
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трудясь и получая от этого труда столько удовлетво-
рения. В каком крепко сложенном карбасе мне до-
велось плыть („идти», сказали бы поморы), каким 
волшебным мне показалось рыболовство и охота. 
А какой необыкновенный язык, песни, рассказы! А 
ведь я был совсем еще мальчиком, и пребывание на 
Севере было совсем коротким — всего месяц, — ме-
сяц летний, дни длинные, закаты сразу переходили 
в восходы, краски менялись на воде и в небе каждые 
пять минут, но волшебство оставалось все тем же. И 
вот сейчас, спустя шестьдесят лет, я готов поклясть-
ся, что лучшего края я не видел. Я зачарован им до 
конца моих дней. 

Почему же? В Русском Севере удивительнейшее 
сочетание настоящего и прошлого, современности и 
истории (и какой истории — русской! — самой зна-
чительной, самой трагической в прошлом и самой 
«философской»), человека и природы, акварельной 
лиричности воды, земли, неба, грозной силы камня, 
бурь, холода снега и воздуха… Но самое главное, чем 
Север не может не тронуть сердце каждого русского 
человека, — это тем, что он самый русский. Он не 
только душевно русский, он русский тем, что сыграл 
выдающуюся роль в русской культуре. Он не толь-
ко спасал Россию в самые тяжкие времена русской 
истории — в эпоху польско-шведской интервенции, 
в эпоху первой Отечественной и Великой, он спас 
нам от забвения русские былины, русские старинные 

обычаи, русскую деревянную архитектуру, русскую 
музыкальную культуру, русскую великую лирическую 
стихию — песенную, словесную, русские трудовые 
традиции — крестьянские, ремесленные, мореход-
ные, рыболовецкие. Отсюда вышли замечательные 
русские землепроходцы и путешественники, поляр-
ники и беспримерные по стойкости войны».

И все же патриотизм Лихачева отличается от зау-
рядного национализма, который прославляет только 
свое. Как мы уже видели, Лихачев считает особым 
достоинством и добродетелью русских невероят-
ную открытость, принятие других народов и чужих 
культур. Именно в этой способности к взаимосвязи и 
взаимодействию он видит ключ к пониманию вели-
кого культурного подвига России. В интервью с про-
граммным названием «Чем «несамостоятельнее» 
любая культура, тем она самостоятельнее», Лихачев 
высказался следующим образом:

«Существует ли «несамостоятельность» древне-
русской литературы? Не только каждая литература, 
но и каждая культура «несамостоятельна. Настоя-
щие ценности культуры развиваются только в со-
прикосновении с другими культурами, вырастают 
на богатой культурной почве и учитывают опыт со-
седей. Может ли развиваться зерно в стакане дис-
тиллированной воды? Может, но пока не иссякнут 
собственные силы зерна, затем растение погибнет, 
и очень быстро. Отсюда ясно: чем «несамостоятель-
нее» любая культура, тем она самостоятельнее. Рус-
ской культуре (и литературе, разумеется) очень по-
везло. Она росла на широкой равнине, соединенной 
с Востоком и Западом, Севером и Югом. Ее корни не 
только в собственной почве, но в Византии, а через 
нее в античности, в славянском юго-востоке Европы 
(и прежде всего в Болгарии), в Скандинавии, в мно-
гонациональности государства Древней Руси, в ко-
торое на равных основаниях входили угро-финские 
народности (чудь, меря, весь участвовали даже в 
походах русских князей), в тюркских народах. Русь 
в XI-XII веках тесно соприкасалась с венграми, с за-
падными славянами. Все эти соприкосновения еще 
шире разрастались в последующее время. Одно 
перечисление народов, входивших с нами в сопри-
косновение, говорит о мощи и самостоятельности 
русской культуры, умевшей заимствовать многое у 
них и остаться самой собой. А что было бы, если бы 
мы были отгорожены от Европы и Востока китайской 
стеной? Мы остались бы в мировой культуре глубо-
кими провинциалами».

Как бы ни относиться к теории Лихачева об осо-
бой восприимчивости русских, она, несомненно, со-
гласуется с его личным жизненным опытом. В детстве 
Лихачев получил отличное образование, включая 
иностранные языки и другие гуманитарные дис-
циплины, с юных лет был ненасытным читателем. В 
1928 году Лихачев стал выпускником Ленинградско-
го университета по двум специальностям — романо-
германская филология и славяно-русская филология. 
Он написал дипломные работы по Шекспиру и по рус-
ской литературе XVII века, а именно, по повестям о 
патриархе Никоне. После нескольких лет заключения, 
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принудительного труда и ссылки за принадлежность 
к невинному студенческому кружку, Лихачев стал 
признанным специалистом, но не в шекспироведе-
нии или других «романо- германских» дисциплинах, 
а по русской литературе допетровского периода. Тем 
не менее он поддерживал и даже расширял свой 
обширный круг интересов, включая историю парков 
и садов; при этом, скажем, Диккенс был ему так же 
близок, как русские классики. Что гораздо важнее 
— в профессиональной области Лихачеву был свой-
ственен масштабный подход. Ограничусь оценкой 
профессора-византолога Дмитрия Оболенского, ко-
торый считает, что самое значительное научное до-
стижение Лихачева — в удачной трактовке развития 
русской литературы от ее истоков до XVIII века во 
взаимосвязи с русско-славянским миром. Это дости-
жение тем более примечательно, что было сделано в 
советский период. Лихачев считает, что русская куль-
тура является частью европейской культуры, и многие 
его конкретные исследования посвящены подтверж-
дению этой связи. Его положительная оценка Петра 
Великого основана на убежденности в том, что этот 
реформатор приблизил Россию к Европе и помог ей 
избавиться от пережитков, препятствовавших уча-
стию в общеевропейском процессе. Но, как видно 
из его понимания Киевского государства и дальней-
шей экспансии России, Лихачев приветствует ее связи 
как с Востоком, так и с Западом, не имея на этот счет 
предубеждений.

В отличие от всех (или почти всех) приверженцев 
национализма Лихачев выражает свою любовь к 
другим странам и народам. В первую очередь к Бол-
гарии, которую Лихачев прекрасно знает и которая 
сыграла важную роль в его жизни и научных заня-
тиях. Тема «Лихачев и Болгария» не менее уместна, 
чем «Лихачев и Россия». Конечно же, Болгария — 
особый случай. Древняя Болгария была наставником 
древней Руси; более того, она являлась еще одним 
воплощением древнеславянской культуры — глав-
ного предмета интереса и любви Лихачева на про-
тяжении всей его жизни. Болгария воздала должное 
своему знаменитому русскому почитателю, присудив 
ему почти все награды и звания, какие только можно 
было присудить. Но Лихачев с таким же восторгом и 
даже страстью пишет о горных ландшафтах Грузии, 
английских парках и шотландском высокогорье: «В 
пейзажах Шотландии, в Хайленде, которые многие 
считают (признаюсь, и я тоже) красивейшими, по-
ражает необыкновенная лаконичность лирического 
чувства. Это почти обнаженная поэзия… Горы, под-
нявшие на свои мощные склоны луга, пастбища, 
овец, а вслед за ними и людей, внушают какое-то 
особое доверие».

Лихачев неоднократно выражал сожаление о 
том, что жизненные обстоятельства позволили ему 
познакомиться лишь с немногими странами и наро-
дами. Он поразительно последователен: все его вы-
сказывания от научных публикаций в академических 
изданиях до программных деклараций, интервью 
и случайных комментариев свидетельствуют о его 
восторженном отношении к зарубежному миру. Как 

и в случае с Россией, этот восторг постоянен и неуто-
лим. В одном интервью в ответ на вопрос о том, ка-
кие произведения западной литературы XX века он 
любит, Лихачев сказал, что ему легче перечислить 
тех авторов, которых ему не хочется перечитывать.

Таким образом, в Лихачеве русский патриотизм со-
четается с открытостью, искренним пониманием зару-
бежного мира и восхищенным отношением к нему и, 
конечно же, с его потрясающей ученостью. С приходом 
гласности он стал видным общественным деятелем в 
Ленинграде, в его городском совете, парламенте стра-
ны и центром притяжения в стране, пребывающей в 
поисках устойчивости, ценностей и образцов для под-
ражания. Деятельность Лихачева, а следовательно, 
и его влияние охватывает самые разные области, не 
упомянутые в этой статье. Примечательно, что он, воз-
можно, — самый значительный хранитель историче-
ского прошлого России и ее культурных памятников и 
один из ведущих экологов страны. Лихачева называют 
совестью российской интеллигенции и даже совестью 
России. Все это впечатляет. Однако моя оценка — 
критическая, а, как гласит русская поговорка, «даже 
на солнце есть пятна». Применительно к Лихачеву 
эти пятна оказываются самыми разными. Я уже вы-
сказывал свое мнение (которое, конечно же, можно 
критиковать с противоположных сторон) о том, что по 
большинству вопросов русской культуры и истории 
Лихачев занимает исключительно одобрительную и 
безоговорочно позитивную позицию, которая одна-
ко же является научно и исторически обоснованной. 
Не отражая мнение большинства, эта позиция, как 
правило, способствует появлению новых элементов 
в спорах специалистов и иногда меняет расположе-
ние сил. Ее отличает инновационный подход и ориги-
нальность. Тем не менее, возникает впечатление, что 
патриотизм порой преобладает над наукой. Рассмо-
трим, например, двоеверие — переплетение языче-
ства и христианства, которое вызывает озабоченность 
Русской Православной церкви на протяжении тысяче-
летия и изучается исторической наукой со времени ее 
возникновения в России. Она связана с более общей 
темой распространения христианства в Европе и дру-
гих частях света и внимательно изучалась историками. 
Однако единственное, что видит здесь Лихачев, — 
это лучезарное сияние и последовательное развитие 
русской культуры. В России, утверждает он, никакого 
двоеверия не было. Языческих богов, т.е. верхний уро-
вень язычества, легко ниспровергли, а нижний уро-
вень (нравственность и народные обычаи) прекрасно 
сочетался с христианством и естественно в него впи-
сался. Этот довод подкреплен стандартной ссылкой 
на сравнительно легкую победу христианства на Руси 
и менее распространенным утверждением о посте-
пенном перерастании древних традиций (таких, как 
общинный деревенский труд) в христианскую заботу 
о ближнем. Не очень убедительное и избегающее 
свидетельств об обратном, это утверждение поддер-
жано следующим логическим построением: «Значит, 
двоеверие? Нет, и не двоеверие! Двоеверия вообще 
не может быть: либо вера одна, либо ее нет».И еще: 
«Принятие христианства не отменило низшего слоя 
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язычества, подобно тому как высшая математика не 
отменила собой элементарной. Нет двух наук в мате-
матике, не было двоеверия и в крестьянской среде». 
Как просто!А вот как Лихачев излагает историю перво-
печатника Ивана Федорова, примечательной фигуры 
русской и славянской культуры. Основатель (или один 
из основателей) печатного дела в России в царствова-
ние Ивана Грозного, Иван Федоров покинул ее около 
1565 года, чтобы продолжить свое дело в Литве и во 
Львове. О московском периоде его жизни и о причи-
нах отъезда известно очень мало. Лихачев отвергает 
высказывавшиеся ранее предположения о бегстве 
Федорова от переписчиков, выступивших против но-
вой техники, или из-за разногласий с церковью (по-
следнее на том основании, что церковь благословила 
его труд, как будто бы такое благословение гаран-
тирует отсутствие проблем). Он объясняет переезд 
Ивана Федорова и дальнейшую его жизнь как подвиг, 
направленный на распространение и защиту право-
славия и восточных славян на западных рубежах. В 
этом вопросе Лихачев близок Николаю Самвеляну, 
автору патриотических исторических романов. Конеч-
но, следует различать воззрения ведущего историка 
культуры и взгляды автора исторических романов. К 
сожалению, Лихачев сам усложняет это различение, 
поскольку публично рекомендует произведения Сам-
веляна, пишет послесловие к его книге и утверждает, 
что в тех случаях, когда писатель не располагает исто-
рическими свидетельствами, на его стороне истори-
ческая логика.

Возникают серьезные вопросы, связанные с об-
щими представлениями Лихачева об истории и куль-
туре. По происхождению он — православный, точнее, 
русский православный, однако в его понимании че-
ловека и мира особого православия не ощущается. 
Единственное и главное исключение — постоянное 
обращение академика к понятию «доброта» как к 
присущей русским особенности характера и как к 
всеобщему нравственному идеалу. В целом Лихачев 
занимается достаточно прагматичным и приземлен-
ным морализаторством, которое, впрочем, оживля-
ет его колоссальное уважение, почти преклонение 
перед высокой культурой. Обращаясь к молодежи, 
он указывает, что и когда надевать, отчитывает за то, 
что в автобусах она не уступает место старикам, и на-
стоятельно рекомендует заучивать Пушкина наизусть. 
Сходные советы он по разным поводам дает и другим 
группам людей, усиливая патетику и нравственный 
накал сообразно обстоятельствам. Вершиной, веро-
ятно, являются следующие «девять заповедей чело-
вечности»:

«Не убий и не начинай войны; не помысли народ 
свой врагом других народов; не укради и не присва-
ивай труда брата своего; ищи в науке только истину 
и не пользуйся ею во зло или ради корысти; уважай 
мысли и чувства братьев своих; чти родителей и пра-
родителей своих и все сотворимое ими сохраняй и 
почитай; чти природу как матерь свою и помощни-
цу; пусть труд и мысли твои будут трудом и мыслями 
свободного творца, а не раба; пусть свободным будет 
все, ибо все рождается свободным…»

Слова Лихачева становятся особенно патетичны-
ми, когда он обращается к теме высокой культуры. 
Пушкин в его изложении становится нравственным 
и психологическим, литературным и эстетическим 
идеалом. Вслед за Аполлоном Григорьевым Лихачев 
заявляет: «Пушкин — это наше все». (Один из самых 
поразительных примеров культа Пушкина в России). 
Впрочем, другие колоссы русской культуры представ-
лены в почти таких же восторженных тонах. В опреде-
ленном смысле все остальное не имеет значения или 
имеет его в той степени, в какой оно приближается 
к идеалу высокой культуры или хотя бы пытается к 
нему приблизиться. Только идеальное для Лихачева 
реально. Академик с готовностью объясняет: «Когда 
пишется история искусств, в нее включаются только 
высшие достижения, лучшие произведения. По про-
изведениям посредственным или плохим нельзя по-
строить историю живописи или литературы». Такой 
подход уместен, возможно, при написании таких книг, 
как «Великое наследие: Классические произведения 
литературы древней Руси», но вряд ли пригоден при 
рассмотрении сложнейших проблем человеческой 
истории и культуры.

С одной стороны, отождествление нравственности 
и культуры — сложная и опасная позиция, даже если, 
мягко говоря, речь идет не о полной их идентичности, 
а о культурной основе этики. Разве нацизм возник по-
тому, что немцы были самым некультурным народом 
мира? Еще ближе к теме: могла бы советская система 
существовать в системе ценностей Лихачева? Я допу-
скаю, что Лихачев готов исключить из культуры все, 
что он считает безнравственным, но в таком случае 
мы получим лишь тавтологию, а не попытку откровен-
но взглянуть на современное состояние человечества 
и его историю. Кажется, Лихачеву нечего сказать о 
болезненном, злом и отрицательном, кроме того, что 
его не должно быть (и что оно не существует). Но вер-
немся к патриотизму Лихачева и его видению России 
— идеалистическому образу народа как средоточия 
человечности, взаимопонимания, любви и прогресса, 
линейно выстроенного от семьи и места проживания 
к единому миру.

«Осознанная любовь к своему народу не соеди-
нима с ненавистью к другим. Любя свой народ, свою 
семью, скорее будешь любить другие народы и дру-
гие семьи и людей. В каждом человеке существует 
общая настроенность на ненависть или на любовь, на 
отъединение себя от других или на признание чужого 
— не всякого чужого, конечно, а лучшего в чужом — 
неотделимая от умения заметить это лучшее. Поэто-
му ненависть к другим народам (шовинизм) рано или 
поздно переходит и на часть своего народа — хотя бы 
на тех, кто не признает национализма. Если домини-
рует в человеке общая настроенность к восприятию 
чужих культур, то она неизбежно приводит его к ясно-
му осознанию ценности своей собственной. Поэтому 
в высших, осознанных своих проявлениях националь-
ность всегда миролюбива, активно миролюбива, а не 
просто безразлична к другим национальностям».

Ах, если бы это было так!
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Священник Яков Кротов

     ИСТОРИЯ РОССИИ В САМОМ СЖАТОМ ОЧЕРКЕ      

 Россия как государство существует с 1502 года. 
Вопрос о том, как соотносятся Русь и Россия, легче 
обсуждать, чем вопрос о том, как соотносятся Россия 
и СССР. Проще всего, как это часто делается, говорить 
об истории «Руси, России и СССР». 

Представляется, однако, принципиальным для 
исследователя (в том числе, студента или ученика) 
понимать, что возможно и отождествление России 
и СССР. По-моему, это не только возможно, но и не-
обходимо: миф о том, что «СССР» – некая особая 
страна или особое государство, отличное от России, 
существовавшее и распавшееся, есть миф не только 
опасный, но и ложный. 

Западная Европа невероятно пестра благодаря 
тому, что в ней многочисленные волны переселен-
цев («завоевателей») никогда не уничтожали подчи-
стую предыдущее население. Происходила ассими-
ляция – самый яркий пример мощный пласт латыни 
во всех европейских языках. Оставались островки 
коренного населения (баски). Создавались самые 
причудливые сочетания. В огромном Китае верхом 
плюрализма считается расцвет ста цветов, то в на-
половину меньшей Европе «цветов» не один милли-
он. Это не очень бросается в глаза в наши дни из-за 
стандартизации потребления, урбанизации, но под 

стандартизацией материальной жизни сохраняется 
и, кажется, даже нарастает разнообразие. В России 
же – в отличие от Украины, кстати, в этом отноше-
нии вполне европейской – налицо полный плац. 
Колонизация начисто стерла коренное население. 
Следы его остались (в виде высоких скул), но сугу-
бо материальные. От языка остались лишь названия 
рек и некоторых селений (в том числе, Москвы), от 
культуры не осталось ничего. Более того: эта одно-
родность, очень серая и безликая, распространяется 
и на завоеванных землях. 

Россия напоминает чан с серной кислотой, в ко-
тором всякий новый человек, всякая новая культу-
ра постепенно теряет свое лицо и превращается в 
часть желеобразной серой массы. Подобно фанта-
стическому океану протоплазмы, этот чан может для 
внешней среды создавать подобия людей – даже 
очень ярких и оригинальных, но эти подобия пред-
назначены для обмана соседей. Внутри же себя вся-
кая пестрота воспринимается как угроза. Так ведет 
себя не полноценное общество, так ведут себя от-
дельные социальные институты – армия, чиновни-
чество. Россия и есть армия (и чиновничество как 
часть военного аппарата), которая съела общество и 
заменила его.
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«Закат Европы» – пустая фантазия, помогающая, 
впрочем, европейцам не дремать. Реальностью яв-
ляется «закат европейца». Европеец свободен за-
катиться, и закатывается он на восток – в Россию. 
Сюда бегут от конкуренции, от напряженности, от 
обязанности быть человеком изнутри. Так лишен-
ные средств дети английской аристократии отправ-
лялись делать карьеру в Индии и делали – правда, 
при этом иногда приходилось угождать капризам 
раджей, и об этих капризах в мемуарах не расска-
зывали. 

Россия любит европейцев и с самого начала свое-
го существования (XV столетия) посасывает из Запад-
ной Европы. Максим Грек, Аристотель Фиораванти… 
Впрочем, основной массив европейцев, востребо-
ванных Россией – военные, бесчисленные генералы 
и полковники, штабные и полевые, оберы и унтеры. 
Военным в России хорошо, они просто исполняют 
свой долг, штатские же европейцы, чтобы преуспеть 
в России, должны так или иначе растоптать свое ев-
ропейство, предать что-то очень важное – человеч-
ность, рациональность, что составляет саму суть «за-
падности», восходя, как известно, к римскому праву, 
греческой философии и еврейской вере. Впрочем, 
после 1917 года этот подсос почти прекратился и 
Россия стала стремительно ориентализироваться, 
превращаясь в недоступный для Запада бастион на-
подобие Китая или Пакистана, только более агрес-
сивный. 

Русский все делает своим через ласкательные 
суффиксы. «Чайничек», «огурчик», «войнушка»... 

Кажется, все важное для русской души суффик-
сиально обласкано. Ан нет. Не говорим «открове-
ньице», «ветхий заветик», «новый заветушка». «Ии-
сусик» – есть, но однозначно оскорбительное, как 
и «церквушка». «Боженька» – значит, ухудшенный, 
упрощенный вариант Бога.  

Не обласкали Бога, что ж удивляться, что Богом 
не обласканы. Он зовет: «Расеюшка!», а мы стоим 
вокруг самих себя как часовой и ждем пароля: «Русь 
святая!»  

Разница между «русский» и «российский» лучше 
всего видна по объявлениям о наеме жилья. О себе 
говорят как о «русской семье»: «Русская семья сни-
мет». «Российская семья» (никто не решится так на-
писать) будет именно означать «нерусская семья», 
«семья из тех, кто завоеван русскими и должен знать 
свое место – у параши».

Чистое будущее – это хорошо
очищенное прошлое

«Мы не жили в то время и не имеем права судить 
тех, кто не выдержал и согрешил». Эта формула мир-
ная, но есть ее агрессивный вариант: «Вы не жили в 
то время...». 

Иногда неправота этой формулы бросается в гла-
за. «Мы не жили в то время», — говорят о сталинском 
времени люди, жившие во времена брежневские. 
Велика ли разница? Для коммунистической номен-
клатуры превеликая, ведь в 1937 году она жила в по-
стоянном страхе за свою жизнь, а в 1977 году жила в 
постоянном ощущении надежности и стабильности. 
Для человека, который боролся за свободу верои-
споведания, разница невелика: таких и в 1937 году 
сажали в тюрьму, и в 1977-м. 

Номенклатура брежневская и примкнувшие к 
ней, правда, любила подчеркивать: в 1977 году са-
жали за то, за что в 1937 году расстреливали. 

Вот спасибо, барин! Могли бы и нас расстрелять! 
Премного Вами благодарны! 

Все люди живут в одном времени — времени ги-
бели и спасения, времени агрессии и миротворче-
ства, времени подлости и времени святости. Кто счи-
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тает, что время делится на минувшее и настоящее, 
тот убивает настоящее, а заодно и будущее. Осто-
рожнее: кто говорит «мы не жили в том времени», 
тот не живет в одном времени с окружающими. Он 
живет в таком времени, где не давят — а если вдруг 
в его время ворвутся и надавят, он заранее согласен 
сломаться. Он сломался еще до того, как на него на-
давили. 

Человек, который не хочет «жить в том време-
ни», ищет добра: не хочет осуждать сломавшихся. 
Только «не осуждай» не означает «защищай». Чи-
стое не то прошлое, которое позолотили, а то, ко-
торое приняли как свое настоящее и поступили не 
так, как поступили в прошлом, выбрали добро, а не 
зло. 

Время не слишком отличается от пространства. 
Многие люди не умеют жить в своем пространстве 
— они его загаживают, а потом ищут новое место, 
чистое, где можно гадить, не боясь запачкаться 
самому. Так и создаются мифы о недостатке «жиз-
ненного пространства», а необходимости «защиты 
Родины» где-нибудь за тридевять земель от род-
ного клозета. Так создаются империи — великие, 
тысячекилометровые выгребные ямы. Человек 
сперва гадит в своем времени, потом оправдывает 
тех, кто гадил в прошлом, а заканчивает цинизмом, 
этой высшей стадией хроноимпериализма, провоз-
глашая, что и в будущем всегда будет лишь время 
гадства и греха. 

В пространстве чисто не там, где мы не можем 
испачкаться, а там, где мы не пачкаем. Так и во вре-
мени: чисто не там, где смиряются с грязью, а там, 
где чистят сердце усерднее ботинок. Чистят, начиная 
с прошлого, даже в том, в котором не жили, потому 
что наше прошлое — такой же общий дом человече-
ства, как и наша планета. Кто не жил в прошлом, тот 
и в настоящем ни жив, ни мертв.

Сироты запаса

Русских становится с каждым годом меньше на 
полмиллиона. Причины просты: власть делит граж-
дан России на «русских» и «россиян», власть закры-
вает страну для иммигрантов, власть сокращает рас-
ходы на лечение «россиян» и увеличивает расходы 
на армию.  Чем больше в правительстве, элите кло-
нированно похожих людей с русскими фамилиями и 
лицами с плакатов гражданской обороны, тем мень-
ше в стране населения. Биоценоз не терпит однооб-
разия, которое так мило кремлеценозу. 

Евфросиния Керсновская в свое время сформули-
ровала суть советской жизни: «Жить не разрешают, 
но и помереть не дадут». Неосоветский принцип из-
менил только вторую половину фразы. Дают поме-
реть. 

Если у нации появляются отцы – живые воплоще-
ния порядка и силы – то очень скоро отцов становит-
ся все больше, а нации все меньше. 

Общие для любого расизма и нацизма демогра-
фические проблемы углубляются милитаризмом. 
Российский милитаризм – ровесник России. Соб-
ственно, «Россия» и есть Русь, ставшая милитарист-
кой, Русь, ставшая Ордой и продолжившая импер-
ское строительство Чингиз-хана. О чем говорить: 
страна, в которой главный музей – Оружейная пала-
та. Застенчивый милитаризм: о завоеванной стране 
говорят, что она «вошла в состав России», как говорят 
о стопке водке – «хорошо пошла»; да никуда водка 
не ходила, ее «тяпнули», вот так и Казань, и Кавказ, и 
Сибирь тяпнули. Недавно, читая «Повесть о победах 
Московского государства» 1620-х годов, встретил 
замечательное выражение: русские польский полк 
«обстругали». В смысле «победили». Прямо папа 
Карло – и весь мир полено. 

Армия умеет завоевывать мир, армия умеет на-
силовать завоеванный мир. Вот размножаться армия 
не умеет. Хотя милитаризм считает, что армия дела-
ет из существа среднего рода мужчину, это какой-то 
специфический подвид мужчины, не размножаю-
щийся. Призыв за страх, наем за деньги да зачислить 
с памперса в кадетское училище, – вот и все способы 
военного размножения, и все три лишь углубляют 
демографический кризис в стране, где милитаризм 
разбил свой лагерь.

Все знают, хочется надеяться, что в России допе-
тровской даже бояре были царские холопы. Мало 
кто знает, что быть царским холопом – это приви-
легия. «Холоп», скорее всего, из тюркского (Орда!) 
– «подручный». Холоп – это солдат. Учитель сказал: 
«Право именоваться государевыми холопами было 
привилегией дворян и других служилых людей, а 
лишенные этого права посадские люди и крестьяне 
называли себя государевыми сиротами» (Станис-
лавский, 1990. С. 10). Так что Достоевский в «Бесах» 
напрасно посмеивался над военной привычкой го-
ворить «я служил государю моему», «точно у них не 
тот же государь, как и у нас, простых государевых 
подданных, а особенный, ихний». Точно – не тот. 
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таким образом как минимум добьется ничьей.  В 
крестиках-ноликах, между прочим, этот прием рабо-
тает, если ходить первым и ставить крестик в центр. 
Но жизнь знает лишь крестики. Не бывает надгробий 
в виде ноликов. Бывает милитаризм, который наде-
ется, отправляя других в могилу с крестиком, насла-
диться жизнью подольше. Но эта жизнь, конечно, 
нулевая.

Российский милитаризм съел пару пешек и чрез-
вычайно горд и весел. Означает ли это, что партия 
проиграна?

Нет, не означает. Опытный шахматист легко про-
ведет вокруг пальца мальца, который вздумает де-
лать симметричные ходы. Парадоксальным образом, 
для этого нужно от игры на истребление вражеских 
фигур перейти к игре на сохранение своих фигур.

Только вопрос в том, что считать своим. Когда Ан-
глия и Франция предали Чехословакию, они считали 
«своими фигурами» не чехов, а англичан и францу-
зов. Ошиблись и получили по полной программе.

Теоретически следующий удар Россия должна 
нанести по одной из стран Прибалтики. Практиче-
ски это исключено – потому что эти страны стали для 
Европы полностью своими. Спокойно может спать 
и Польша. Оставшиеся за пределами Евросоюза и 
НАТО Украина, Белоруссия и Азербайджан должны 
спать беспокойно. 

Вот и ответ. Не так важно, введут ли западные стра-
ны свои войска в Грузию, как важно, чтобы они ввели 
Грузию в состав западных мирных и военных союзов. 

Конечно, ждать этого можно очень долго, если не 
будет более важного движения – если жители Гру-
зии, Украины, да и самой России не станут европей-
цами по духу. 

Царь вполне царь только для военных. Им он отец в 
полном смысле. «Отец солдатам». Только тот, кто го-
тов убить, есть истинный сын. Выворотка отношений 
Отца Небесного с Иисусом, который истинный Сын 
Божий, ибо не убивает, а воскрешает. 

Штатские – сироты. Вот и вымирают. Так что в 
России не один кризис, а два. Есть демографиче-
ский кризис – вымирают мирные люди. Есть мили-
таристский кризис: плодятся силовики. Доплодились 
до того, что 9 мая опять вылезут на парад с непри-
стойными фаллическими дулами и ракетами. Про-
блема решится, когда сиротки перестанут уповать 
на чужого, солдатского отца и начнут жить, как все 
нормальные взрослые люди (в России их называют 
почему-то «европейцы») живут – своим умом, свои-
ми правами, своей волей, а не гремучей смесью ин-
фантилизма, патернализма и милитаризма.

Ассиметрия мира

Империалистическая пропаганда России в 1490-
1917 гг. строилась на православии. Православие не 
виновато, во всех остальных православных странах, 
включая Византию, оно не порождало милитаризма 
и империализма. 

Империалистическая пропаганда России в 1917-
1991 гг. строилась на марксизме. Маркс не вино-
ват, марксистами в той или иной степени является 
сегодня большинство социологов мира, да и просто 
университетских интеллектуалов Запада, но никаких 
империй они строить не помышляют. 

Империалистическая пропаганда России после 
1991 года строится на передразнивании. 

Стал потенциальный противник употреблять тер-
мин «геноцид» — пожалуйста: чеченцы осущест-
вляют геноцид русских, евреи осуществляют гено-
цид арабов, грузины осуществляют геноцид осетин, 
правозащитники осуществляют геноцид милиционе-
ров. 

Пошло в ход выражение «терроризм» — пожалуй-
ста, тем более, что не впервой, в 1937-м многих рас-
стреляли как замышлявших теракты против Сталина. 

«Экстремизм» было выхвачено из рук мировой 
общественности с алчным восторгом. Спрашиваешь 
у власти, куда идут налоги? Экстремист! Хочешь вы-
бирать губернатора, мэра, начальника жэка? Триж-
ды экстремист!

Хочется надеяться, что предела подобная про-
пагандистская игра достигла в речах, прикрывавших 
завоевание Абхазии и Южной Осетии.  У вас – Ирак, 
у нас – Грузия. Вы свергли Саддама – мы свергнем 
Саакашвили. Вы завоевали Косово – мы завоевали 
Абхазию. 

Конечно, такое поведение – признак пропа-
гандистского бессилия. Уже даже не могут ничего 
украсть, как украли для милитаризма православие 
и марксизм. Прямо и открыто провозгласить нацист-
ские принципы трусят.  

Российский милитаризм поступает точь-в-точь 
как подросток, плохо играющий в шахматы, который 
начинает повторять ходы противника и убежден, что 
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Кремль претендует защищать своих граждан? Не 
будьте гражданами Кремля, будьте гражданами Ев-
ропы, гражданами мира! Для этого не требуется по-
лучать паспорт, для этого нужно намного более. 

Ежедневно быть сторонниками права. Не закона, 
а права. Если разница непонятна, значит, много при-
дется потрудиться, чтобы приобрести гражданство 
мира. 

Ежедневно быть сторонниками первенства лич-
ности над государством, свободы над безопасно-
стью, справедливости над ложью. 

Ежедневно быть не циником, а гуманистом во 
всех смыслах. Ежедневно быть пацифистом – не 
умиротворяя агрессора, а обличая агрессию, ложь и 
милитаризм. Обличая, не стреляя.

Это нужно русским, это нужно европейцам. Про-
блема ведь не в том, что они сейчас боятся помочь 
Грузии в войне с Россией, а в том, что они слишком 
редко были европейцами в отношении и России, и 
Грузии, вот и не уберегли от войны. Если бы евро-
пейцы всегда жили по-европейски! Но ведь и они 
по-советски пытались сэкономить, все на завтра от-
кладывали – так и вышла трагедия на Балканах, так и 
в Ираке вышла трагедия. Война есть попытка силой 
наверстать то, что не было сделано сердцем. 

Вот когда европейцы будут вполне европейца-
ми, когда они не будут откладывать на завтра, наде-
ясь на силу оружия, усилия по строительству мира 
и справедливости, которые можно и нужно делать 
ежедневно, тогда можно будет жить спокойно, не 
боясь, что агрессор продолжит передразнивание. 
Пусть продолжает – тогда ему придется перестать 
быть агрессором и стать нормальным человеком. 
Что, собственно, и требуется.

Против разводок

Развод кажется шагом к свободе, этим и соблаз-
нителен. Деспотизм очень любит разводить людей, 
предлагая им освобождение друг от друга. «Разводи 
и властвуй», — это лучше «разделяй и властвуй», по-
тому что «разводить» в России стало теперь означать 
и «обманывай». На регулярно устраиваемых развод-
ках стоит всякий деспотизм. Он делает гадости не 
ради гадостей, а чтобы реакция на эту гадость раз-
вела людей между собою. Преступления, конечно, 
ужас для жертв преступлений, но ужасны и расхо-
ждения в оценке преступлений, а более всего ужас-
ны ссоры из-за этих оценок. Власть устраивает тесты 
на прочность отношений людей между собой, и нуж-
но сообразить, как отвечать на эти тесты, сохраняя и 
свое достоинство, и свое мнение, и дружбу.

Самым ранним тестом на дружбу в России 1990-
х годов были «ельцинские реформы». Сами по себе 
реформы были абсолютной фикцией, реальное рас-
пределение собственности и власти шло за кулиса-
ми, но отношение к фикции было серьезным, и это 
хорошо. Ведь речь шла о важнейшем этическом во-
просе: цель оправдывает средства или нет.

Были, конечно, и более ранние тесты – не говоря 
уже о совсем древней советской истории, был це-

лый залп тестов в конце 1960-х годов. Тестировалась 
тогда преимущественно интеллектуальная среда, но 
это и сейчас так. Отношение к процессу Бродского, 
готовность подписать письмо в защиту Амальрика, 
отношение к вводу танков в Прагу в августе 1968 
года, готовность обругать диссидентов не только на 
открытом партсобрании, но и в разговоре с друзья-
ми на кухне, — все это тесты, благодаря которым 
власть разводила друзей, отделяла овец от козлищ 
и плевелы от семян. После чего овец высылали, се-
мена выбрасывали, а козлищ и плевелы поощряли, 
чем могли. 

Самым продуктивным тестом в России после 
1990 г. было, впрочем, отношение не к внутренней 
проблеме, а к внешней – к войне в Чечне, а еще точ-
нее – ко второй войне в Чечне в августе 1999 года. 
Взрывы в  Москве жестко развели тех, кто был готов 
поверить правительственной версии, и тех, кто счи-
тал, что сомнения законны и неизбежны. 

Казалось бы, после такого испытания уже все 
размежевались. Нет: нашлись люди, не верившие 
кремлевской лжи о Чечне, но поверившие кремлев-
ской лжи о Грузии в августе (опять!) 2008 года. Если 
Россия нападет на Украину «для защиты прав дис-
криминируемых русских» — найдутся, обязательно 
найдутся такие, что поверят: дискриминируют, надо 
вторгаться. Если Россия вторгнется в Польшу, чтобы 
превентивно устранить угрозу обстрела ракетами, — 
найдутся обязательно, кто поверит: надо вторгаться, 
ибо НАТО станет бомбить Россию. Между прочим, 
ракеты противоракетной обороны никого бомбить 
не могут, они могут лишь сбивать другие ракеты.

Думает ли Кремль всерьез, что Грузия, США или 
НАТО хотят напасть на Россию? Конечно, нет. 

Хочет ли Кремль всерьез напасть на Украину, 
Польшу, Чехию? Хочется верить, что нет. Хотя тут 
именно предмет веры, ведь история напоминает: 
всерьез нападали, и совсем недавно. В отличие от 
НАТО и США, которые на Россию не нападали никог-
да, а в начале 1990-х годов, помнится, эти страны из-
рядно бомбардировали Россию посылками с гума-
нитарной помощью. 

Стремится ли Кремль проверить на лояльность 
своих подданных? Вот это точно «да»! Да и все 
предыдущие войны, которые велись в течение веков 
и превратили крошечное московское княжество в 
крупнейшую державу мира, доставляли прежде все-
го вот эту радость: сплочение вокруг власти. Любая 
война есть упражнение на преданность тех, кто уже 
завоеван: назовите врагами тех, кого власть назвала 
врагом, порвите с друзьями, которые думают иначе 
– они пятая колонна врага, станьте врагами для вра-
гов и друзьями генералам и главнокомандующему.

    Можно ли удержаться и не участвовать в этих 
тренировках на лояльность? Можно, но трудно. Точ-
нее, трудно, а все-таки можно. Очень трудно – ведь 
логика в милитаризме есть, это вязкая, пленяющая 
логика паранойи. Почти невозможно остаться вне 
этой логики, когда вокруг, кажется, все ее разделяют 
– а власть заботится о том, чтобы не разделяющие 
логики войны оставались в тени.
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    Самый же важный вопрос: можно ли не ссо-
риться с теми, кто хочет поссориться с тобой? Мож-
но ли не становиться врагом тому, кто начинает рас-
сматривает тебя как врага? Можно, и это не должно 
быть трудно тому, кто против войны. Ведь если ты 
миротворец, ты должен не только не бояться окру-
жающего мира, ты должен уметь жить в мире с окру-
жающими. «Мир» не означает «единомыслия». Это 
война стремится установить единомыслие, мир же 
радуется разнообразию. Именно об этом говорил 
апостол Павел, когда писал верующим, что надлежит 
быть разномыслиям между ними. 

    Пусть родственник, друг, собрат по приходу 
уверовал во враждебность НАТО – ну и что? Ну, раз-
номыслие! Между мужчиной и женщиной все равно 
больше разницы, чем между верующим в угрозу со 
сторону Запада и неверующим в эту угрозу. Но ведь 
живут мирно мужчины и женщины друг с другом, во 
всяком случае, иногда. С нами – пусть рвут, но мы 
рвать ни с кем не должны, всегда должны ждать и 
надеяться, что порвавший — свяжется с нами вновь! 
Порвать с тем, с кем разошлись во взглядах, означа-
ет навредить прежде всего себе, доставить удоволь-
ствие тем, кто пытается всех разорвать и разъединить 
– нет, не Кремлю, не власти, а куда более мрачной, 
грозной, безликой силе – злу и греху. НАТО, конечно, 
не нападет, а дух враждебности уже напал и уже по-
беждает – но ему можно и нужно сопротивляться и 
не давать ему разводить тех, кого свели вместе вера, 
надежда и любовь.

Чисто конкретно

Чистая Россия — это так просто! 
Запретить смертную казнь.
Установить религиозную свободу — хотя бы вер-

нуться к закону России 1989 года. 
Установить экономическую свободу — прежде 

всего, для мелкого и среднего бизнеса. Изобретать 
тут ничего не надо, просто взять европейские и аме-
риканские стандарты в судопроизводстве, регистра-
ции, налогообложении. 

Произвести реституцию — хотя бы символиче-
ски, но там, где возможно, вернуть собственность и 
наследникам дореволюционных владельцев, и, во 
вторую очередь, тем, кто был ограблен уже после 
революции.

Профессиональная армия не более чем в 0,3% от 
населения страны.

Вывод российской армии из всех зарубежных го-
сударств, ликвидация всех российских военных баз.

Снести комплекс зданий «Лубянки». Всех сотруд-
ников уволить с запретом занимать какие-либо по-
сты в системе государственного управления. Нужны 
контрразведчики? Набрать новых.

Запрет на профессию для бывших коммунистов, 
сотрудников Лубянки и пр. Суд над особо ретивыми 
и нарушавшими законы даже той системы, а также 
совершавшими преступления против человечности 
— без срока давности. С 1991 года эти преступления 
совершаются уже не под коммунистическими лозун-

гами, хотя приказы отдают все из прежних кабинетов 
прежние персонажи, оружие прежнее, стиль преж-
ний. Судить! Для этого, конечно, либо создать в Рос-
сии независимый суд, либо отправить обвиняемых в 
уже имеющиеся международные трибуналы.

Кое-что по мелочам, вроде муниципального са-
моуправления, свободных выборов, нормальных на-
логов.

В то же время, чистая Россия — невероятно слож-
но. 

Ведь нужно не просто защищать демократиче-
ские идеалы, имеющиеся на Западе, но требовать, 
чтобы в России власть государства была ограничена 
более, чем на Западе, потому что в России государ-
ство и его подданные более развили несвободу.

Найти политика, который будет за Чистую Рос-
сию, нетрудно. Трудно найти политика, который не 
состоит на государственной службе, не покинул ее, 
потому что власть стала деспотичнее, чем им бы хо-
телось. Нужно искать новых людей и поддерживать 
их, пока они растут, а это куда сложнее, чем подби-
рать с барского стола кости и пытаться облечь их в 
плоть и кровь, сделать из них «демократических ли-
деров». 

Найти политика, который будет за Чистую Рос-
сию, нетрудно. Трудно найти политика, который бу-
дет проявлять больше порядочности, чем те, кто не 
баллотируется, будет говорить побольше правды о 
себе, своей семье, не прикрываясь коммерческой 
или личной тайной.  Трудно найти политика (и из-
бирателей), считающего, что политика обязана быть 
нравственной, и нелицемерно в это верить и жить 
по этому принципу. Кто исповедует, что политика — 
дело тайн, интриг и сделок с властью, тот пусть обра-
щается к власти, а не к избирателю-демократу.

Нетрудно найти политика, который возьмется со-
рок лет водить народ по пустыне. Трудно найти тако-
го, который не будет при этом ехать сбоку в лимузи-
не, который хотя бы согласится, что это неприлично.

Трудно найти политика, который будет закрыт для 
власти — для власти Лубянки и номенклатуры, кото-
рый не будет ходить на переговоры к номенклатуре, 
и будет открыт избирателю. Но ведь куда деваться: 
политик и его партия должны быть открыты вниз, а 
не вверх, чтобы избиратель мог попасть на прием 
и к лидеру, получить от него ответ на свое письмо; 
а если лидеру недосуг встретиться с избирателем 
(которых ведь потому и немного, что они лидеру не 
нужны), то пусть ему будет недосуг и занимать про-
странство политики. 

Трудно найти политика, который не использует 
в своих речах слов «народ», «Россия», «империя», 
«единство народов», «национальная идея», всякой 
риторики, хоть сколько-нибудь отдающей колониа-
лизмом, изоляционизмом и шовинизмом, который, 
напротив, постоянно напоминает, что свобода важ-
нее безопасности, право выше необходимости, лич-
ность важнее общества.

Трудно. Но можно.
Найти избирателя, который готов поддержать та-

кого политика деньгами, намного труднее.
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Телефон из мрамора

Старик Хоттабыч, поговорив впервые по телефо-
ну, тут же изготовил телефон из цельного куска мра-
мора. Очень удивился, что мраморный телефон не 
только не работает лучше пластмассового, но и во-
обще не работает.

Советский деспотизм был мраморным телефо-
ном. В отличие от самодержавия, которое было про-
сто само собой – немножко дубинкой, немножко 
хоругвью, немножко детской погремушкой. Боль-
шевизм изначально есть попытка сделать такой 
же телефон, как на Западе – во Франции, в Англии 
– только лучше. Из цельного куска мрамора. Отсю-
да широчайшее заимствование демократических 
форм, от Конституции до реабилитации, при полней-
шем отсутствии содержания.  Советские люди дели-
лись на тех, кто прошел через инициацию и понял, 
что телефон – мраморный, и на тех, кто пытался дуть 
в трубку, проверял, идет ли ток в телефонную розет-
ку (к розетке аппарат был подключен!). Над такими 
нормальные советские люди смеялись. 

Некоторые диссиденты юродствовали: с серьез-
ным выражением лица говорили правду в трубку 
(«соблюдайте свои собственные законы!») и кивали, 
словно им что-то отвечали. Большинство же людей 
спокойно ходили на демонстрации и собрания под 
руководством партии – то есть, имитировали со-
гласие с имитацией. Считали себя, конечно, анти-
советчиками в душе – они же ведь лишь имитиро-
вали согласие, а это, может, даже более подрывало 
режим чем реальный протест. Логика-то премудрых 
пескарей та еще… Символом власти в такой системе 
служили «вертушки» – единственные телефоны в 
стране, по которым можно было общаться с властью 
реально. Хотя и тут «можно» не всегда превраща-
лось в реальность.

Когда повелители мраморной телефонии ослабе-
ли, народ оживился. Перестройка показала, что люди 
понимают: телефон – мраморный. Люди помнят, что 
у телефона должен вращаться диск, должно в трубке 
что-то звучать. Люди начали ходить на демонстра-
ции и критиковать привилегии начальства. Это был 
смелый шаг. Можно сказать, люди действительно 
превратили в мраморный телефон в не совсем мра-
морный. Мраморный диск уничтожили (или он сам 
превратился в пыль, неважно), приделали диск из 
пластмассы и трубку с настоящим динамиком.

Правление Горбачева можно сравнить с появле-
нием у ненастоящего телефона настоящего диска. 
Правление Ельцина добавило настоящую трубку, да 
и диск заменили симпатичными кнопочками.

Телефон не перестал быть мраморным. Жить, 
однако, стало значительно веселее. Кнопки на мра-
морном телефоне можно нажимать до бесконечно-
сти – именно потому, что реального набора номера 
не происходит. До бесконечности можно ходить в 
пикеты, на демонстрации протеста, до бесконечно-
сти писать фельетоны и обличать власть. В трубке-то 
появились шумы. Правда, реальной связи с абонен-

том есть, но – шумы. Svoboda pechati! Многие люди 
по сей день благодарны Ельцину за то, что он хотя 
бы трубку у телефона оставил настоящую.

Придет ли когда-нибудь понимание того, как 
должен быть устроен настоящий телефон? Что такое 
настоящая – а не управляемая, не российская, не 
имперская – демократия? Где главное, а где второ-
степенное, хотя тоже насущное? Например, что без 
правового государства – никуда? Что бессмысленно 
начинать любые реформы без ликвидации веры в 
безопасность в целом и без ликвидации Лубянки в 
частности?  Что все воздыхания о распаде СССР – как 
воздыхания о том, что мрамора в телефоне стало 
меньше?

Судя по тому, как лучшие люди борются за сво-
боду – пока телефон скорее мраморный, чем на-
стоящий. Проблема в том, что символом борьбы 
за свободу сделан человек симпатичный, гонимый  
– как Ельцин, но и принадлежащий, как Ельцин, к 
специфически номенклатурной среде. Да хотя бы и 
не к номенклатурной, но – символ. Идол. Всего лишь 
идол. Если бы на демонстрации стали выходить ради 
Ковалева, и это было бы идолопоклонство. 

Настоящим телефон демократии становятся, ког-
да в трубку произносят не фамилию того или иного 
человека, а слова «свобода», «закон», «права». Ко-
нечно, надо жалеть Ходорковского, симпатичны пи-
кеты и демонстрации в его защиту, только хочется-
то большего. А пока мраморный не только телефон 
деспотизма, но и телефон борьбы с деспотизмом. 
На демонстрацию выйдут, а создавать партию не 
будут, будут ждать, пока им кто-то что-то создаст, – 
ну это как взять телефон и вырвать шнур из розетки! 
Жалеть одного несчастного и провозглашать любую 
политическую активность – настоящую, с партией, с 
программой – бесполезной в России, – это ведь ци-
низм, безжалостный по определению. 

Не уметь и даже не хотеть научиться создавать 
политическую жизнь снизу, а не ждать ее сверху, не 
ограничивать ее символическими действиями – это 
означает соучаствовать в деспотизме и в подмене 
реальности символами. Научиться поздравлять с 
днем рождения несправедливо осужденного чело-
века – это хорошо, но это так мало и это вовсе не 
обязательно первый шаг по большому пути к свобо-
де. 

Все эти поздравления без главного – без созна-
тельного и страстного желания быть свободным и за 
свободу бороться – всего лишь замена еще одной 
части мраморного телефона на пластмассовую. Да, 
именно страсть к свободе нужна – как телефон, даже 
абсолютно настоящий ничто без электрического тока, 
так демократия ничто без страсти к свободе и веры 
в ее возможность, не в возможность замены плохо-
го начальника хорошим. Только страсть к свободе 
помогает преодолеть страх перед другими, перед 
политическим действием как действием последова-
тельно совместным, а не просто – сбежались, попи-
кетировали и разбежались. Эту страсть легко имити-
ровать – но для чего? Она живет в каждом человеке, 
надо просто не мешать ей родиться – и тогда с днем 
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рождения можно будет поздравить не одного чело-
века, а целую Россию.

Дулократия

Резко пахнущие обороты речи, к которым с 
подчеркнутой регулярностью прибегает премьер-
министр России, преследуют, видимо, несколько 
целей. Дать сигнал  «я свой» людям, которые луч-
ше умеют бить, чем читать. Напугать тех, кто чита-
ет больше книг, чем доносов. Но есть и еще один, 
возможно, побочный эффект: отвлечь внимание от 
главного. Конечно, «мочить в сортире» или «мы вам 
обрежем» неприятно. Однако, намного опаснее ча-
сто поминаемое «Демократия есть власть народа». 

Демократия не есть власть народа. 
Если под народом иметь в виду этнос, нацию, то 

«власть народа» есть «этнократия» или, говоря по-
русски, национал-социализм, нацизм. 

Именно такой была власть в нацистской Герма-
нии. За Гитлера голосовали не потому, что он был 
антисемит и милитарист. Эту часть своих взглядов 
он не слишком афишировал перед большинством, 
пока не стал абсолютным диктатором. Да и позже не 
афишировал – не случайно про Освенцим так долго 
ничего не было известно. 

За Гитлера голосовали, потому что он выступал за 
народ. Фюрер называл себя «солдатом немецкого 
народа». «Народ» тут – «volk». По-русски, видимо, 
следует говорить «волкократия». Народ – это цель-
ный организм. Ему могут грозить микробы. Поэтому 
Гитлер уничтожал евреев – «бациллоносителей». 
Точно тот же образ использует кремлевская пропа-
ганда с начала 1990-х годов. Иностранные проповед-
ники – «колорадские жуки». Суть у каждого народа 
своя, поэтому бывают ценности «свои», а бывают 
«чужие». Бывает демократия русская, бывает не рус-
ская и даже антирусская.

«Власть народа» в гитлеровской Германии и в со-
временной России налицо. Ее первый признак – вос-
певание частной жизни, семейных ценностей. Пер-
вый признак нацизма не концлагеря, а гламурные 
журналы и телеканалы, воспевающие вкусную еду, 
здоровый брак, здоровых детей. Защитники «власти 
народа» выдают «власть народа» за триумф «част-
ной жизни». Это либо ложь, либо лукавство. «Част-
ная жизнь» не в том, чтобы со всем народом пить, 
есть и веселиться, пока заботливая власть устраняет 
отдельных возмутителей спокойствия – от Сократа до 
тети Фани из Кракова, от Гумилева до Ходорковско-
го. Это не частная жизнь, это глобальная подлость. 
Не автономия личности, а ее эгоизм. 

Демократия есть власть не народа, а власть сво-
бодных людей. Поэтому в Афинах не голосовали 
рабы и женщины. Поэтому в самых демократических 
странах не голосуют дети. 

Сегодня в России, коли уж выражаться греческим 
языком, дулократия. 

«Дулос» по-гречески «раб». До 1917 года была 
автократия, а после – дулократия. Потому что вос-
ставший раб все равно раб. Раб в Кремле есть раб 

в квадрате, раб в кубе. Он лишен того немного, чем 
может оправдаться рабовладелец: чувства собствен-
ного достоинства (почему и поминает «сортиры» и 
«сопли»), великодушия, щедрости. Он теряет даже 
те достоинства, которые есть у раба как раба, у раба 
как существа страдающего – мудрости, смирения, 
сострадания к другим. К тому же Россия – огромная 
военная империя. Тут дулократия есть еще и власть 
дула, причем дуло это с легкостью поворачивается 
против собственного народа, и народ это отлично 
помнит. А забудет – напомнят. 

Дулократия похожа на аристократию  разрывом 
между верхами и низами, между номенклатурой и 
голытьбой. Но морально дулократы не выше, а даже 
ниже собственных подданных, потому что они ли-
шились внешних ограничителей и потеряли внутрен-
ние. Они с удовольствием показывают огромную 
дулю тем, о ком радеют, и те отвечают дулей, только 
карманной. А отвечать-то надо свободой. Не выдав-
ливать раба по капле, а не допускать и тени рабства 
в свою душу, в свою жизнь, в свое окружение.

Страна победившей социопатии

Социопат – человек, который не может жить вме-
сте с другими. 

Россия не всегда была социопаткой. Она была не 
самой приятной из европейских стран XIX века, но 
она была нормально малоприятной страной. Она от-
лично умела заключать союзы – один «Священный 
союз» чего стоил – и хранить им верность. Ее про-
звали «жандармом Европы» за роль, сыгранную в 
1848 году. 

Прозвище обидное, но жандарм, все-таки, в от-
личие от милиционера – существо социальное. Это 
не означает, что в России лишь милиционеры стра-
дают социопатией. Просто у них есть табельное ору-
жие, дубинки, власть, а так они делают все то, о чем 
мечтают и остальные типичные «россияне»: расстре-
ливают, лупят, обирают окружающих. 

Диагноз «антисоциальная психопатия» или «со-
циопатия» ставится по ряду признаков.

На первом месте – безразличие к правам других 
(включая родственников и даже собственных детей). 
Не будем говорить пошлости про басманное право-
судие. Олигарх, который говорит, что ему в России 
лучше, чем в Англии, потому что в России можно не 
соблюдать законы,  – социопат. Он не понимает, что 
можно укрыться от суда, но нельзя укрыть своего 
ребенка от отравленного воздуха, от матерщины, 
от произвола. И еще полбеды, если ребенок падет 
жертвой беззакония, целая же беда – если ребенок 
станет героем беззакония и своему одряхлевшему 
папочке устроит такую жизнь, что Тауэр покажется 
раем. Каковым он, впрочем, в настоящее время и 
является.

Из справочника: «Антисоциальные психопаты не 
воспринимают нормы морали. Лгут они совершен-
но беззастенчиво, часто склонны к мошенничеству. 
В большинстве случаев ими движет своя собствен-
ная выгода, но лишь в краткосрочном плане; долго-

ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 5                                                                                                                                                                               АКСИОЛОГИЯ ИСТОРИИ



202 HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                     АКСИОЛОГИЯ ИСТОРИИ

срочные и отдаленные последствия своих поступков 
их мало волнуют». Выгодно для России приобрете-
ние Абхазии и Южной Осетии? Выгодно установить 
такой протекторат над Грузией, чтобы через нее не 
продавала Средняя Азия свой газ Европе, чтобы мы 
оставались монополистами? Выгодно. «Но лишь в 
краткосрочном плане». Выгодно взять у соседа де-
нег на автомобиль и не отдавать? Выгодно – будет 
автомобиль. А что не будет хороших отношений с 
соседом – социопату неважно. Отношения и есть 
суть «социального», и этой сути социопат боится как 
огня.

Понятно, что к России после 1917 года вполне 
приложима характеристика: «О своих собствен-
ных поступках социопаты никогда не сожалеют и 
не склонны извлекать из них уроки. … Выраженная 
склонность обвинять окружающих или выдвигать 
благовидные объяснения поведению, приводящему 
к конфликту с обществом». В случае с социопатией в 
масштабе страны – обвиняют окружающие страны, 
конфликтуют с международным сообществом. Вся 
рота, видите ли, шагает не в ногу, один Путин с Чаве-
сом правильно маршируют!

Но как же быть с этим: «Обычно они действуют 
импульсивно и не склонны к планированию. Они 
не боятся угроз и будущих наказаний и опасностей; 
своя и чужая безопасность их мало волнует»? Разве 
это согласуется с гипертрофированным госпланиро-
ванием и с фиксацией на безопасности – от религи-
озной и продовольственной до государственной? 

В том-то и дело, что нормальный человек умеет 
вовремя остановиться, а больного «несет». Глухой 
говорит слишком громко. Социопат не понимает, что 
такое общественная безопасность, потому что он не 
понимает, что такое «общество». В итоге его органы 
безопасности гипертрофированы и патологичны. 
Лубянка имеет такое же отношение к безопасности 
общества и государства, как фаллоимитатор к «пло-
дитесь и размножитесь». 

Социопатия есть победа над социумом. На За-
паде жалуются, что социум индивидуалистический, 
атомизированный, раздробленный? Пусть приезжа-
ют в Россию – тут нет атомарности и индивидуализ-
ма! Правда, тут нет и общества: сто миллионов соци-
опатов не составляют общества, как сто кроликов не 
составляют слона, сто зэков (или сто надзирателей) 
не составляют парламента. 

Когда в России победила социопатия? Надо смо-
треть на главные праздники, а им остается день 
Октябрьской революции (с характерной для социо-
пата изощренностью это начало развала народного 
единства сдвинуто поближе к 25 октября и названо 
«день народного единства»). 23 Февраля – день соз-
дания армии социопатов, армии, которая начала с 
того, что бежала от врага, а продолжила бесчислен-
ными победами над социально нормальными и, в 
основном, безоружными гражданами России – кре-
стьянами, интеллигенцией, предпринимателями. 

С точки же зрения обрядовой главный праздник 
коллективной социопатии – 9 Мая. В конце концов, 
революция и покраснение армии – сугубо внутрен-

ние явления, а 9 Мая – это праздник отделения Рос-
сии от союзников по антигитлеровской коалиции, 
парад противопоставления себя всему миру, в кото-
ром уже давно бывшие враги празднуют – не победу 
или поражение, а прощение и примирение. 

Великая Россия – 
это великие потрясения 

Политики-диссиденты были одинаковы заступ-
ничеством за права человека. О Великой России 
рассуждали лишь немногие; возможный распад Вто-
рой Российской Империи (СССР) был предметом не 
переживаний, а хладнокровных расчетов. Потом об 
этом заговорили национал-патриоты, потом лично-
сти приличные в своем роде – типа Станкевича. На 
это можно было внимания не обращать. 

Но вот – предвыборные программы блоков в де-
кабре 1993 года. Гайдар и Проханов, «Выбор России» 
и Либерально-демократическая партия одинаково 
подчеркнуто выступают за Единую, Неделимую и Ве-
ликую Россию. Это было впервые. В кратких строках 
оставлено лишь то, что подчеркивает своеобразие 
партии (у экологов – экология, у женщин – женщи-
ны), и то, что безусловно необходимо для привлече-
ния избирателей – к последнему и относятся завере-
ния о Величии России. 

Никто не говорит избирателям, что Россию нужно 
уменьшить, что величие и величина России – понятия 
отрицательные, что Русь, раздробленная и неединая 
– тоже была (в древности) очень симпатичная стра-
на. Все убеждают, что Величие России есть главное 
в России, без чего России быть не может, без чего 
все распадется, начнутся Великие Потрясения. На-
род безмолвствует – значит, правильно рассчитали 
агитирующие за величие России? Однако бывали и 
другие ситуации, когда народ молчал только потому, 
что кто-то не смел первым и от первого лица сказать 
правду. Так вот: не верю! Не вижу того великолеп-
ного, красивого королевского платья, которое видят 
остальные – не вижу я Величия России, ни в про-
шлом, ни в настоящем, ни в будущем. Его не было, 
нет и – Бог с ним, не нужно России никакого величия. 
Вот что хочется выкрикнуть тем громче, чем чаще на 
эмблемах и экранах появляется Петр Алексеевич. 
Хороший был государь, Царство ему Небесное, но 
вот Великим его прозвали напрасно. 

За такие слова придется, видимо, терпеть униже-
ния и подозрения в измене Родине – все равно, что 
угодно говорите, а все ж не одному, а десяткам мил-
лионов русских людей совершенно ни к чему Вели-
чие России, от которого слишком часто то холодно, 
то жарко. Люди нутром чуют, что все эти разговоры 
– болтовня, червячок на крючке. «Государство, не 
способное сохранить свою целостность, не может 
защитить и отдельного гражданина», – звучит кра-
сиво, но исполосованная спина наша подсказывает, 
что именно за счет отдельного гражданина всегда 
утверждается целостность государства. Историку же 
не только нутро, но и знание твердит: Величие Рос-
сии стоит ровно столько же, сколько Величие Рима, 
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Англии или Германии – то есть, не стоит ничего. Вот 
рассуждения Владимира Шумейко в статье «Россия 
возвеличится": «С момента зарождения Российского 
государства его историческое бытие несло в себе на-
копительный, расширяющийся в пространстве и вре-
мени исторический смысл. Российское государство 
постоянно приращивало территорию, пространство, 
расширялось «от моря до моря», вбирало в себя 
(именно вбирало, а не захватывало) все новые и но-
вые и новые народы, новые культуры, обычаи и тра-
диции.... По сути и СССР унаследовал эту историко-
философскую имперскую модель ... Нельзя вместе с 
водой выплескивать и ребенка ... Думающие люди 
высказывают идею ... о создании единой российской 
нации (по аналогии с американской), которая вберет 
в себя потомков всех народов, населяющих Россий-
скую Федерацию.» 

Понять, что это велеречиво описано платье голо-
го короля, тем легче, что его не России первой шьют. 
Вавилонская империя – тоже имела смысл, «рас-
ширяющийся в пространстве и времени» (хотя как 
смысл может расширяться, да еще в пространстве 
– не понимаю!). Римская империя тоже «постоянно 
приращивала территории» – и всегда, что особенно 
мило, исключительно для самообороны – даже Кар-
фаген и Египет. Причем, расширение империи, как 
расширение пределов науки, лучше всего сравни-
вать с окружностью: чем больше круг, тем больше, 
а не меньше, его границы с тем, что вне круга, тем 
больше жажда втянуть в себя все. Британская импе-
рия, согласно любившим Великую Британию лето-
писцам, тоже «вбирала, а не захватывала» народы 
– индийские махараджи и негритянские царьки сми-
ренно просили блаженныя памяти королеву Викто-
рию принять их под ея десницу. В XV веке, совер-
шенно одновременно (плюс-минус 10-20 лет) стали 
выкристаллизовываться колониальные империи Ан-
глии, Франции, России – начиная с ярых междоусо-
биц, когда определялось, какому городу быть пупом 
земли. В XX веке совершенно одновременно (плюс-
минус те же лета) эти империи рассыпаются. Канада 

крепче связана с Англией или Татария – с Россией? 
Что лучше – считаться доминионом, как Австралия, 
или быть независимой, как Чечня? Уезжать из Алжи-
ра, как сделали французы, или пытаться не уезжать 
из Эстонии, как сделали русские? Вот вопросы к уро-
ку истории для голых королевских детей. 

Распад всякой империи уязвляет самолюбие ее 
«хозяев». Но властителей мало – в любом народе 
большинство составляют нормальные обыватели, 
которым важно то, что ближе к делу, а не Казахстан 
или Индия. Мы – мещане – предпочли бы обойтись 
без империй, но ведь с юных лет нам объясняют, что 
в одиночку все мы пропадем, подпадем под чье-
нибудь иго. Что поодиночке можно пропасть – ясно. 
Но ясно и то, что империя «от моря до моря» – это 
не совсем то же, что «возьмемся за руки, друзья». 
Империя держится на армии, в которой браться за 
руки запрещено уставом. Государство, действитель-
но, есть мишень – маленькая или большая; в том и 
парадокс, что в большое государстве легче попасть. 
Ковать щит надо, но надо помнить и о том, что есть 
переход количества в качества и слишком тяжелый 
щит раздавит своего обладателя. Наконец, объеди-
няясь для обороны, легко перескочить невидимую 
границу, легко впасть в самообман, подменив то, 
что нуждается в защите, тем, что легко защищать. 
Российскую империю создавали для защиту русскую 
народа, а вышло, что защищаем мы «российскую на-
цию», «русскоязычных». В общем, империя – это та 
самая исполинская лодка, которую бедный Робин-
зон Крузо так и не смог доволочь до воды. Это стре-
ла, поражающая не цель – стрелка. 

Материалистическое обоснование империализ-
ма сознает свою слабость и потому всегда стремится 
утвердить себя на идеалистических лозунгах, а са-
мое лучшее – на вере. Отсюда «За Веру, Царя и Оте-
чество», отсюда призывы водрузить крест на Святой 
Софии. Империализм любит выдать величие и вели-
чину страны за величие духа, уравнивать «бремя бе-
лого человека» с Крестом Христовым, отождествлять 
самопожертвование и верность присяге, просфору – 
с казарменными сухарями. 

Всякое величие в этом мире есть величие за чей-
то счет, есть нанесение ущерба Богу, природе или 
людям. Величие России есть частный случай Вели-
чия Вавилонской Башни – попытки «сделать себе 
имя» (Бытие, 11, 4). Самое противное в голом короле 
– что он, судя по всему, был христианином и шел не 
куда-нибудь, а в церковь. Неискренняя вера может 
быть подчинена искреннему империализму – это 
просто. Сложнее понять, что вполне искренняя вера 
в Христа может быть сращена с неискреннейшим 
империализмом. Итог всегда один и тот же: Божие 
отдается Кесарю. Вот пишет православный человек: 
«На рубеже XV века Россия сделала решающий исто-
рический выбор, всем сердцем почувствовав красо-
ту и духовное величие вселенского идеала, усвоила 
и ввела в свою жизнь принцип универсализма, от-
казавшись пойти по пути национальных государств 
Европы. Благоговейно переняв эту идею из рук обес-
силенной Византии, Россия предпочла эту великую, 
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обрекающую ее на жертвы духовную миссию, реше-
нию узких национальных задач». 

В этих словах – ничего о Боге, эти слова есть 
простое бурчание исторической плоти, совершенно 
подобное словоизвержению Шумейко, или пропо-
ведям Гитлера, Киплинга и прочих певцов «бре-
мени белого человека». Империализм подминает 
под себя то, что найдет в душе человека – если это 
душа христианина, то он сделает из христианских 
слов основу для империализма: «Государственное 
устройство, в основе которого лежала не столько 
сила оружия, сколько сила духа, требовало от рус-
ских непрестанного подвижничества и преданности. 
«За Веру, Царя и Отечество» – так понимали русские 
свой патриотизм. Собранная из многих народов и 
земель, русская вселенная, конечно, носила в себе 
потенциальную угрозу распада. Ослабление идей 
Православия и монархизма, искушение безверием 
и государственным нигилизмом в начале XX века 
подорвали духовные основы русской ойкумены. В 
условиях распада русские оказались единственным 
народом, начисто лишенным национализма, зачат-
ки которого они и теперь по инерции подавляют во 
имя несуществующего более единства». 

«Патриотизм», «национализм», «монархизм», 
– все это, как теперь принято выражаться, «приблу-
ды». Мысль блудит империализмом и одновремен-
но приблуживает патриотизмом с монархизмом. 
Христианин восхищается платьем короля. Просто 
восхищается  – ведь не сказано ничего, что следова-
ло бы опровергать логически или исторически. Да, 
христианство в какие-то века шло одной дорогой с 
империализмом – но ведь только для того, чтобы 
спасти людей от империализма. Так храмы воздви-
гали рядом с княжескими теремами, чтобы князьям 
было удобнее ходить в церковь, а не чтобы священ-
никам было удобнее прислуживать князьям. После 
семидесяти лет империализма без короны и креста 
повторять «За Веру, Царя и Отечество» – значит вос-
хищаться даже не платьем короля, а животом ске-
лета. 

Весть о Величии России – противоположна Бла-
гой Вести о смирении Бога до Рождества, Распятия 
и Воскресения. Это частный случай противопо-
ложности всякого величия – спасению через ми-
лосердие, через прощение, через отказ от силы. 
Блудословие вокруг Величия открывает нам лишь 
грех – грех гордыни, желания «сделать себе имя», 
«быть как боги», властвовать над человеком и всем 
миром, словно над поленницей дров. Не будем 
обманываться словами о «бремени», а «самоот-
верженности», а в случае с ВР – о том, что русские 
беднее тех, кем они управляют. Весь парадокс гре-
хопадения именно в том, что ради удовлетворения 
гордыни человек тоже готов пожертвовать практи-
чески всем: раем, жизнью с Богом, счастьем брака, 
детьми, блаженством. В пределе – в аду – человек 
жертвует самим собой, только не ради ближних, не 
ради Бога, а ради самого себя. Власть и гордость – 
наркота и дурман, ведущие к саморазрушению че-
рез самовозвеличение. 

Великая Россия и великие потрясения – не про-
тивоположности, а причина и следствие. Только Бог 
выдерживает любую славу и любое величие – че-
ловек и всякое создание человеческое имеет очень 
маленький запас прочности. Российские сани давно 
перегружены и стоят они – на асфальте, не на снегу. 
Всем нам и нашей стране необходимо не величие, 
а смирение. Многие боятся национального смире-
ния и понимают его превратно – как превратно по-
нимают смирение личное. Смириться – не означает 
отказаться от борьбы со злом, от ответственности 
за ближнего, от труда в поте лица, превратиться в 
грязного опустившегося нищего. Смириться – зна-
чит понять, что нельзя одновременно выступать 
против пролития русской крови и за нерушимость 
«державы», что надо жертвовать державой ради 
тех, на ком она держится и из кого давит послед-
ние капли. Личное и национальное смирение есть 
удвоенное противостояние злу – удвоенное, пото-
му что противостояние нравственное, а не силовое; 
удвоенная ответственность – без посягательства на 
ближнего и ближнее; утроенный труд, на который 
идут силы, ранее расходовавшиеся на выделку по-
зументов и труб. В удвоении и утроении того, что 
мы имеем, а не того, на что лукавый подстрекает 
посягать – будущее величие России и благослове-
ние смиренным от Бога и людей. 

Нацизм, 
который украл бы Рождество...

Единственное, кажется, богословски неточное 
место в романе «Мастер и Маргарита», это утверж-
дение, что русских испортил квартирный вопрос. С 
таким же успехом можно утверждать, что немцев 
испортил недостаток жизненного пространства.  
Современный русский уже, собственно, не столько 
русский, сколько нацист и в этом смысле он живет 
не в России, а живет под Гитлером.  Русский нацист 
пишет: «Сдам квартиру только русским». Русский 
нацист любит рассказывать о том, как «эти» не за-
платили, изгадили, наговорили по телефону, разло-
мали и т.п.

Даже жители Вифлеема не были так уж жесто-
косерды – ведь, в конце концов, нашелся приют, 
и евангелист не упрекает их, а лишь подчеркивает 
контраст события и обстановки. Если бы Пресвятая 
Дева приехала в Москву... Она бы услыхала про 
право владельцев жилья выбирать жильцов по на-
циональному признаку... Про то, какие чернож...е 
грязнули и неряхи... «Небось, будешь по межгороду 
в Назарет свой звонить, знаем, знаем, ученые!!!"

Если же Мария с Иосифом постучатся в дверь 
к радетелю «российского православия»... Сидит 
Сергей Сергеич, читает постановления Вселенских 
соборов, сверяясь с сочинениями Василия Велико-
го, формулирует про исихию и теозис, а тут жена 
входит: «Сереж, там какая-то малолетка чернявая 
брюхатая просится переночевать... Но при ней ста-
рик с вот таким шнобелем, говорит, муж ей, а сам 
в четыре раза старше, вот дикари-то азиатские!» – 
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«Машенька, ну не сейчас же! А ты вот что, ты им 
сальца-то дай и отпусти... Голодны – скушают, а не 
скушают – это уж их воля, а мы помогли... Для чи-
стых все чисто!» 

В России сохранилась система прописки. Отчасти 
это оправдывает истероидное поведение многих 
нацистов (заметьте, что в понятие «нацист» я вклю-
чаю и «националистов»). Они знают свое рабское 
состояние и свою трусость подняться на борьбу, 
отсюда и истерика. Объясняет прописка и хладно-
кровную жестокость тех русских нацистов, которые 
поднялись выше прописки и спокойно меняют квар-
тиру в Петербурге на квартиру в Москве – или, точ-
нее, к дому в Петербурге получают дом в Москве 
или на Рублевке за счет налогоплательщиков. Эти 
не возмущаются – эти действуют. Именно эти, на-
много более опасные нацисты, закрыли Россию для 
мигрантов с Запада, хотя страна в них крайне заин-
тересована, затруднили до невероятия получение 
гражданства для жителей Средней Азии, которые 
имеют русское происхождение. Разрешительная 
регистрация есть мягкая форма крепостного права, 
но все-таки это форма именно крепостного права. 
Энергию протеста надо направлять против пропи-
ски, а не против мигрантов. Это, на мой взгляд, ма-
териальный корень проблемы. 

Но есть и духовный – он же человеческий – ко-
рень проблемы. Истерики в адрес «понаехавших» 
хуже, чем нацизм. Они – человеконенавистниче-
ство. Хуже таких истерик только человеконенавист-
ничество тихое, холодное, мертвое – потому что 
истерике подвержены люди, которые не имеют вла-
сти прописывать или не прописывать. А имеющие 
власть ненавидят людей – и своих соотечественни-
ков, и мигрантов – тихо, ровно, холодно. Это не та 
холодность, о которой говорится в Апокалипсисе – 
холодность стакана минеральной воды в знойный 
полдень. Это холодность ледяного ветра, который 
дует по морозной улице и выдувает остатки тепла 
из подземных переходов. Бояться, наверное, не 
надо и этой холодности обладателей России, но уж 
во всяком случае, не надо бояться жаркой ненави-
сти бессильных обитателей России. Грустны грязь и 
уродство, в которой живут нацисты низовые, сами 
не ощущая ужаса своего быта. Омерзительны и 
опасны блеск и роскошь, в которых обитают те не-
многие, кто поднялся со дна и старается держать 
остальных поближе ко дну. Младенцев-то не одно-
сельчане поубивали, а Ирод...

Конец истории

Восток думает, что история — кольцо и, соответ-
ственно, битье без конца и без краю. Запад думает, 
что у истории конец есть — «когда народы, распри 
позабыв, в единую семью соединятся».

Россия пытается примирить эти крайности. Раз-
умеется, не всяк язык, сущий в России, занимается 
столь странным делом. Или, точнее, не всяк, сущий 
в России — язык. Встречаются и мозги. Владимир 
Соловьев там какой-нибудь или Николай Бердяев, 

твердившие о том, что конец истории есть ее цель. 
Но, с точки зрения российский языков и прочих хо-
рошо подвешенных членов тела, эти мозги — г...  
(В. И. Ленин). Не конец истории — цель, а цель — 
конец истории. История города Глупова заканчива-
ется тем, что «история прекратила течение свое». 
Щедрина это ужасало, другим представляется воз-
вышенной целью, ради которой и создано государ-
ство со всеми его причиндалами. 

Если жить в пределах Кремля и читать только 
соответствующую прессу, то может показаться, что 
у нас совсем как на Западе — история пришла, на-
конец, к своему концу, прекратилась Смута, когда 
кучка горлопанов пыталась раскачать лодку. Насту-
пила эра спокойствия, не за горами эра изобилия, 
все хорошо, прекрасная маркиза. Только у всякой 
палки два конца, и у истории, коли уж она не коль-
цо, тоже могут быть два конца. И из них только один 
— действительно конец в смысле достижения цели, 
а другой — конец в совсем другом, менее прият-
ном смысле. Не сбылось ли над нами пророчество 
Салтыкова-Щедрина о том, что российская история 
заканчивается тем, что «история прекратила тече-
ние свое»? 

Щедрина это ужасало, но и в его время, и в наше 
было предостаточно людей, которым именно такой 
конец истории — на плацу, с барабанным боем и 
зачисткой всея Руси — представляется возвышен-
ной целью, ради которой и создано государство со 
всеми его причиндалами.  Западный человек видит 
тот конец истории, где кончается государство, где 
расцветают свободы личности, рынок и право и 
остается лишь проблема, как бы уплатить налоги и 
помочь окружающему миру достичь процветания. 
Российский человек тянется к тому концу истории, 
где государство начинается, где налоги не платят, 
но собирают, и проблема тоже одна: как объяснить 
окружающему миру, что зачистка собственного на-
селения суть борьба с терроризмом и торжество 
закона. С одной стороны, ужасно противно, что так 
легко можно один конец выдать за прямо противо-
положный, что нельзя запретить называть хана пре-
зидентом, придворного люзоблюда публицистом, 
что западные люди не плюнут в ясные очи оче-
редного помпадура, а, напротив, пожмут ему руку 
или подарят компьютерный класс придворному 
муфтию. Им-то, западным, что — они руку пожмут 
и уедут, а нам с ними, компьютеризированными, 
жить, а мы на них так рассчитывали. С другой сторо-
ны, полезно помнить, что самому-то Западу никто 
не помогал стать Западом. К Джорджу Вашингтону 
миссии МВФ не приезжали, а приехали бы, так США 
до сих пор одним табаком торговали. Восток кон-
чается не там, где начинается Запад, а там, где кон-
чается надежда на дядю — иначе мы обречены все 
время соскальзывать с упования на доброго дядю 
в упование на сильного дядю. Проблема в том, что 
человеку все-таки необходимо на кого-то уповать, 
и, видимо, не зря и не так уж это плохо. Но это уже 
совсем другая история.
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Юрий Буйда    
САМОЗВАНЕЦ И САМОЗВАНСТВО

Лжедмитрий I совершил самый грандиозный пе-
реворот в духовной истории России, поэтому и стал 
главным антигероем русской истории

Иисус Христос, Будда и пророк Махуммед ради-
кально изменили самые основы жизни целых наро-
дов и цивилизаций, создав эффективные системы 
ценностей, которые выдержали проверку временем.

Однако, помимо этих, условно говоря, идеальных 
сверхличностей, в истории народов есть личности – 
символы или метафоры, олицетворяющие дух наций. 
Это Франциск Ассизский и Жанна д’Арк, Дон Кихот, 
Платон Каратаев…

В нашей истории есть герой, личность и деяния 
которого чаще всего оцениваются отрицательно, а 
происхождение и черты характера как бы полувыхва-
чены светом – и то лишь затем, как правило, чтобы 
прояснить его демоническую природу. 

Это Дмитрий Самозванец, Григорий Отрепьев. 
Меня мало интересует, кем был этот человек. Мне 
кажется, есть вопрос гораздо более важный: что это 
было за явление такое в России?

Новый Дон Себастьян

Спустя десять лет после смерти царевича Дми-
трия на пограничном юге России, а затем в Польше 
объявился некий человек, называвший себя цареви-
чем Дмитрием, чудом спасшимся от смерти. Исто-
рики тщательно исследовали и описали маршрут и 
повороты судьбы Лжедмитрия I, отношение к нему 
польского и других европейских дворов. Папа Рим-
ский поначалу назвал его «еще одним доном Себа-
стьяном» – затерявшимся в африканской экпедиции 
королем Португалии, на место которого именно в те 
годы претендовали множество авантюристов. Лже-
Смердис, Лже-Нерон – самозванцы не были ново-
стью в европейской и азиатской истории.

В широком смысле, всякий человек, пытающийся 
выйти за границы царства сложившихся форм, может 
быть назван самозванцем или даже преступником, 
поскольку в стремлении к свободной самореализа-
ции он преступает грань общедозволенного. В более 
узком смысле – именно самозванство является глав-
ной чертой, отличающей человека Нового времени 
от человека Средневековья. Если же говорить об 
исторических самозванцах, то ни один из них – ни 
Лже-Нерон, ни, скажем, Лже-Себастьян Португаль-
ский – не оставил в истории своих народов такого 
глубокого и даже рокового следа, какой в истории 
России оставил Лжедмитрий I, явление которого, 
безусловно, далеко выходит за рамки курьеза. Бо-
лее того, с начала XVII века и до наших дней пробле-
ма самозванства занимает в духовном пространстве 
России такое значительное место, что ее никак нель-
зя обойти при анализе всякого существенного про-
явления русскости.

В «Грамоте утвержденной об избрании на Рос-
сийский престол царем и самодержцем Михаила 
Федоровича Романова-Юрьевых» говорится, что 
при появлении Лжедмитрия «великое Российское 
царство по злой его вражеской прелести, яко море 
всколебася, и неистовые глаголы восшумеша и не-
кротимо и ненаправляемо, аще кормчие мудри 
беша, но ярость моря сих повреди и суетну мудрость 
их сотвори…». Другие документы той эпохи сравни-
вают Самозванца с византийскими императорами-
христианогонителями и называют его «зломыслен-
ным волком суровым и немилостивым».

«Плач о пленении и конечном разорении превы-
сокого и пресветлейшего Московского государства» 
рисует Отрепьева – ни много ни мало – «предтечей 
богоборного антихриста, сыном тьмы, сродником 
погибели». А «Повесть о некоей брани, належащей 
на благочестивую Россиию» прямо называет Лжед-
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митрия «змием», а поскольку словами тогда не бро-
сались, то это означало, что Самозванец является 
тем самым библейским страшилищем Раавом, кото-
рое называлось также Хаосом, Левиафаном, Драко-
ном и, наконец, дьяволом (в синодальном переводе 
Раав фигурирует в качестве «гордыни»). Бедствия, 
вызванные деяниями Самозванца, в «Повести о ро-
жении воеводы Михаила Васильевича Шуйского» 
по своим масштабам и последствиям сравниваются 
с переселением вавилонским и бедствиями «при 
Махковеях».

Многочисленные писатели, русские и иностран-
цы, живописуют картины поистине вселенской ка-
тастрофы на землях «Третьего Рима» и «избранного 
Израиля».

Разумеется, писатели XVII века, пользуясь тради-
ционными риторическими формулами, стилистиче-
скими приемами и общепонятными образами, вели 
речь о вполне конкретных событиях – о польско-
шведской интервенции, гражданской войне в Рос-
сии, о жертвах, разорении и кровопролитии. Но при 
этом метафизический ужас у современников вызыва-
ли не только и даже не столько иноверцы, Шуйский, 
Годунов, казаки, «семибоярщина» или «тушинцы», – 
сколько и главным образом Лжедмитрий I, Самозва-
нец, «рострига» Гришка Отрепьев, ставший в глазах 
русского народа мистическим символом Смуты.

Понадобилось напряжение всех физических и 
духовных сил России, чтобы преодолеть самоубий-
ственную Смуту и одолеть Самозванца, а потом и его 
преемников. Смуту преодолели, но вот самозван-
ство, идеи, которые составили химию и алхимию 
этого события – берусь это утверждать – одолеть не 
удалось. Более того, именно эти идеи и определили 
развитие русского общества и государства по мень-
шей мере на три столетия вперед. А для того, чтобы 
уяснить смысл перелома, вызванного Смутой и Са-
мозванцем, необходимо отступить от той эпохи на 
шесть веков вглубь.

Борис и Глеб

В 1015 году по приказу Святополка I Окаянного 
были убиты его младшие братья князья Борис Ро-
стовский, Глеб Муромский и Святослав Древлянский. 
Впоследствии Борис и Глеб были канонизированы и 
стали первыми и едва ли не самыми почитаемыми 
святыми Русской православной церкви.

Братья пали жертвами политической борьбы, 
развернувшейся вокруг Киевского трона после 
смерти Владимира Святого (Красное Солнышко). 
При этом братья не сделали ничего такого, чтобы 
оказаться сопричисленными лику святых. Ведь не 
слепое же доверие Святополку, вызвавшему их в 
столицу, можно считать чисто христианским дея-
нием. И не смирение в руках палача, когда уже и 
сделать-то ничего нельзя было. Более того, будучи 
военно-политическими лидерами, располагавши-
ми информацией и неглупыми советниками, они 
разными маршрутами двинулись в путь, не особен-
но утруждаясь мерами безопасности – и это в эпо-

ху, когда даже странствующие группами монахи в 
случае опасности не задумываясь пускали в ход не 
только свои подбитые железом калиги (обувь), но и 
тяжеленные трости с железными наконечниками.

Анонимный автор составленного позднее «Ска-
зания и страдания и похвалы святым мученикам Бо-
рису и Глебу» пишет, что Борис предчувствовал, что 
Святополк «о мирской суете печется и убийство мое 
замышляет. Если он кровь мою прольет и на убий-
ство мое решится, буду мучеником перед Господом 
моим. Не воспротивлюсь я, ибо написано: «Бог гор-
дым противится, а смиренным дает благодать». И 
в послании апостола сказано: «Кто говорит: «я лю-
блю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец». И 
еще: «В любви нет страха, совершенная любовь из-
гоняет страх».

Вскоре все его предчувствия сбываются. Борис 
был захвачен врасплох в шатре на берегу Альты и 
убит, не забыв, впрочем, поблагодарить Господа 
«за все, ибо удостоил меня зависти ради принять 
сию горькую смерть и претерпеть все ради любви к 
заповедям Твоим».

Если отвлечься на минутку от сценических эф-
фектов (предчувствия, монологи a parte и т.п.) и 
забыть о специфическом жанровом характере жи-
тия святого, то в последнем слове Бориса можно 
различить слишком позднее раскаяние военачаль-
ника, не прислушавшегося к разумным советам и 
уговорам своих советников из дружины, которые 
призывали его опередить Святополка и захватить 
Киевский престол.

А вскоре наемные убийцы «с блещущими, как 
вода, обнаженными мечами в руках» решили и 
участь Глеба, напоследок в сердцах бросившего во-
все не театральную реплику: «Это не убийство, но 
живодерство!» Глебов повар Торчин «взял нож и, 
схватив блаженного, заклал его, как агнца непороч-
ного и невинного».

Хочу оговориться: я не ставлю под сомнение 
подвига Бориса и Глеба, который сделал их почита-
емыми святыми. В данном случае речь идет о кон-
кретных людях в конкретных обстоятельствах.

Святополк Окаянный был, как бы это выразиться 
поточнее, незаконным сыном Владимира Красное 
Солнышко, который, убив своего родного брата 
Ярополка, взял в жены беременную его жену, вско-
ре и разрешившуюся Святополком. Под пером Шек-
спира этот молодой человек вполне мог бы сыграть 
роль бастарда Эдмунда в «Короле Лире», который 
противопоставлял кровным правам – природные, 
социальные, но, тем не менее, в глазах зрителей (и 
общества) был негодяем по определению – лишь 
в силу незаконнорожденности. Кровные дети Вла-
димира Крестителя могли претендовать на вели-
кокняжеский стол с большими основаниями, чем 
Святополк, который и поступил с ними точно так 
же, как отчим – со своим братом Ярополком. Люби-
тели психоанализа могли бы поразвлечься упраж-
нением на тему «Месть бастарда за убитого отца 
и обесчещенную мать». На самом деле механизм 
был предельно прост и хорошо известен всем евро-
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пейским монархиям в смутные времена: кто смел, 
тот и съел. Для того времени – заурядное полити-
ческое убийство. Моралисты, конечно, его осудили 
бы (и осудили). Ведь политическое мышление на 
Руси того времени уже было христианизировано, 
а семейно-династическая традиция – незыблема: 
уже будучи сюзереном, Святополк выступал в роли 
отца младших братьев. Поэтому совершенное им 
преступление было еще и сыноубийством, и совре-
менники именно так его и восприняли, предрекая 
убийце кары неслыханные и страшные.

Так оно и случилось. Мало того что в 1019 году 
Святополк был наголову разбит войсками Яросла-
ва Мудрого на берегах все той же речушки Альты, 
– принял он еще и «отмщение от Господа» в виде 
тяжелейшего психического заболевания: «И обуяло 
его безумие, и так ослабели суставы его, что не мог 
сидеть на коне, и несли его на носилках. Прибежа-
ли с ним к Берестью. Он же говорит: «Бежим, ведь 
гонятся за нами!» И послали разведать, и не было 
ни преследующих, ни едущих по следам его. А он, 
лежа в бессилии и приподнимаясь, восклицал: «Бе-
жим дальше, гонятся! Горе мне!»

Анонимный автор, живописуя этот исполненный 
истерического драматизма эпизод, явно колеблется 
между удовлетворением и ужасом. Душа этого че-
ловека, его совесть не выдержала такого груза зла. 
Неизвестна точная дата смерти Святополка, лето-
писцы лишь меланхолически сообщают, что вскоре 
он умер, затерявшись где-то «меж Чех и Немец».

Подвиг великого бездействия

Подвиг Бориса и Глеба может быть по достоин-
ству оценен только религиозным сознанием. Своим 

смирением, непротивлением злу и мученической 
смертью они как бы выявили дьявольскую сущность 
Святополка, «прояснили» его для христианского мира 
и таким образом сосредоточили внимание христиан 
на проблеме противления злу. Отказавшись играть по 
правилам дьявола, то есть по законам политической 
игры той эпохи, Борис и Глеб встали выше плотско-
го деяния в плотском мире, захваченном дьяволом, 
и тем самым не позволили дискредитировать взаи-
моотношения Отца и Сына, упрочив их в Духе, что, 
кстати, дало повод Николаю Федорову в «Философии 
общего дела» сказать о русских как о народе, поспе-
шившем «тотчас по принятии христианства канонизи-
ровать братскую и сыновнюю любовь в лице Бориса 
и Глеба». Здесь нет повода к дискуссии, поскольку са-
мый ее предмет находится вне истории.

Однако вместе с тем, противопоставив «добро-
му» бездействию (позитивному безволию) – «злое» 
действие, волю, и принеся себя в жертву принципу 
нерассуждающего подчинения власти («отцу»), они 
возбудили настороженное и даже отрицательное от-
ношение к личности свободной, деятельной, актив-
ной, то есть к личности вообще, как таковой, действу-
ющей несанкционированно, полагающейся лишь на 
внутренние духовные ресурсы.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что 
Ярослав Мудрый так настойчиво требовал от Кон-
стантинополя канонизации Бориса и Глеба, наверня-
ка предчувствуя перспективность «борисоглебской» 
духовно-поведенческой модели для России. Киев-
ский митрополит грек Иоанн долго оставался «пре-
ужасен и в усумнении» насчет канонизации Бориса 
и Глеба, павших жертвами политического убийства. 
Даже в 1072 году, когда состоялось новое перенесе-
ние мощей Бориса и Глеба, грек митрополит Георгий 
«бе неверствуя, яко свята блаженная», поскольку их 
канонизация шла вразрез с византийской церковной 
традицией почитания мучеников за веру, аскетов и 
т. д. Русские монахи упирали на чудеса, случившие-
ся с братьями. Убийцы Бориса, преданные Свтополку 
вышгородцы, доставили тело в Киев, где вдруг выяс-
нилось, что Борис дышит. Пришлось двумя святопол-
ковым варягам добивать раненого. Тело же Глеба, ко-
торому по приказу варяга Горясера перерезали ножом 
горло, пролежало брошенным на берегу реки и было 
обнаружено нетленным лишь годы спустя. По приказу 
Ярослава Мудрого братья были погребены рядом.

В осажденной крепости

Граничившая с враждебной, иноверческой Сте-
пью, Русь развивалась под сильным влиянием ви-
зантийского опыта, глубинно родственному европей-
скому (о чем подчас забывают). Консервация и даже 
прерывание этих общеевропейских тенденций, вы-
явление в византийском опыте восточной доминан-
ты, усилившейся уже ко временам крещения Руси, и 
повышенное внимание именно к этой византийской 
восточности, родственной отчасти духу Степи, – все 
это приходится как раз на период Ига. После 30-х го-
дов XIV века, когда хан Узбек превратил ислам в офи-
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циальную религию Орды, отношения между Русью 
и Ордой перестали развиваться по линии «вассал–
сюзерен». Движение против Ига стало религиозной 
войной, по накалу сравнимой разве что с испанской 
Реконкистой.

Именно в условиях иноверческого Ига русские 
земледельцы стали называться крестьянами, т.е. 
христианами, сплотившившимися вокруг Церкви в 
монолит, не поддававшийся иноконфессиональным, 
иноверческим искушениям. Любое отступление от 
православия приравнивалось к преступлению, ереси. 
Отпасть же от Церкви или вступить с нею в конфликт, 
в условиях того времени, было равнозначно полно-
му разрыву с православным государством, с обще-
ством, то есть – разрыву всех кровно-родственных, 
духовных и социальных связей, отказу от покрови-
тельства и защиты общины перед лицом Врага. 

Единомыслие было нормой. Как писал о русских 
Иосиф Волоцкий, мы «все единого пастыря Христа 
едина овчата суть, и все единомудрствующе». Так и 
тогда закладывались основы загадочной русской со-
борности. 

В тех же условиях была немыслима и церков-
ная самостоятельность, автономия по отношению 
к светской власти, государству (автономия наподо-
бие католической, которая породила впоследствии 
Лютера, Реформацию и либерализм). Церковная 
самостоятельность даже на уровне попытки была 
бы воспринята общественным мнением эпохи 
как покушение на национально-государственную 
целостность, жизнеспасительную сплоченность. 
Такие попытки, впрочем, отмечены в ранней исто-
рии русского православия. Печерские монахи и их 
лидер Никифор в споре с Владимиром Мономахом 
ставили священство выше царства, усматривая в 
единовластии источник зла. В ином качестве и в 
иных формах этот спор, по существу, был возрож-
ден патриархом Никоном и впоследствии соблаз-
нял достоевских монахов, размышлявших о превос-
ходстве Царства Небесного над Царством Земным. 
Но на то, что мы условно называем русским духом, 
эти споры не оказали сколько-нибудь существенно-
го влияния.

В алхимическом котле Ига сформировался уни-
кальный симбиоз – «богоизбранное» супружество 
государства и церкви (симфония). Формы его были 
заимствованы из Византии, но не из Византии им-
ператоров, сената и партий, а из поздней Византии 
деспотов. Идеологизация государства развивалась в 
том же русле, в тех же берегах, что и огосударствле-
ние Церкви. Авторитет такой церкви мог быть только 
духовным, внутренним. Не случайно же весь Освя-
щенный собор православной церкви, за исключени-
ем архиепископа Астраханского, «предался» Лжед-
митрию I. Причина одна: Самозванец на тот момент 
обладал всей полнотой власти.

На Западе церковь владела душами людей, тогда 
как корона владела их налогооблагаемыми телами. 
Это двоецентрие, как отмечает Георгий Федотов, по-
служило фундаментальной основой европейской 
свободы личности. «Религиозный дух западного 

мира с самого зарождения европейского общества 
в эпоху раннего средневековья с огромной силой 
вложился в дело внешнего строительства жизни», 
тогда как в России «великая духовная энергия, по-
черпаемая из безмерной сокровищницы православ-
ной веры, шла едва ли не целиком вглубь, почти не 
определяя эмпирическую периферию жизни… она 
не определяла собою общественно-правового укла-
да русской жизни и государственных отношений» 
(Семен Франк). 

Дух Общности

Созданное к началу XVII века национальное го-
сударство скреплялось верой в Силу, а уж потом си-
лой Веры, тогда как в Европе того времени идея на-
ционального государства реализовалась в форме 
секуляризованной государственности, питавшейся 
высвобожденной энергией самочинной личности и 
культурой, которая основывалась на признании авто-
номной ценности земной жизни. Русское государство 
держалось само собой, наподобие барона Мюнхаузе-
на, выдергивавшего себя из бездны вместе с конем, 
ухватившись за собственную косичку. Сил на это ухо-
дило с каждым годом все больше.

На этом историческом фоне подвиг Бориса и Гле-
ба обретает новое измерение, представая актом со-
знательного антиперсонализма, отказом от любого 
деяния, не санкционированного Отцом-Хозяином и 
подрывающего главный духовный ресурс государства 
– Дух Общности – перед лицом врага (Орды, Запада 
или дьявола). Наверное, здесь и нужно искать объяс-
нения русской ксенофобии с ее оборотной стороной 
– так называемым преклонением перед динамичным 
и технически (во всех смыслах) более совершенным 
Западом. Здесь же и источник чрезмерного уважения 
к традиции, перерастающего в тотальный консерва-
тизм, когда бездействие ассоциируется с обществен-
ной благодатью – устойчивостью, прочностью, жизне-
способностью.
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Понятно, что в условиях, когда превыше всех сво-
бод ставилась свобода внутренняя, духовная, всякое 
внешнее, социальное проявление личности допу-
скалось лишь с санкции власти. И само собой разу-
меется, что это затрудняло или делало невозможной 
самореализацию человека, который, вдобавок ко 
всему, был поставлен в крепостную зависимость от 
власти, т.е. лишен возможности распорядиться со-
бой по своему усмотрению. Это касалось не только 
крестьян, но и бояр с князьями, называвшими себя 
перед лицом царя его «холопами» и подписывавши-
ми даже юридические документы не именами, но 
кличками: раб твой Васька Масальский, например. 
Эта практика встречается еще в документах XVIII 
века.

Несанкционированное явление Лжедмитрия I 
было вызовом, покушением на «борисоглебскую» 
духовно-поведенческую модель, которую можно 
считать основным идеологическим догматом до-
смутной Руси. Свободный акт воли Григория Отрепье-
ва (я сознательно отбрасываю польские, московские 
интриги, в которых наш герой играл первостепенную 
роль, – это материал для романиста) вполне обни-
мается идеей, высказанной Поджо Браччолини в 
диалогах 1450 года: «Великие действия возможны, 
только когда воля отдельного человека ломает за-
коны большинства». Иллюстрацией может служить 
характеристика, которую со слов казаков приводит в 
своих сочинениях великий русский писатель Авраа-
мий Палицын: «Что солнышку нашему годно, и он 
творит».

Мятежника, легко преступающего законы боль-
шинства, увидел в Самозванце автор «Бориса Го-
дунова». Самозванец Хлестаков свободен как су-
масшедший, как юродивый. За свою самочинность 
Родиону Раскольникову пришлось заплатить кровью 
невинной жертвы. И все это – русский человек по-
следних трехсот лет.

Переиначивая Пико делла Мирандолу, Лжед-
митрий I мог бы заявить: «Я поставил себя в центр 
мира». И это был сигнал о неизбежном грядущем 
расколе, расслоении, атомизации того монолита, ко-
торый назывался народом.

Произошло рождение личности, и процесс этот, 
начавшийся именно с явления Самозванца, – а не с 
реформ Петра, – процесс этот, то разгораясь, то приту-
хая, продолжается и доныне – в борьбе-примирении 
«борисоглебства» и «самозванства».

Смута – результат и форма грандиозного кри-
зиса религиозного миросозерцания, начавшегося, 
пожалуй, в условиях кризиса царской власти уже 
при Иване Грозном, и это был кризис религиозной 
царистской идеологии. Остро чувствуя обессилива-
ние государства, опиравшегося лишь на самое себя, 
Грозный после долгих колебаний в конце концов 
склонился от идеи сословно-представительной мо-
нархии к восточному деспотизму. То есть вернулся, 
как ему казалось, к неисчерпаемому и надежному 
источнику все того же Духа Общности, хотя внутрен-
ний ресурс соборности, не адекватной националь-
ной государственности, уже иссяк.

Кризис был неминуем

Все громче звучала критика «внешнего благоче-
стия» Москвы. В последние годы правления Грозно-
го в запустение и упадок пришли едва ли не девять 
из каждых десяти товаропроизводящих дворов на 
основных российский территориях. Противоречи-
вая политика Годунова – с попытками усиления цен-
тральной власти при неуклюжем повороте к Западу 
– с еще большей очевидностью выявила неэффек-
тивность царской власти и царизма как нравствен-
ного идеала: в непричастность Бориса Годунова к 
убийству царского младенца в Угличе не столько не 
верили, сколько не хотели верить. Приписывание 
Годунову злодейства было результатом моральной 
самодискредитации царской власти.

Изнурительные войны, чудовищные истязания и 
казни людей и целых городов в царствование Ивана 
IV вызвали перенапряжение душевных сил России, 
болезненное воспаление ее духа. Волшба, чернокни-
жие, кликушество, юродство (кстати, послания мона-
хам Кирилло-Белозерского монастыря Иван Грозный 
подписывал псевдонимом Парфений Юродивый), су-
дебные процессы о колдунах и ведьмах, порче и на-
говорах, о которых прежде сообщалось лишь изред-
ка да вскользь, – в XVI –XVII веках стали характерной 
приметой русской жизни. Широкое хождение полу-
чили «отреченные» книги – Остролог, Рафли, раз-
личные «громовники» и «разумники», «волховни-
ки» и «чаровники», «сносудцы» и альманахи черной 
магии, против которых еще недавно резко выступал 
авторитетный Максим Грек, усматривавший во всем 
этом – в соответствии с чисто религиозной средневе-
ковой точкой зрения – попытку безнравственной он-
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тологизации зла и освобождении от ответственности 
личности, которая не в силах бороться с воинством 
ада, звездами и магией. Великий московский пожар 
1547 года, по всеобщему убеждению, был вызван 
чародейством Глинских (поплатившихся за это жиз-
нью). Злоумышленной волшбой объяснялась смерть 
царицы Анастасии в 1560 году. По обвинению в кол-
довстве пытали и казнили видных бояр и воевод, не-
взирая на их заслуги. В 1570 году Грозный, к неудо-
вольствию русских, приблизил к себе голландского 
медика Бомелия – «немчина лютого волхва». В 1584 
году по приказу царя в столицу были свезены десят-
ки чародеек, предсказания которых ежедневно до-
кладывали государю вплоть до самой его кончины. 
Верил в волшбу и Годунов, и Василий Шуйский был 
«к волхвованию прилежаше». 

В «Сказании о царстве государя и великого князя 
Федора Ивановича» и других произведениях расска-
зывается о колдовстве Лжедмитрия, жена которого, 
Марина Мнишек, умела оборачиваться сорокой. 
Сам же злодей Гришка перед воцарением тридцать 
лет просидел в тюрьме, где «заростил» на груди ал-
мазный крест, чтобы больше походить на царевича 
Дмитрия, а кроме того, был недобрым чародеем, 
пытавшимся соорудить «крыльица дьявольские», 
чтобы в случае чего дать деру по воздуху…

Русь бредила и визионерствовала: числом виде-
ний Смута, пожалуй, на порядок превосходит любой 
другой период русской истории.

 Демон

Разница между Средневековьем и Новым вре-
менем – это разница между двумя мирами. Мир 

Средневековья – мир замкнутый, лишенный воз-
можностей, мир вне истории, вне времени, мир за-
вершенный. Мир Нового времени – захватывающе 
бесконечен, разомкнут и потому преисполнен воз-
можностей. Ключевым здесь является слово «воз-
можности». И именно магия предоставляет человеку 
активное использование этих возможностей влияния 
на весь комплекс взаимоотношений личности, мира, 
истории и Бога. По определению Джордано Бруно, 
маг – это мудрец, умеющий действовать. С этой точ-
ки зрения, магия предстает, во-первых, действием 
более рациональным, чем даже наука, а во-вторых, 
героическим актом созданной Богом свободной лич-
ности, творящей себя, мир, историю и даже Господа. 
Дух Ренессанса, дух свободы самочинно, но под ма-
ской Зла проник и в русское коллективное сознание. 
Проник в облике Самозванца.

Важным признаком человека Нового времени, в 
представлении ренессансных мыслителей, является 
его власть над собственной природой, и эта власть 
есть результат того, что человек не имеет собствен-
ной природы. Отсутствие же собственной природы, 
бытие в качестве средоточия полной свободы приво-
дит к тому, что весь мир форм становится настолько 
подвластным человеку, что он может его превзойти, 
либо восходя к сверхразумной, божественной сущ-
ности, либо нисходя до демонов. Упоение полной 
свободой уже в ту эпоху вызвало отрицательную ре-
акцию (шекспировские «Макбет», «Ричард III» и «Ко-
риолан»), а уже двести лет спустя дыбой своеволь-
ного хотения испытал своих героев Достоевский.

Воспаленное переломом русское сознание, хотя 
и не сразу, восприняло в Самозванце именно его де-
моническую природу, а отсутствие у него собствен-
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ной природы было осмыслено вовсе не в плоскости 
философской мифологии, но в категориях мистиче-
ской морали, причем отсутствие собственной приро-
ды не связывалось со свободой и понималось почти 
буквально.

Существа, не обладающие собственной приро-
дой, в русском языке обозначаются словом «навь» 
(«навье») – мертвые, души усопших, духи. Граммати-
ческая форма – средний род существительного – как 
бы подчеркивает абсолютную чуждость этих существ 
всему подлинно человеческому, живому вообще. 
Григорий Отрепьев, по всеобщему убеждению, был 
из монахов, а по слову Иоанна Лествичника, «всяк 
чернец прежде смерти умрет». Удаляясь в мона-
стырь, человек как бы умирает для мира внешнего, 
мира живых, чтобы неустанно, через аскезу и мо-
литвенное восхождение к Богу, предстательствовать 
перед небом за живых, прозябающих в греховной 
юдоли земной. «Сродник погибели» Лжедмитрий 
настойчиво, из сочинения в сочинение сравнивает-
ся с Юлианом Отступником, который до восшествия 
на византийский престол «бысть мних». И вот этот 
живой мертвец является в мир, садится на трон 
Московских государей и при содействии католиков 
– «хватает живых». И это просиходит в сердце Тре-
тьего Рима.

Льстец, лжец, лицедей (поведенчески, психоло-
гически Самозванец близок всему «театральному», 
«актерскому» в русской традиции юродства) возвла-
ствовал над народом, одна из живейших и страшней-
ших традиций которого – исступленное стремление 
к правде. Причем к правде полной, окончательной и 
не подлежащей переоценке, пересмотру. Такое со-
знание, такой тип мышления не мог не вызвать из 
небытия Лжедмитрия – мессию. Однако признание 
такой логики было бы равнозначно признанию того 
факта, что ад – это мы сами. То есть это мы породили 
льстеца, дьявола; сила самоубийства таится в глуби-
нах нашего духа; виновны – мы, все и каждый. Вот с 
этим русские христиане, еще не слышавшие о жидо-
масонском заговоре, примириться не только не хоте-
ли, но и не могли, и поэтому вся сила национального 
духа, вся его колоссальная совокупная мощь была 
инстинктивно направлена на «очуждение» Само-
званца.

К риторическим обвинениям в родстве с сатаной 
и в колдовстве добавляются и вполне реальные про-
винности: привод на Русь иноземцев, женитьба на 
католичке – «Марине всея Руси», тайный переход 
в католичество, демонстративное пренебрежение 
национальными традициями и обычаями: свадьбу 
устроил накануне пятницы; во время заутрени по-
шел в баню; в постные дни ел скоромное, не спал по-
сле обеда, брил бороду (а, по слову Максима Грека, 
«ус же и брада предобрейша умышленна быша пре-
мудрейшим хитрецом Богом, не точию к раззнания 
женского пола и мужеского, но еще и честновидному 
благолепию лиц наших»); гомосексуализм, о чем пи-
шет Исаак Масса (свидетель, конечно, лживый, но в 
данном случае это неважно) и от чего тщетно потом 
пытался откреститься «Иван дукс» князь Хворости-

нин, и покушение на невинность Ксении Годуновой: 
«а дщерь (Годунова) повеле в живых остаться, дабы 
ему лепоты ее насладиться, еже и бысть».

Не-русский. Не-христианин. Не-человек. Не-мы. 
Чужой.

Но существовала и иная точка зрения, принад-
лежавшая умствующим современникам Смуты. В 
своем «Временнике» дьяк Иван Тимофеев заявил 
без экивоков: «Не чуждеи земли нашей разорители, 
но мы сами ее потребители». Его поддержал один 
из самых блестящих писателей эпохи келарь Троицы 
Авраамий Палицын, усмотревший причину Смуты во 
«всего мира бессловесном молчании» и тем самым 
поставивший под сомнение главный идеологиче-
ский догмат досмутной России – «борисоглебство». 
Я бы воздержался от иронии в отношении ритори-
ческих формул Тимофеева и Палицына, связанных 
стилистическим этикетом своей эпохи. Ведь в этих 
глубинах и были почерпнуты силы для искупитель-
ной жертвы 1612 года, предотвратившей жертву Все-
сожжения русского народа, его Холокост. И потом, в 
то время как самоосвобождение от вины за Смуту и 
самозванство обрекало нацию на движение по зам-
кнутому кругу, на повторение пройденного, формула 
Тимофеева-Палицына выявляла в русском универсу-
ме потаенные возможности, позволяя рассматри-
вать его как бесконечный и открытый будущему.

Символичен акт, поставивший точку в земной 
биографии Самозванца: его тело сожгли, а прахом 
выстрелили в сторону Запада. Типично русский при-
мер идеологической баллистики. Отблеск этого вы-
стрела осветил дорогу Никону и Петру, Александру II 
и Ленину, Горбачеву и Ельцину…

Левиафан

Вплоть до восшествия на престол Михаила Рома-
нова, велевшего задушить Воренка (сына Марины 
Мнишек) и заточить его мать в глухой башне, чуть ли 
не в каждом уезде объявлялись новые самозванцы. 
С тех пор самозванство стало навязчивой идеей рус-
ских самодержцев, вынужденных железом и кровью 
решать болезненную проблему московских госуда-
рей – проблему легитимности царской власти (у нее 
давняя и сложная подоплека).

Но это было проблемой и для их подданных. Во 
взаимоотношениях с государством русский человек 
имел дело не с людьми, избранными людьми же для 
исполнения власти, и даже не с человеком, власть 
которого получена из рук – пусть и из Божьих. Рус-
ский человек имел дело непосредственно с Богом: 
«царь бо Божий образ есть одушевлен» (Максим 
Грек) – эту поздневизантийскую формулу на Руси су-
мели наполнить горячей кровью. Русский человек, 
по сути, был попросту проглочен государственным 
Левиафаном и с большим правом, чем любой из Лю-
довиков, мог заявить: «Государство – это я». Заявить 
с безмерной горечью, ибо с таким же правом мог 
бы назвать себя китом Иона, оказавшийся во чреве 
чудовища. Русский человек плыл туда же, куда и Ле-
виафан, и был его глазами, плотью, кровью и даже 
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голосом. Он был всем, потому был никем, а подчас 
и ничем.

Власть, как Бог, сама себе полагающая законы, а 
потому стоящая над всеми законами, то есть власть 
беззаконная («Что солнышку нашему годно, и он тво-
рит»), всегда рискует спровоцировать беззаконие, 
когда ответом на тотальный террор сверху становил-
ся выраставший из апатии народа тотальный террор 
снизу, тот самый бессмысленный и беспощадный 
бунт, о котором писал Пушкин, размышляя о деяни-
ях очередного русского самозванца – Пугачева. Что 
ж, фамильярная близость к Богу, когда между чело-
веком и Всевышним нет ни профсоюзов, ни суда, ни 
парламентских институтов, предполагает кощунство. 
Вдобавок самозванство всегда есть форма узакони-
вания мятежа, снимающего с его участников ответ-
ственность за кощунство: мол, не просто бунтуем, 
а государя поддерживаем. В этой русской тьме до 
неразличимости близки Дмитрий и Лжедмитрий, 
Пугачев и Петр III – царь и как-бы-царь, Бог и как-
бы-Бог…

Мощи

Весной 1606 года из Углича в Москву были пере-
везены мощи убиенного царевича Дмитрия. Его 
поспешной канонизацией царь Василий Шуйский 
пытался подорвать основу самозванства и предот-
вратить дальнейшее распространение заразы.

В конце марта 1924 года, спустя два месяца со 
смерти Ленина, когда тело его уже затронула порча, 
было принято решение о помещении его в мавзо-
лей.

В похоронах Ленина участвовали десятки тысяч 
людей – капля в море 150-миллионной России. Со 

всех концов страны в Москву шли и ехали люди – и, 
наверное, не только затем, чтобы проститься с по-
чившим в бозе большевистским царем, но и – не ис-
ключено – чтобы удостовериться в его смерти. Это 
было выгодно и власти, даже если власть не отдава-
ла себе в этом отчета: кто тогда мог гарантировать, 
что где-нибудь в неспокойных районах крестьянской 
России не объявится самозванец – Лже-Ленин? В Си-
бири, на Алтае и Кавказе вооруженные мятежи кре-
стьян не были редкостью и в начале 1930-х годов.

Сталин создавал государство досмутного типа. 
Натравливание классов и социальных слоев друг 
на друга вовсе не противоречило основной задаче 
– ликвидации самой возможности самочинной лич-
ности, действующей без санкций сверху, извне. Го-
сударство вступило с компартией в богоизбранное 
супружество. Эта власть могла существовать только 
при опоре на достаточно глубокий внутренний ре-
сурс, каковым вновь стал Дух Общности («единство» 
стало навязчивой идеей большевиков и их преемни-
ков из «Единой России»), и этот ресурс действитель-
но обеспечил большевикам жизнеспособность. Был 
использован весь арсенал византийского ритуализ-
ма – съезды, пленумы, террор, чрезвычайка, мавзо-
лей, в котором проживал некто «живее всех живых» 
и т.п. Ресурс этот, впрочем, оказался не таким уж и 
глубоким и надежным, но это не значит, что он не 
актуален. Святые Борис и Глеб по-прежнему хранят 
Россию от самоуничтожения, тогда как самозванцы 
пытаются эту Россию изменить. Но если за спиной 
Дмитрия I не было национальной традиции, а под 
ногами — национальной почвы, то за минувшие с 
той поры четыреста лет и то, и другое появилось. И 
это уже не Запад в России, не Россия на Западе, а 
Россия как таковая, нравится нам это или нет.
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Андрей Чернов
«НЕСЧАСТЬЕ»

Полтора века назад Александр II 
упразднил в России рабство

«На границе Пруссии с Россией дети, за-
видевши казака на часах, выскочили из ка-
реты и бросились его обнимать. Усевшись 
в карету ехать далее, они выслушали от 
своей матушки весть, очень поразившую 
их. «Я очень рада, — сказала она детям, 
— что долгое пребывание за границей не 
охладило ваших чувств к родине, но го-
товьтесь, дети, я вам должна сообщить 
ужасную весть; вы найдете то, чего и не 
знаете: в России вы найдете рабов!».

Натан Эйдельман.  
«Апостол Сергей»

«Что они имеют против меня, эти не-
счастные? Почему они преследуют меня, 
словно дикого зверя? Ведь я всегда стре-
мился делать все, что в моих силах, для 
блага народа».

Царь Александр II Освободитель

Братья вырастут декабристами. Сергея 
Муравьева-Апостола царь повесит. Матвей пойдет 
на каторгу. Девятнадцатилетний прапорщик Иппо-
лит после того, как восстание Черниговского полка 
будет подавлено, застрелится на поле боя.

Как человек, не обращающий внимания на 
привычную болячку, российская власть спохваты-
валась, когда становилось совсем худо. Методы 
социального лечения избирались  самые простые 
— или ломка через колено и дальнейшее закрепо-
щение народа (Петр I), или заморозка (Николай I, 
Александр III).

Царь Александр Освободитель — исключение. 
Но с реформами и он опоздал. На несколько часов. 
1 марта 1881 года на Екатерининском канале две 
бомбы разнесли царскую карету. Случилось это 
в тот самый день, когда император должен был 
подписать разработанную либералом М.Т. Лорис-
Меликовым Конституцию.

Как зло заметил историк Андрей Зубов, приви-
легию быть рабами в России имели только право-
славные крестьяне. Они причащались из одной 
чаши со своим рабовладельцем. Но за порогом 
храма становились говорящими орудиями труда. 

Романовы отняли у них даже право жаловаться на 
помещика.

Почему это случилось именно с нами? Пойдем 
издалека — даже не с царя Гороха, а с геологии.

Когда отступил ледник, начался подъем Карель-
ского щита. Путь ладожским водам в Выборгский 
залив оказался заперт. Волхов потек вспять. Ладо-
га с Ильменем стали единым озером. Чаша пере-
полнилась примерно во времена Аристотеля, и к 
Финскому заливу прорвалась новая река — Нева. 
Несколько столетий река углубляла свое русло. И 
падал уровень Ладоги.

В VII–VIII веках на новые земли Южного Прила-
дожья и Ильменского Поозерья с берегов Балтики 
пришли умевшие пахать тяжелую пойменную почву 
словене. Как в Египте ежегодные осенние разливы 
Нила обеспечили плодородием подъем древнееги-
петской цивилизации, так и Новгородская Русь, слов-
но Китеж, всплыла с богатого илом озерного дна.

Россия началась с Любши и Ладоги (Новгорода 
и Киева еще не было), с торговли при старейшине 
Гостомысле. Потом пришли викинги, оккупанты. Их 
прогнали, но «встал род на род». И тогда, чтобы 
блюсти торговый путь, наняли на службу Рерика 
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Ютландского, датского принца-изгнанника. Снача-
ла путь был Балто-Каспийским из Варяг в Хазары, 
потом Вещий Олег присоединил Смоленск и Киев, 
избавил полян от хазарского рабства, пробил путь 
из Варяг в Греки.

В Киеве при Олеге и славяне, и пришедшая с 
Рюриком из-за моря «русь» прозвались Русью и с 
боем взяли у Византии право на крещение. За хво-
стом куницы дошли до Аляски и Калифорнии.

Отсюда и русский тип цивилизации — не коче-
вой и не оседлый, но промысловый: прекраснодуш-
ный, мечтательный, безбытный. (О необходимости 
обустройства России говорил Солженицын, но его 
не поняли.) Однако за два века монгольского раб-
ства московские князья переняли опыт восточных 
деспотий: если в Орде я лижу пятки хану, то на Мо-
скве все будут лизать пятки мне. Так создавалась 
первая «вертикаль власти».

Осенью 91-го скорого возрождения России жда-
ли и академик Лихачев, и писатель Андрей Синяв-
ский. Но оно почему-то откладывалось. Весной 
97-го мы с Олегом Хлебниковым навестили Булата 
Окуджаву. Я рассказывал о первой русской столице 
— Старой Ладоге. Уже прощаясь, Булат Шалвович 
спросил: а когда в России окончательно утверди-
лось крепостное право?

— С отменой Юрьева дня.
— Вот тогда Россия и закончилась.

Но ведь Россия заканчивалась уже не один раз. И 
не один раз начиналась.

13 февраля в питерском НИЦ «Мемориал» москов-
ский историк Андрей Борисович Зубов рассказывал о 
коллективном двухтомнике «История России. XX век» 
(М., 2009).

Это первая попытка написать историю не государ-
ства, а общества. Зубов говорил о трех ошибках цар-
ской власти, легитимно избранной всеми сословиями 
России на Земском соборе 1613 года: 1) порабощение 
собственного народа (крепостное право); 2) поддерж-
ка православной церковью крепостного права; 3) от-
сутствие институтов народного образования.

 Глубина крестьянской обиды, а значит, и памяти о 
ней измеряется столетиями. В семье моей мамы пом-
нили, что моего прапрадеда Зиновия, тверского кре-
стьянина, запороли за то, что он не отдал помещику 
дочку на первую ночь.

При Алексее Михайловиче Соборное уложение 
1649 года запретило переходы тяглого населения от 
помещика к помещику. Поговорку «Вот тебе, бабуш-
ка, и Юрьев день!» повторяли до конца XX века. На-
род не тосковал об образовании, но порабощение 
воспринимал как узурпацию. Древняя обида, умно-
женная на трехлетнюю бойню германской войны, 
обернулась лютой ненавистью. И когда Ленин сказал, 
«берите землю», Россия рухнула.

Набоков называл военные поселения графа Арак-
чеева прообразом сталинских колхозов. А вырские 
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крестьяне, не читавшие англоязычных комментариев 
своего земляка к «Евгению  Онегину», лет почти что 
сорок назад рассказали мне, почему ВКП(б) переиме-
новали в КПСС. Мол, потому, что мужики догадались 
и расшифровали: Второе Крепостное Право (больше-
виков).

Академик Лихачев говорил о необходимости по-
каяния: «Пользовался при советской власти электри-
чеством? Значит, вина и на тебе». Его не услышали. 
Никто не покаялся за раскрестьянивание России. Ни-
кто не покаялся за расказачивание. Ну, а о сведен-
ных под корень высших сословиях вообще не вспо-
минали.

Знаменитые строки «Вишневого сада»:

Фирс. Перед несчастьем тоже было: и сова крича-
ла, и самовар гудел бесперечь.

Гаев. Перед каким несчастьем?
Фирс. Перед волей.

Чеховскому лакею вторит в «Новой газете» (2011, 
№15) академик РАН Юрий Пивоваров: «Странно по-
лагать, что тысячелетняя Россия, которая, как и все, 
всегда шла своим путем, и он весьма отличался от 
любых «стандартов», вдруг придет к западной демо-
кратии».

Даря само понятие демократии Западу, академик 
нарушает и мои наследственные права. Поэт и архе-
олог Валентин Берестов смеялся: «Как это в России 
нет опыта демократии? Романовы продержались 
300 лет, а Новгородская республика 350!» В Новго-
роде с 1120-х существовало разделение властей. А с 
середины XII века и архиепископа (власть духовная) 
стали всенародно избирать из своих игуменов. И от-
сылать в Киев к митрополиту для рукоположения.

Князь (власть военная) приглашался на время. 
Контракт с ним мог быть расторгнут в любой мо-
мент. Из налогов, которые собирали сами новго-
родцы, князю выплачивалось жалованье. Испол-
нительную власть обеспечивал избранный на вече 
посадник.

Власть судебную посадник делил с князем — 
был введен «сместный» (совместный) суд князя и 
посадника. Решал дело князь, но утверждал его ре-
шение посадник, который был не «главой новгород-
ского боярства», как полагают некоторые историки, 
а президентом Новгородской республики (заметим, 
не «боярской», а народной). Посадник избирался 
не боярами, а всем свободным и имеющим в Нов-
городе земельную собственность населением.

Князь землей владеть не мог. Закон это запрещал. 
Не владели землей, а значит, и правом участвовать 
в вече и холопы. Это обеспечивало демократию. 
Потому что на вече спор решался по децибелам 
(кто кого перекричит). И если мой богатый сосед 
приведет всю свою челядь, победа, конечно, будет 
за ним. Но никакой демократии уже не будет. Нов-
городцы знали: раб не может быть гражданином. 
Аристотель полагал, что есть три типа правильных 
государств и три типа неправильных.

Монархии противостоит тирания.
Аристократии — олигархия.
Республике — охлократия.

Новгородцы все время модернизировали свою 
госмашину, стремясь приблизиться к идеальному 
— по Аристотелю — устройству, совмещающему 
элементы демократии и аристократии. Порядок, 
при котором большинство правит во имя общей 



217

пользы, античный философ назвал его «полития».
Московские князья подмяли Новгородскую 

республику. А Иван IV ее вырезал. Летописец пи-
шет, что на царском пиру в захваченном Новгоро-
де сигналом к резне стал условный царев клич: 
«Москва!», и Волхов несколько недель тек кровью. 
Этой зимой не стало археолога Евгения Рябинина. 
Это он датировал 753 годом Ладогу, а потом от-
крыл еще более раннюю Любшу, древнейшую в 
Восточной Европе каменно-земляную славянскую 
крепость.

Рябинин говорил, что Новгород не знал лаптей 
— на примере раскопанной им в Ладоге кожевен-
ной мастерской. Закончилась она парой стоптан-
ных московских лапотков времен Ивана Грозного. 
Оккупант переобулся, и мастерской не стало. То, 
что был именно геноцид, подтверждают и линг-
висты. Академик Андрей Зализняк показал, что 
новгородский диалект — четвертый из восточнос-
лавянских. Но русский, украинский и белорусский 
языки развились, а новгородский нет.

Академик Пивоваров отмечает: «Просвещенная 
бюрократия полностью оправдала себя. Она прове-
ла Великие реформы эпохи Александра II, и не вина 
этих людей, что их начинания рухнули в 1917 году». 
Ну, конечно, вина не их, а всей российской власти, 
вечно опаздывающей в попытках очередной мо-
дернизации. Власти, которая боится собственных 
реформ и проводит их не в интересах народа, а в 
интересах военно-бюрократической элиты. 

Пивоваров уверен, что «в России невозможно 
построение культуры по типу западной… Надеять-
ся на то, что Россия когда-нибудь станет нормаль-
ной европейской страной, невозможно». То есть 
уже не меня, а мою внучку Сашку приговаривает 

к отмененному царем-освободителем рабству. Не-
правда ваша, Юрий Сергеевич. Русские европейцы 
живы. И в XXI веке победят (к вашему удивлению) 
они. Потому что такая сегодня погода. Интернет на 
дворе.
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Александр Янов
ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ  

НЕУСТОЙЧИВОСТЬ РОССИИ

Источников, использованных для этой работы, не-
много: главным образом это исследования Василия 
Осиповича Ключевского (прежде всего его доктор-
ская диссертация «Боярская дума древней Руси»), 
мои собственные изыскания и один, правда, ультра-
современный термин, заимствованный у американ-
ского профессора Айры Страуса. 

Терпеть не могу научного жаргона – «птичьего язы-
ка», как назвал его в свое время Герцен, и всюду, где 
возможно, пытаюсь заменить его метафорическим 
языком, который был бы понятен каждому школьни-
ку. Иногда получается. Сейчас, например, я попробую 
это сделать с термином «supra-identity» (сокращенно 
просто «супра»).

Пример: где-нибудь в Марселе жителю Парижа, 
вероятно, придет в голову, что он все-таки парижа-
нин. Но в Лондоне он, естественно, будет чувство-
вать себя французом, а в Нью-Йорке, уж несомненно, 
европейцем. Этот самый верхний слой в иерархии 
идентичностей профессор Страус, если я правильно 
его понимаю, и называет «супра».

Россия – единственная из европейских стран (не 
считая Германии, о которой речь пойдет ниже), пе-
риодически терявшая на протяжении своей истории 
эту самую «супра». Точнее, она теряла ее и вновь об-
ретала. Опять теряла и снова находила – только, увы, 

затем, чтобы в очередной раз ее потерять и снова по-
пытаться ее обрести. В этом и состоит ее цивилиза-
ционная неустойчивость. Попробую показать это на 
материале ее истории.

Конечно, практически каждая европейская страна 
прошла через бурную полосу политической турбулент-
ности: революции и контрреволюции, Реформацию и 
Контрреформацию. Пример – Франция, превратив-
шаяся после 1789 года из абсолютной монархии сна-
чала в конституционную, а затем и вовсе в республи-
ку, потом в империю, потом опять в конституционную 
монархию и опять в республику, и снова в империю, 
и, наконец, снова в республику. 

Между прочим, катковский «Русский вестник» в 
конце 1850-х злорадно усомнился в том, «способна 
ли вообще французская нация к политической свобо-
де. Не совершила ли уже Франция всего круга своего 
развития, не угрожает ли ей судьба южноамерикан-
ских республик, не предстоит ли ей в будущем пере-
ходить постоянно от анархии к диктатуре, от господ-
ства масс к военному деспотизму?» Не напоминает 
ли это вам некоторые сегодняшние прогнозы о буду-
щем России?

Еще решительней два десятилетия спустя проро-
чил политическую кончину Франции Федор Михай-
лович Достоевский: «Франция отжила свой век. [Ее] 
ждет судьба Польши, и политически жить она [боль-
ше] не будет». Чего стоили все эти прогнозы, вы мо-
жете судить сами. Я лишь подчеркну, что при всей ра-
дикальности французских политических метаморфоз 
до утраты своей европейской «супра» французы не 
доходили никогда. В Нью-Йорке француз оставался 
европейцем одинаково и при монархии, и при рес-
публике.

Никакой идеологии Sonderweg (переведенного 
с немецкого стараниями русских националистов как 
«особый путь» – В. С. Соловьев перевел его точнее: 
«особнячество»), никакого противопоставления Ев-
ропе во Франции не возникло. В Германии идеология 
Sonderweg и впрямь на протяжении XIX и половины 
ХХ века господствовала. Немцы противополагали 
свою духовную Kultur европейской материалистиче-
ской Zivilization. Но Германия была исключением. В 
остальной Европе ни о чем подобном не помышля-
ли – ни в Англии, ни в Испании, ни в Швеции, ни в 
Дании, каждая из которых была в свое время импер-
ской страной, а некоторые прошли и через горнило 
церковной Реформации. Даже в империи Габсбургов, 
не говоря уже о Речи Посполитой, которая тоже ведь 
раскинулась когда-то od morza do morza, от европей-
ской «супра» не отрекались.

 Россия же отрекалась. Здесь «особнячество», от-
вергавшее «латинство» Европы как путь к «гибели ду-
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ховной», возникло уже в конце XV века. Сначала как 
оппозиционная идеология, а потом, начиная с сере-
дины XVI века и почти до конца XVII, уже как идео-
логия официальная, можно сказать, государственная. 
По словам В. О. Ключевского, странное общество, 
сложившееся тогда в Московии, «считало себя един-
ственно правоверным в мире, свое понимание Боже-
ства исключительно правильным, Творца вселенной 
представляло своим собственным русским Богом, ни-
кому более не принадлежащим и неведомым».

Василий Осипович считал это «органическим по-
роком» Московии. Зато славянофилы именно за это 
и объявят ее впоследствии Святой Русью, воплощени-
ем «русской цивилизации». Иными словами, никакой 
европейской «супра» у Московии не было – на про-
тяжении полутора столетий. Соответственно на карте 
мира, открывавшей изданное в 1685 году в Париже 
«Новое введение в географию», Московия в состав 
Европы не входила. И европейские мыслители XVII 
века единодушно исключали ее из планируемой ими 
Христианской конфедерации. Но так было не всегда.

Десять поколений, два с половиной столетия, с 
конца IX  века до середины XIII, никому – ни в Рос-
сии, ни в остальной Европе – и в голову не приходи-
ло усомниться в ее принадлежности к европейскому 
сообществу, тем более объявить ее некой особой, от-
дельной от Европы «цивилизацией». Великий князь 
Ярослав без всяких проблем выдал, как известно, 
трех своих дочерей за норвежского, венгерского и 
французского королей. Одной из них не повезло, ее 
муж вскоре умер, оставив младенца-наследника. И 
православная княжна стала правительницей самой 
«латинской» из «латинских» стран, Франции – уже 
после раскола христианства. Похоже, что русская «су-
пра» во времена Киевско-Новгородской Руси ровно 
ничем не отличалась от французской.

Потом случилась трагедия. В середине XIII века 
неостановимая лава азиатской варварской конни-
цы, нахлынувшая из монгольских степей, растоптала 
Киевско-Новгородскую Русь на своем пути в Европу. 
Только на венгерской равнине, которой заканчивает-
ся великий азиатский клин степей, ведущий из Сиби-
ри в Европу, лава эта была остановлена и отхлынула 
в Азию. Но вся восточная часть того, что некогда было 
Киевско-Новгородской Русью, оказалась отдаленной 
западной провинцией чингисханской империи. Меж-
ду Россией и Европой опустился первый железный 
занавес – на два столетия. Россия не только потеряла 
свою европейскую «супра», ей была навязана карди-
нально другая, евразийско-монгольская. Столицей ее 
стал Сарай.

Здесь и завязывается главный узел историографи-
ческой – и политической – путаницы, по сей день му-
чающей Россию. Тот же консенсус – существующий и 
на Западе, и в России, – который гласит, что на входе 
в монгольский «черный ящик» Киевско-Новгородская 
«супра» была несомненно европейской, утверждает, 
что на выходе из него она вдруг оказалась евразийско-
монгольской, деспотической, «чингисханской». Озна-
чает этот консенсус, что на исходе монгольского 
рабства Россия вдруг потеряла свою европейскую 

«супра» – навсегда.
Самым красноречивым адвокатом этой 

евразийско-монгольской версии русской истории, 
отрицающей религиозно-культурное тождество 
Киевско-Новгородской Руси с Россией, был Карл 
Маркс. «Колыбелью Московии, – писал он, – была не 
грубая доблесть норманнской эпохи [читай: домон-
гольской России. – А.Я.], а кровавая трясина монголь-
ского рабства… Она обрела силу, лишь став виртуозом 
в мастерстве рабства. Освободившись, Московия про-
должала исполнять свою традиционную роль раба, 
ставшего рабовладельцем, следуя миссии, завещан-
ной ей Чингисханом… Современная Россия есть не 
более, чем метаморфоза этой Московии». Выглядит 
это, согласитесь, точно так же, как если бы кто-нибудь 
предположил, что, допустим, библейские евреи вош-
ли в «черный ящик» египетского рабства избранным 
народом Божиим, а на выходе из него Господь не 
узнал свой народ и отрекся от него. Библия, как из-
вестно, придерживается на этот счет противоположно-
го мнения. Извиняет Маркса лишь то, что он не имел 
понятия об истории России после ее освобождения. 
Не знал, например, о том, что между окончанием ига 
и воцарением «русского Бога» прошло целое столе-
тие, когда боярская дума была, по словам Ключевско-
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го, «конституционным учреждением»; когда в стране 
шла открытая идеологическая война между церков-
ными партиями; когда попытка первого из постмон-
гольских государей России великого князя Ивана III 
провести церковную Реформацию натолкнулась на 
яростное сопротивление самого мощного и богато-
го из институтов тогдашней Москвы, православной 
церкви. Не знал Маркс даже о том, что в этой растя-
нувшейся на многие десятилетия борьбе церковь по-
бедила государство и что воцарение «русского Бога», 
о котором говорил Ключевский, так же как и сопрово-
ждающих его самодержавия и крепостничества, было 
именно результатом этой победы.

Хорош в самом деле деспотизм, при котором го-
сударя проклинают со всех амвонов. При котором 
противостоящая ему иосифлянская церковная пар-

тия открыто формулирует право народа на восстание 
против нечестивого главы государства, на импичмент, 
говоря современным языком. И самое главное, госу-
дарь оказывается в конечном счете бессилен сломить 
ее сопротивление. Похоже ли это на железного пра-
вителя Чингисхана?

Есть множество других фактов, из которых следу-
ет, что вышла Москва из горнила монгольского раб-
ства вовсе не тоталитарным монстром, каким изобра-
зил ее Маркс, но обыкновенным североевропейским 
государством, не очень отличавшимся от Дании или 
Швеции и куда более политически прогрессивным, 
нежели Литва или Пруссия. И стало быть, унаследова-
ла постмонгольская Россия свою «супра» не от чингис-
ханской Орды, но именно от Киевско-Новгородской 
Руси.

Кроме всего прочего, неопровержимо свидетель-
ствовал об этом уже сам факт церковной Реформа-
ции, к которой Иван III приступил практически тотчас 
после освобождения от мусульманского ига. Могла  
ли идти речь о Реформации в наследнице Орды, если 
тем и отличается ислам от других мировых религий, 
что в нем вообще никогда не было Реформации? А 
Москва в свое «европейское столетие» приступила 
к такой Реформации на поколение раньше соседей. 
Иначе говоря, не заимствовала эту идею из Европы, 
но опередила ее. Проблема лишь в том, что у соседей 
Реформация победила, а в Москве потерпела пора-
жение – от рук церкви. И именно это обстоятельство 
определило ее судьбу на столетия вперед.

Я понимаю, насколько ответственно такое заявле-
ние, и потому попытался обосновать его очень под-
робно. Резюмирую вкратце: в XVI веке на Восточную и 
Северную Европу надвигалось «второе издание кре-
постного права». Один за другим короли раздавали 
своим дворянам и рыцарям земли вместе с сидящи-
ми на них крестьянами, и те крестьян закрепощали. 
Почему этого не происходило на Западе, вопрос от-
дельный. Историк Иммануил Валлерстайн, например, 
предполагает, что по мере превращения Западной 
Европы в гигантскую фабрику Восток превращался в 
гигантскую ферму.

Но Валлерстайн не заметил, что закрепощение 
крестьянства шло на Востоке и Севере Европы двумя 
совершенно разными путями, условно говоря, швед-
ским и польским. Разница состояла в том, что там, где 
церковная Реформация победила, дворянам разда-
вались лишь земли, конфискованные у церкви, а там, 
где она потерпела поражение, раздавались земли бо-
ярские и крестьянские. В результате в реформирован-
ных странах крепостничество распространилось лишь 
на часть крестьянства, сидевшую на монастырских 
землях, тогда как в нереформированных оно стало 
тотальным.

Другими словами, судьба подавляющего боль-
шинства населения Восточной и Северной Европы 
зависела именно от исхода церковной Реформации. 
И потому победа церкви в Москве означала круше-
ние ее аристократии и тотальное порабощение ее 
крестьянства. В этом и заключался смысл первой в 
России самодержавной революции Ивана Грозного 
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в 1560 году, превратившей постмонгольскую Москву 
его деда в «антилатинскую», изолированную от Евро-
пы Московию.

Другими словами, европейское столетие в русской 
истории с его свободным крестьянством, с его консти-
туционной думой и открытым соревнованием идей 
закончилось. Досамодержавная, докрепостническая 
и доимперская Москва превратилась в самодержав-
ную, имперскую и крепостническую Московию. Вот 
чего не увидел Маркс. Причем если в первый раз 
утратила Россия свою европейскую «супра» по воле 
иноземных завоевателей, сделавших церковь в Рос-
сии своей фавориткой, освободив ее от налогов и 
податей и вообще от всех тягостей иноземного ига, 
то в XVI веке это произошло по воле самой могуще-
ственной церкви, выступившей в некотором роде на-
стоящей наследницей завоевателей. Отсюда и новый 
железный занавес, вторично отрезавший страну от 
Европы.

Будь Маркс и другие адвокаты чингисханской по-
литической природы России правы, победа «русской 
цивилизации», вероятно, стала бы окончательной. 
В этом случае Московия должна была превратить-
ся во что-то вроде Османской империи, медленно 
угасавшей на задворках Европы. На деле, однако, с 
Россией случилось нечто прямо противоположное. 
Из недр угрюмой, изолированной Московии вдруг 
явились сильные европейские реформаторы. Снача-
ла А. Л. Ордин-Нащокин, за ним В. В. Голицын и, на-
конец, Петр, железной рукой вырвавший страну из 
московитской изоляции, вернув ей утраченную ев-
ропейскую «супра». Петр даже попытался повторить 
прием одного из своих предшественников, предло-
жив Людовику XV в жены свою дочь Елизавету – в на-
дежде, надо полагать, что она пойдет по стопам Анны 
Ярославны.

Однако цена выхода из московитского тупика ока-
залась непомерной (куда страшнее, замечу в скобках, 
нежели из советского – в конце ХХ века). Террор, поли-
цейское государство, ужесточение крепостничества, и 
– что еще важнее для будущего страны – она оказа-
лась разодранной надвое. Ее рабовладельческая эли-
та действительно шагнула в Европу и заговорила по-
французски лучше, чем по-русски, но подавляющая 
масса крестьянства, по сути, осталась в Московии. 

И все же, как заметил Владимир Вейдле, «дело 
Петра переросло его замыслы и переделанная им 
Россия зажила жизнью гораздо более богатой и слож-
ной, чем та, которую он так свирепо ей навязывал […] 
Он воспитывал мастеровых, а воспитал Державина и 
Пушкина». И все потому, что «окно он прорубил не 
куда-нибудь в Мекку или в Лхасу», но в Европу. Так 
или иначе, но на век с четвертью Россия вновь обрела 
свою европейскую «супра».

Неустойчивость ее, однако, видна была непреду-
бежденному наблюдателю уже в середине XVIII века. 
В опубликованном тогда четырнадцатом томе знаме-
нитой французской Энциклопедии довольно точно 
говорится: «В царствование Петра русские люди […] 
обрели цивилизованность, склонность к коммерции, 
интерес к наукам и искусствам», и «эти искусства в 

пятьдесят лет достигли больших успехов, чем где бы 
то ни было за три или четыре столетия». Но тут же до-
бавлялось, что «они не пустили еще корней достаточ-
но глубоких, чтобы некоторый период варварства не 
мог разрушить это прекрасное здание». Да и как же 
иначе могло это быть, если страна и после Петра по-
прежнему жила как бы в двух временных измерениях 
– европейском и московитском?

Первыми, кто понял смертельную опасность этого 
фундаментального раскола нации, были декабристы, 
третье поколение «непоротых», поставившее перед 
собою практическую задачу воссоединения России. В 
этом, собственно, и состоит их действительная роль 
в истории русского самосознания. Нельзя было из-
бавиться от московитского наследства, не уничтожив 
крестьянское рабство и самодержавие. Другого спо-
соба довести дело Петра до логического завершения, 
то есть окончательно вернуться в Европу, просто не 
существовало.

Но декабристы были разгромлены, в стране про-
изошел антипетровский переворот Николая I, и под 
именем теории «официальной народности» было 
воссоздано старое, отмененное Петром московит-
ское иосифлянство. «Некоторый период варварства», 
предсказанный в Энциклопедии, наступил. Россия и 
Европа опять были противопоставлены друг другу, 
и теперь уже не только как «русский Бог» и «латин-
ство», но и как два полярных по духу миродержавных 
начала, две чуждые друг другу цивилизации. Новое 
иосифлянство, развитое славянофилами в стройный 
исторический миф, вознамерилось повторить то, что 
сделали его средневековые предшественники, – на-
прочь отказаться от европейской «супра», вернуть 
страну в Московию.

Сделать это немедленно им не удалось. Еще три 
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четверти века после смерти Николая Россия балан-
сировала на роковой грани между Европой и Моско-
вией – до тех пор, покуда, ввязавшись в совершенно 
ненужную стране мировую войну, постниколаевская 
элита не покончила коллективным самоубийством. И 
замысел нового иосифлянства наконец сбылся – хотя 
и в совершенно неожиданной, мистифицированной 

форме СССР. Так или иначе, Россия опять на три поко-
ления потеряла свою европейскую «супра». И снова, 
как в московитские времена, попыталась представить 
себя альтернативной Европе цивилизацией.

Поскольку, однако, на дворе было уже не средне-
вековье и даже не XIX век, а столетие массовых ре-
волюций и социализма, воплотился новый иосиф-
лянский замысел в виде совершенно извращенном, 
богоборческом. Что, впрочем, дела в принципе не 
меняло. Новая Московия – СССР – оказалась столь же 
безнадежным историческим тупиком, как и старая. И 
в 1991 году она рухнула. Однако ввиду отсутствия но-
вого Петра Россия вернулась после этого к той же ро-
ковой грани между Европой и Московией, на которой 
она находилась после смерти Николая – не уверенная 
в том, какая именно у нее «супра» и вообще «камо 
грядеши».

В заключение хочу лишь подчеркнуть, что все три 
раза, когда Россия отрекалась от европейской «су-
пра», противополагая себя то «латинству», как в мо-
сковитские времена, то революции, как при Николае, 
то, наоборот, капитализму, как при советской власти, 
она неизменно попадала в один и тот же историче-
ский тупик, в «черную дыру», выбраться из которой 
без гигантского катаклизма оказывалось невозможно. 
И наконец, стоит вспомнить удивительное и порази-
тельно актуальное сегодня предвидение Петра Яков-
левича Чаадаева в третьем философическом письме: 
«Скоро мы душой и телом будем вовлечены в миро-
вой поток… и, наверное, нам нельзя будет долго оста-
ваться в нашем одиночестве. [Это] ставит всю нашу 
будущую судьбу в зависимость от судеб европейского 
общества. Поэтому чем больше будем мы стараться 
слиться с ним, тем лучше это будет для нас».
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ПОСЛАНИЯ
АНДРЕЯ КУРБСКОГО ИВАНУ ГРОЗНОМУ

ПЕРВОЕ ПОСЛАНИЕ

Грамота Курбского царю государю из Литвы.

Царю, богом препрославленному и среди православ-
ных всех светлее являвшемуся, ныне же — за грехи наши 
— ставшему супротивным (пусть разумеет разумеющий), 
совесть имеющему прокаженную, какой не встретишь и 
у народов безбожных. И более сказанного говорить обо 
всем по порядку запретил я языку моему, но, из-за пре-
теснений тягчайших от власти твоей и от великого горя 
сердечного решусь сказать тебе, царь, хотя бы немногое. 
Зачем, царь, сильных во Израиле истребил, и воевод, да-
рованных тебе богом для борьбы с врагами, различным 
казням предал, и святую кровь их победоносную в церк-
вах божьих пролил, и кровью мученическою обагрил цер-
ковные пороги, и на доброхотов твоих, душу свою за тебя 
положивших, неслыханные от начала мира муки, и смер-
ти, и притеснения измыслил, обвиняя невинных право-
славных в изменах, и чародействе, и в ином непотреб-
стве и с усердием тщась свет во тьму обратить и сладкое 
назвать горьким? В чем же провинились перед тобой и 
чем прогневали тебя христиане — соратники твои? Не 
они ли разгромили прегордые царства и обратили их в 
покорные тебе во всем, а у них же прежде в рабстве были 
предки наши? Не сдались ли тебе крепости немецкие, 
по мудрости их, им от бога дарованной? За это ли нам, 
несчастным, воздал, истребляя нас и со всеми близкими 

нашими? Или ты, царь, мнишь, что бессмертен, и впал в 
невиданную ересь, словно не боишься предстать перед 
неподкупным судьей — надеждой христианской, богона-
чальным Иисусом, который придет вершить справедли-
вый суд над вселенной и уж тем более не помилует гор-
дых притеснителей и взыщет за все прегрешения власти 
их, как говорится: «Он есть Христос мой, восседающий на 
престоле херувимском одесную величайшего из высших, 
— судья между мной и тобой». Какого только зла и каких 
говений от тебя не претерпел! И каких бед и напастей на 
меня не обрушил! И каких грехов и измен не возвел на 
меня! А всех причиненных, тобой различных бед по по-
рядку не могу и исчислить, ибо множество их и горем 
еще объята душа моя. Но обо всем вместе скажу: до кон-
ца всего лишен был и из земли божьей тобою без вины 
изгнан. И воздал ты мне злой за добро мое и за любовь 
мою непримиримой ненавистью. И кровь моя, которую 
я, словно воду, проливал за тебя, обличает тебя перед бо-
гом моим. Бог читает в сердцах: я же в уме своем посто-
янно размышлял, и совесть моя была моим свидетелем, 
и искал, и в мыслях своих оглядывался на себя самого, и 
не понял, и не нашел, в чем же я перед тобой согрешил. 
Полки твои водил, и выступал с ними, и никакого тебе 
бесчестия не принес, одни лишь победы пресветлые с 
помощью ангела господня одерживал для твоей же сла-
вы, и никогда полков твоих не обратил спиной к врагам, 
а напротив — преславно одолевал на похвалу тебе. И все 
это не один год и не два, а в течение многих лет трудил-
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ся, и много пота продал, и много перенес, так что мало 
мог видеть родителей своих, и с женой своей не бывал, 
и вдали от отечества своего находился, в самых дальних 
крепостях твоих против врагов твоих сражался и страдал 
от телесных мук, которым господь мой Иисус Христос 
свидетель; а как часто ранен был варварами в различных 
битвах, и все тело мое покрыто ранами. Но тебе, царь, до 
всего этого и дела нет. Хотел перечислить по порядку все 
ратные подвиги мои, которые совершил я во славу твою, 
но потому не называю их, что бог их еще лучше ведает. 
Он ведь, бог, за все это воздаст и не только за это, но и за 
чашу воды студеной. И еще, царь, говорю тебе при этом: 
уже не увидишь, думаю, лица моего до дня Страшного 
суда. И не надейся, что буду я молчать обо всем: до по-
следнего дня жизни моей буду беспрестанно со слезами 
обличать тебя перед безначальной Троицей, в которую 
я верую, и призываю на помощь херувимского владыки 
мать, надежду мою и заступницу, владычицу богородицу, 
и всех святых, избранников божьих, и государя моего кня-
зя Федора Ростиславича. Не думай, царь, и не помышляй 
в заблуждении своем, что мы уже погибли и истреблены 
тобою без вины, и заточены, и изгнаны несправедливо, 
и не радуйся этому, гордясь словно суетной победой: 
казненные тобой, у престола господня стоя, взывают об 
отмщении тебе, заточенные же и несправедливо изгнан-
ные тобой из страны взываем день и ночь к богу, обличая 
тебя. Хвалишься ты в гордости своей в этой временной и 
скоро преходящей жизни, измышляя на людей христи-
анских мучительнейшие казни, к тому же надругаясь над 
ангельским образом и попирая его, вместе со вторящими 
тебе льстецами и товарищами твоих пиров бесовских, 
единомышленниками твоими боярами, губящими душу 
твою и тело, которые детьми своими жертвуют, словно 
жрецы Крона. И обо всем этом здесь кончаю. А пись-
мишко это, слезами омоченное, во гроб с собою прикажу 
положить, перед тем как идти с тобой на суд бога моего 
Иисуса. Аминь. Писано в городе Волмере, владении госу-
даря моего короля Сигизмунда Августа, от которого наде-
юсь быть пожалован и утешен во всех печалях моих ми-
лостью его королевской, а особенно с помощью божьей. 
Знаю я из Священного писания, что дьяволом послан на 
род христианский губитель, в прелюбодеянии зачатый 
богоборец антихрист, и ныне вижу советника твоего, всем 
известного, от прелюбодеяния рожденного, который и 
сегодня шепчет в уши царские ложь, и проливает кровь 
христианскую, словно воду, и погубил уже столько силь-
ных в Израиле, что по делам своим он и есть антихрист. 
Не должно у тебя, царь, быть таким советникам. В законе 
божьем в первом писано: «Моавитянин, и аммонитянин, 
и незаконнорожденный до десятого колена в церковь бо-
жью не входят» и прочая.

ВТОРОЕ ПОСЛАНИЕ

Краткий ответ Андрея Курбского на препространное 
послание Великого князя Московского. Широковеща-
тельное и многошумное послание твое получил, и по-
нял, и уразумел, что оно от неукротимого гнева с ядо-
витыми словами изрыгнуто, таковое бы не только царю, 
столь великому и во вселенной прославленному, но и 
простому бедному воину не подобает, а особенно пото-

му, что из многих священных книг нахватано, как видно, 
со многой яростью и злобой, не строчками и не стихами, 
как это в обычае людей искусных и ученых, когда случа-
ется им кому-либо писать, в кратких словах излагая важ-
ные мысли, а сверх меры многословно и пустозвонно, 
целыми книгами, паремиями, целыми посланиями! Тут 
же и о постелях, и о телогрейках, и иное многое — по-
истине слово вздорных баб россказни, и так все неве-
жественно, что не только ученым и знающим мужам, но 
и простым и детям на удивление и на осмеяние, а тем 
более посылать в чужую землю, где встречаются и люди, 
знающие не только грамматику и риторику, но и диалек-
тику и философию. И еще к тому же меня, человека, уже 
совсем смирявшегося, в странствиях много перенесшего 
и несправедливо изгнанного, к тому же и много грешно-
го, но имеющего чуткое сердце и в письме искусного, так 
осудительно и так шумливо, не дожидаясь суда божьего, 
порицать и так мне грозить! И вместо того чтобы утешить 
меня, пребывающего во многих печалях, словно забыл 
ты и презрел пророка, говорящего: «Не оскорбляй мужа 
в беде его, и так достаточно ему», твое величество ко 
мне, неповинному изгнаннику, с такими словами вместо 
утешения обратилось. Да будет за то это бог тебе судьей. 
И так жестоко грызть за глаза невинного мужа, с юных 
лет бывшего слугой твоим! Не поверю, что это было бы 
угодно богу. И уже не знаю, что ты от меня хочешь. Уже 
не только единоплеменных княжат, восходящих к роду 
великого Владимира, различными смертями погубил и 
богатство их, движимое и недвижимое, чего не разгра-
били еще дед твой и отец твой, до последних рубах от-
нял, и могу сказать с дерзостью, евангельскими словами, 
твоему прегордому царскому величеству ни в чем не 
воспрепятствовали. А хотел, царь, ответить на каждое 
твое слово и мог бы написать не хуже тебя, ибо по благо-
дати Христа моего овладел по мере способностей своих 
слогом древних, уже на старости здесь обучился ему: но 
удержал руку свою с пером, потому что, как и в прежнем 
своем послании, писал тебе, возлагаю все на божий суд: 
и размыслил я и решил, что лучше здесь промолчать, а 
там дерзнуть возгласить перед престолом Христа моего 
вместе со всеми замученными тобою и изгнанными, как 
и Соломон говорит: «Тогда предстанут праведники перед 
лицом мучителей своих», тогда, когда Христос придет су-
дить, и станут смело обличать мучивших и оскорблявших 
их, и, как и сам знаешь, не будет лицеприятия на суде 
том, но каждому человеку прямодушие его или ковар-
ство предъявлены будут, а вместо свидетелей собствен-
ная совесть каждого провозгласит в засвидетельствует 
истину. А кроме того, скажу, что не подобает мужам бла-
городным браниться, как простолюдинам, а тем более 
стыдно нам, христианам, извергать из уст грубые и гнев-
ные слова, о чем я тебе не раз говорил и раньше. Луч-
ше, подумал я, возложить надежду свою на всемогущего 
бога, в трех лицах прославляемого, ибо ему открыта моя 
душа и видит он, что чувствую я себя ни в чем перед то-
бой не виноватым. А посему подождем немного, так как 
верую, что мы с тобой близко, у самого порога ожидаем 
пришествия надежды нашей христианской — господа 
бога, Спаса нашего Иисуса Христа. Аминь.

Перевод Я. С. Лурье
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Елена Санникова
ЦЕНА ВНУТРЕННЕЙ СВОБОДЫ  

Александр Галич писал в заставке к поэме о Януше 
Корчаке:

«Я не умею молиться, прости меня, Господи Боже,
Я не умею молиться, прости меня и помоги...»

Там же он восклицает устами своего героя: «Об 
одном прошу: спаси от ненависти!» Возможно,  эти 
строки Александра Галича наилучшим образом выра-
жают особый путь сопротивления тоталитарному ре-
жиму – отказ от той ненависти к врагу, которую с алых 
лет внушала людям советская идеология. Равно как и 
отказ от тех «революционных» методов борьбы, кото-
рые подразумевают насилие, террор и подпольщину. 
Поэт Юлий Даниэль писал в Мордовском политлагере:

Боже, не дай мне озлобиться, 
Спаси, не обрушивай молот!

Рядом с Юлием Даниэлем многие заключенные 
отбывали большие сроки, даже двадцати-пятилетние. 
Случалось, что от полной безысходности люди броса-
лись на запретку с целью самоубийства. Но однажды 
по зоне пронеслась весть о другом событии: на вышке 
застрелился часовой, будто бы осознав, что охраняет 
здесь вовсе не преступников, а политзаключенных. 
Юлий Даниэль воспроизвел в стихах предполагаемый 
диалог с «мальчишкой на вышке», который вовсе не 

похож на убийцу, однако обязан стрелять в заключен-
ного при попытке к бегству.

Эй, на вышке, мальчишка на вышке!
Как с тобой случилась беда?
 Ты ж заглядывал в добрые книжки
Перед тем, как пригнали сюда.
 Это ж дело хорошего вкуса, 
Отвергать откровенное зло. 
Слушай, парень, с какого ты курса?
 Как на вышку тебя занесло?

Часовой – тоже узник Мордовии, ему тоже тошно 
«в мордовской Богом проклятой дыре», и оба они – 
и политзэк, и охранник, обречены здесь на унылое и 
безрадостное существование. Ненавидеть охранника, 
жаждать расправы с ним глупо, и единственный спо-
соб уйти из «бескрайней пустыни» обиды и чувства 
безысходности – это уберечь свою душу от озлоблен-
ности и жажды мести. 

Ну чем отвечать? Матюками ли, 
Ножом ли, поджогом? Пустое! 
Расправы в бессмыслицу канули. 
Одно только слово простое, 
Настойчивое, как пословица, 
Захлебывается и молит: 
– О, Боже, не дай мне озлобиться! 
Спаси – не обрушивай молот!.. 

Юлий Даниэль не был борцом с режимом. Он был 
инакомыслящим. И он был творческим человеком. 
Его арестовали в 1965 году и судили вместе с писате-
лем Андреем Синявским за публикации вне страны. 
Суровый приговор Синявскому и Даниэлю вызвал 
волну протестов, на которой, собственно, и сформи-
ровалось позже правозащитное движение.

Стихи Юлия Даниэля трогали душевностью, мело-
дичностью, пронзительной тюремной грустью. Нет, 
они никак не претендовали на манифесты правоза-
щитного движения. Но это была лирика, утверждаю-
щая свободу духа вопреки тоске и безнадежности не-
воли. Он писал их в Лефортовской тюрьме, а затем 
в Мордовском лагере. Они выходили из-за колючей 
проволоки и расходились на воле в самиздате. Кон-
стантин Бабицкий, арестованный позже за демон-
страцию на Красной площади против оккупации Че-
хословакии, сочинил на стихи Юлия Даниэля цикл 
песен и исполнял их под гитару.

Будь зорким, веселым и яростным, 
И выстоишь, выстоишь ты 
Под грузом невзгод многоярусным, 
Под ношей своей правоты. 
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Другой поэт, Виктор Некипелов, арестованный 
позже за правозащитную деятельность, писал в про-
гулочном дворике Владимирской тюрьмы: 

Но понапрасну двуногие хищники 
Пробуют нас на излом. 
Есть у меня золотые наличники,
Лодка с волшебным веслом.

Виктор Некипелов, конечно же, не питал никаких 
положительных эмоций к своим охранникам:

Пусть же лютуют лихие опричники, 
Темная, злобная рать...

Но злобу и ненависть oн оставляет им, уходя ду-
шой в волшебный мир любви, надежды и веры, в ко-
тором не страшны уже решетки, железные двери и 
злость надзирателей.

 
И расступаются стены постылые. 
Рушится камень оград. 
Чье там лицо над вселенской пустынею, 
Чей там блистающий град? 
Дудочка веры с валторною вечности 
Слиты в единый прибой... 
Три с половиной шага в поперечнике, 
Восемь с осьмушкою вдоль. 

Нестерпимая это пытка – быть без вины в неволе. 
Но уж коли сковала тебя цепь, которую ты разомкнуть 
не в силах, – надо внутренним превосходством ее одо-
леть. Куда лучше ощущать себя в неволе свободным, 
храня богатый внутренний мир и светлые идеалы в 
сокровищнице своей души, чем исходить бессильной 
злобой на своих палачей и тешить себя несбыточны-
ми иллюзиями о расправе с ними либо о скорейшем 
освобождении, которое в данное время и в данной 
стране просто ведь невозможно.

Бесспорно утверждение Варлама Шаламова о 
том, что тюрьма и лагерь калечат человека физиче-
ски и нравственно. Но в равной степени правдиво и 

утверждение Александра Солженицына о том, что 
тюрьма и лагерь могут открыть человеку путь к ду-
ховному восхождению, к нравственному прозрению 
-стоит лишь захотеть. «Восхождение» – так называет-
ся самая сильная глава в «Архипелаге ГУЛАГ». «Или 
растление...» – разочаровывает нас писатель проти-
воположными примерами в следующей главе.

И действительно, страдания неволи могут в луч-
шую сторону преобразить человека, а могут сбросить 
вниз – до уровня уголовника. Сравним безупречную 
нравственную высоту Кенгирского восстания с омер-
зительными, бестолково-кровавыми картинами уго-
ловных лагерных бунтов…

Восхождение – или растление –  вот дилемма, 
стоящая перед человеком, попавшим за решетку без 
вины либо за общественную деятельность, за полити-
ческое бесстрашие.

Политзаключенный 1970-х годов Кронид Любар-
ский писал из тюрьмы своей дочери-школьнице, что 
человек с широким и богатым кругозором, которому 
ведомо чувство прекрасного и радость познания, не 
будет унывать и грустить в четырех каменных стенах, 
ему всегда найдется о чем думать, вспоминать, чем 
дышать в своем внутреннем мире. Наоборот же, не-
далекий, ограниченный, внутренне бедный человек 
будет маяться и задыхаться от отчаяния – и дни его 
неволи протекут мучительно и нервозно.

В свое время мне довелось регулярно навещать в 
ссылке Юрия Романовича Шухевича-Верезинского, ко-
торый провел в неволе 31 (!) год. В Чистопольской тюрь-
ме он ослеп, в ссылку его привезли уже в дом инвали-
дов. Меня удивляла внутренняя уравновешенность, 
сила, спокойствие и высота души этого человека, будто 
не было у него за спиной этого невообразимого срока 
заключения в советских тюрьмах и лагерях. Когда он 
говорил об истории или литературе, казалось, что это 
речь профессора вуза, а не долгосрочника-политзэка. 
Ни слова, ни интонации из лагерного жаргона, речь на-
стоящего интеллигента. Будучи инвалидом сам, он не 
разрешал считать себя беспомощным и помогал ин-
валидам, состояние которых находил более тяжелым, 
чем собственное. Он не отрицал методов, которыми 

боролся за национальную не-
зависимость своего народа его 
отец, генерал украинской по-
встанческой армии. Но он про-
шел через ад сталинских, а за-
тем брежневско-андроповских 
лагерей и не озлобился – и 
именно это дало ему возмож-
ность сохранить силы и талант, 
широту души и ясность ума, с 
которыми двадцать лет он уже 
живет в обретшей желанную не-
зависимость Западной Украине, 
активно участвуя в ее политиче-
ской и гражданской жизни.

Вопрос – как выжить в ла-
гере и тюрьме, остаться собой, 
сохранить силы, не уронить до-
стоинство – стоял перед мно-
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гими поколениями политзаключенных. Прекрасный 
ответ на него дали в своих стихах Юрий Домбровский, 
Даниил Андреев, Александр Солодовников, Наталья 
Онуфриева и многие другие поэты-заключенные эпохи 
сталинских репрессий, чьи стихи согревают в карцере 
и помогают вздохнуть в прокуренном «Столыпине». 
Не уподобиться своим палачам, не дать убить свою 
душу злобе и ненависти, противопоставить окружаю-
щему злу идеалы совести и любви, воскресать духом в 
страданиях, стать лучше, выше и добрее, пройдя через 
тюрьмы и лагеря – вот путь, который указали нам луч-
шие из политических узников.

Юлий Даниэль писал в предисловии к своей лагер-
ной поэме:

Тем, кто не сломлен лагерным стажем, 
Рядом с которым наш – пустяки, 
Нашим товарищам, нашим старшим 
Я посвящаю эти стихи.

«Старшими» по отношению к Юлию Даниэлю 
были узники сталинского ГУЛАГа, сумевшие пройти 
сквозь его смертельные испытания и сохранить силу 
духа и благородство души.

Помимо той золотой плеяды сегодняшние полит-
зэки и без вины осужденные могут черпать силы души 
и в примерах политузников 1960-х-80-х годов, многие 
из которых прошли сквозь политические тюрьмы и 
лагеря, не утратив светлого взгляда на мир, жизнера-
достности и бодрости души.

Они использовали годы заключения для повыше-
ния уровня образования, чтения книг, изучения ино-
странных языков. А некоторые писали такие письма 
из неволи, которые по праву могли бы войти в сокро-
вищницу мировой культуры.

Но чтобы суметь возвыситься над всеми ужасами 
отечественного ГУЛАГа, так мало изменившегося с 

времен сталинских репрессий, чтобы сохранить в этих 
условиях равновесие души и творческие силы, необ-
ходимо противопоставить лживости, мстительности 
и озлобленности охранников и уголовного мира соб-
ственные веру и надежду, честность и благородство, 
искренность и доброту. Нужно иметь большую душу, 
чтобы одержать большую победу над неволей и ощу-
тить себя свободным за железными засовами, в ка-
менных стенах и за колючей проволокой.

В сталинские годы поэт Даниил Андреев написал 
такие строки во Владимирской тюрьме:

Ты осужден. Молчи. Неумолимый рок
Тебя не первого привел в сырой острог.
Дверь замурована.
Но под покровом тьмы
Нащупай лестницу – не ввысь, но вглубь тюрьмы.
Сквозь толщу мокрых стен, сквозь
крепостной редут

На берег ветреный ступени приведут. Там волны 
вольные, – отчаль же! правь! спеши! И кто найдет 
тебя в морях твоей души? Такая свобода – внутренняя 
свобода – дается не простой ценой. Путь к ней – через 
преодоление зла и ненависти в самом себе, через об-
ретение в себе внутренней полноты и богатства души 
– там, в тех условиях, которые не назовешь иначе как 
адом земным, в условиях крайне напряженного вну-
треннего сопротивления.

Сейчас мы переживаем эпоху новых политических 
репрессий. Через непосильные испытания проходят 
сегодня новые узники режима. Пусть же поддержит 
их опыт «наших товарищей, наших старших», остав-
ленный нам в тюремно-лагерной поэзии, прозе, пись-
мах и воспоминаниях.
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Кронид Любарский



крУглЫЕ ДАтЫ
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Нет лет...» — 
вот что кузнечики стрекочут нам в ответ 
на наши страхи постаренья 
и пьют росу до исступленья, 
вися на стеблях на весу 
с алмазинками на носу, 
и каждый — 
крохотный зелененький поэт.  
 
Есть только чудные и страшные мгновенья. 
Не надо нас делить на поколенья. 
Всепоколенийность — 
вот гениев секрет. 
Уронен Пушкиным дуэльный пистолет, 
а дым из дула смерть не выдула 
и Пушкина не выдала, 
не разрешив ни умереть, 
ни постареть…                      Евгений Евтушенко 
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 Булат Окуджава
«У ГААЗА НЕТ ОТКАЗА» 

К 230-летию со дня рождения
 «святого доктора» 

...Я питаю к Федору Петровичу еще и личную бла-
годарность за те минуты душевного умиления, кото-
рые я испытываю, описывая по мере сил и умения его 
чистую, как кристалл, жизнь, его возвышенную дея-
тельность, нередко вынужденный оставлять перо под 
влиянием радостного волнения при мысли, что такой 
человек в лучшем и глубочайшем смысле слова жил 
и действовал среди нас. А.Ф. Кони. На Введенском 
кладбище в Москве – жители соседних улиц называют 
его еще по-старому, немецким – есть могила: темно-
серый камень с темно-серым крестом, черная ограда; 
чугунные стояки-колонки, темные прутья, а поверх 
них свисают кандалы, цепи с широкими наручниками 
и «накожниками». На камне выбито: 1780-1853, и не-
сколько строк латыни – слова из евангелия.

Во все времена года на этой могиле лежат цветы, 
живые, матерчатые и бумажные, иногда пышные бу-
кеты, чаще скромные пучки ландышей, ромашек или 
просто одна гвоздика, тюльпан...

В переулке Мечникова № 5 в открытом дворе ста-
рого двухэтажного двукрылого – «скобой» – здания 
на темном цоколе бронзовый бюст. Лицо с крупными, 
но мягкими чертами: широкий лоб, широкий крутой 
подбородок, ласковая улыбка. Надпись: «Федор Пе-
трович Гааз, 1780-1853». И ниже потускневшей позо-
лотой: «Спешите делать добро».

Полтораста лет тому назад Федора Петровича Гаа-
за знали все московские старожилы. Когда он ехал 
в тряской пролетке или шел по улице, высокий, чуть 
сутулый, большеголовый, в черном фраке с кружев-
ным жабо – ветхим, пожелтевшим, но тщательно раз-
глаженным, в коротких черных панталонах и таких 
же старомодных башмаках с большими железными 
пряжками, с ним приветливо здоровались на мо-
сковских улицах сановные аристократы, ехавшие в 
каретах с гербами, и нищие на церковных папертях, 
генералы, офицеры, «будочники» с алебардами, из-
возчики, мастеровые, университетские профессора и 
студенты, дворовые слуги несчетных московских бар, 
купцы, охотнорядские приказчики и нарядные свет-
ские дамы. Несведущим объясняли:

– Это доктор Гааз, Федор Петрович... Добрейшая 
душа, святой жизни человек... Истинный благодетель 
и друг всех страждущих. Это про него говорят: «У Гаа-
за нет отказа»...

Правда, были и такие, кто отзывался о нем на-
смешливо, презрительно и даже с раздражением: 
«Чудак, безумец, юродивый...». Но большинство мо-
сквичей всех поколений и состояний говорили о нем 
с любовью и уважением...

...Метельным зимним вечером он шел проведать 
больного. Весь день вьюжило, намело саженные су-
гробы, и приходилось идти пешком. Старый кучер, его 
единственный домочадец, сказал, что старые лошади 
не протащат ветхие санки сквозь такую непогодь. Ку-
таясь в потрепанную, но теплую волчью шубу, тяжело 
ступая большими сапогами, выложенными войлоком, 
он шел, то проваливаясь в снег, то скользя по бревен-
чатым или дощатым настилам. Редкие масляные фо-
нари едва-едва желтели сквозь метель. Прохожих не 
было видно. На повороте из переулка вышли трое в 
низко нахлобученных шапках, закутанные в отрепье. 
Помахивая сучковатыми дубинками, они рванулись к 
запыхавшемуся старику.

– А ну скидавай шубу и шапку! Да: поживее, и 
мошну давай... Пикнешь, придавим.

– Отдать вам шубу? Хорошо. Я вижу, вы очень пло-
хо одеты. Денег у меня мало, отдам все. Но прошу 
одной милости добрые люди. Я есть доктор, лекарь. 
Спешно иду к больному. Очень болен хороший чело-
век, отец большой семьи. До его дома еще полверсты. 
Без шубы не дойду. Идемте вместе. Вы не извольте 
опасаться. Тут улицы тихие, а у ворот я сниму шубу. 
Деньги могу сейчас отдать.
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Долговязый парень зло хохотнул и взмахнул ду-
бинкой, но другой, постарше, удержал его, подошел 
вплотную, всмотрелся,

– Погоди, погоди. Лекарь, говоришь? Братцы, да 
это же Федор Петрович! Батюшка, милостивец, да 
кто же тебя обидеть посмеет! Прости, Христа ради!.. 
Идем, батюшка, мы тебя проводим, чтоб никакой 
варнак не посягнул. Ничего у тебя не возьмем. Кабы у 
меня хоть лишний грош был, я бы тебе с душой отдал 
на твое доброхотство.

Фридрих Иозеф Хааз родился в 1780 году в городке 
Мюнстерайфеле на Рейне. Сын аптекаря и внук врача, 
он сперва изучал философию в Иенском университе-
те, а потом успешно закончил медицинский факуль-
тет в Вене. Стал ассистентом профессора Шмидта, из-
вестного окулиста. Он помогал ему лечить заезжего 
русского вельможу, князя Репнина, который полюбил 
молодого лекаря и уговорил его приехать в Россию, в 
Москву.

В 1803 году молодой доктор Хааз стал москви-
чом Федором Петровичем Гаазом. Его охотно при-
глашали в сановные аристократические дома. Ведь 
его так нахваливали и князь Репнин и все княжеские 
родственники. К нему приходили или звали к себе и 
мелкие чиновники и купцы. Образованным людям 
нравилось, что он не только необычайно вниматель-
но и заботливо лечит больных, но еще и просвещает, 
наставляет и самих больных, и их родню, и домочад-
цев, подробно объясняет, отчего произошла болезнь, 
чем ее исцелить... Многих он привлекал как ученый 
собеседник, сведущий в философии, в естественных 
науках и в богословии. Первое время он объяснялся 
со своими пациентами и новыми приятелями и зна-
комыми главным образом по-французски, впрочем, в 
дворянских семьях часто знали и немецкий язык. Но 
вскоре Гааз стал бойко говорить и писать по-русски. 
Он одинаково самозабвенно заботился обо всех па-
циентах: о знатных барах и крепостных, о богачах и 
нищих. Всех поражало, что он ни с кем не чинился, не 
чванился ни ученостью, ни дружбой с сановниками, 
не напускал на себя таинственности.

В 1807 году он был назначен главным врачом во-
енного госпиталя. В 1809-1810 годах он ездил по Се-
верному Кавказу, открыл, исследовал и подробно 
описал источники целебных минеральных вод, вокруг 
которых впоследствии возникли известные курорты: 
Железноводск, Пятигорск, Ессентуки и Кисловодск. 
Капитальная работа Ф. Гааза о свойствах этих вод ста-
ла одним из первоисточников новой отрасли научной 
медицины-курортологии. Император Александр I на-
градил его крестом Владимира и званием надворного 
советника.

10 августа 1821 года генерал Иван Сабанеев писал 
своему приятелю генералу Арсению Закревскому (бу-
дущему генерал-губернатору Москвы):

"Живущий в Москве доктор Гас (кажется, при Го-
лицынской больнице), знает чудесные источники Кав-
каза и может быть весьма полезным наставником. Я 
был два раза на Кавказе и пользовался его наставле-
ниями, говорю по опыту».

Профессор Александр Нелюбин (1785-1858), один 

из основателей русской медицинской научной шко-
лы, издал в 1825 году книгу «Полное историческое 
медико-топографическое, физико-химическое и вра-
чебное описание Кавказских минеральных вод». Он 
писал:

«Да позволено будет с особенным уважением и 
признательностью упомянуть о трудах доктора Гаа-
за... В особенности должно быть благодарным Гаазу 
за принятый им на себя, труд – исследовать кроме 
главных источников еще два серных ключа на Машу-
ке и один на Железной горе, которые до того време-
ни еще никем не были испытаны... Сочинения Гааза 
принадлежат бесспорно к первым и лучшим в своем 
роде».

Много лет спустя эти отзывы подтвердил профес-
сор Рахманинов в статье, напечатанной в «Медицин-
ском обозрении» (за июнь 1897) и ученый ботаник 
В. И. Липский в книге «Флора Кавказа», изданной в 
1899, назвавший Гааза первооткрывателем «знаме-
нитого источника в Ессентуках».

Советский историк М. А. Полиевктов подробно 
описал я чрезвычайно высоко оценил деятельность 
Гааза, книга которого «открывает целую серию описа-
ний Кавказских минеральных вод» и содержит «кли-
матологический очерк, обзор местной раститель-
ности... химический анализ источников... докладе 
методах курортного благоустройства, практические 
медицинские советы». В 1826 году в Москве был 
учрежден «Особый комитет по устройству глазной 
больницы». Председателем этого комитета стал сам 
генерал-губернатор князь Д. В.Голицын, который на-
правил Гаазу специальное письмо: «Уверенность моя 
в Ваших познаниях и убеждение в отличных качествах 
Вашего сердца, оправданных во время Вашего мно-
голетнего пребывания в сей столице, обратились в 
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сильнейшее для меня побуждение предложить Вам 
звание члена вышеупомянутого Комитета».

Гааз согласился, и в значительной мере благо-
даря его неутомимой деятельности больница была 
открыта уже через пять месяцев после создания ко-
митета. Федор Петрович до последних дней жизни 
оставался членом совета этой больницы, непосред-
ственно осматривал больных, помогал лечащим 
врачам практическими советами.

В 1812-1814 годах военный врач Гааз сопрово-
ждал русские войска в походах от Москвы до Пари-
жа. На обратном пути он заехал в Мюнстерайфель 
и застал отца умирающим. Похоронил его. Тогда он 
в последний раз видел родные места. Вернувшись в 
Москву, он остался там уже навсегда. Бедняков он 
лечил бесплатно; однако и от богатых пациентов 
не было отбоя. Преуспевающий врач разбогател. В 
20-е годы ему принадлежала подмосковная деревня 
Тишки с сотней крепостных, суконная фабрика, боль-
шой дом на Кузнецком мосту; славились его бело-
снежные рысаки.

В 1822-1826 гг. он занимал должность главного 
врача всей Москвы. Генерал-губернатор князь Голи-
цын называл его другом своей семьи.

В 1828 году по предложению князя Федор Петро-
вич был назначен членом «Комитета попечитель-
ства о тюрьмах», учрежденного по особому указу 
императора. Руководил им сам генерал-губернатор; 
постоянными членами состояли митрополит, граж-
данский губернатор, сановники, именитые купцы и 
др. Но с первых же дней душой и главой, движущей 
силой комитета стал доктор Гааз. За четверть века он 
пропустил только одно из 253 ежемесячных заседа-
ний комитета, когда сам уже тяжело заболел. Он был 
главным врачом всех тюремных больниц и вместе с 
тем покровителем-попечителем всех заключенных, 
ссыльных и каторжан, которых через Москву гнали 
в Сибирь из разных концов России. Два-три раза в 
неделю уходили колонны по 50-100 человек. Уходи-
ли пешком на северо-восток, по Владимирке (теперь 
шоссе Энтузиастов). И каждую колонну провожал 
доктор Гааз; осматривал больных, особенно детей и 
женщин, приносил еду, белье и теплую одежду. Во 
время эпидемий «горячки» (то есть гриппа или тифа) 
и холеры, лютовавших в Москве в 30-е и 40-е годы, 
Гааз лечил главным образом бедняков, бесприют-
ных и обездоленных. В богатые дома его тогда при-
глашали редко: боялись заразы.

«Староекатерининскую больницу для чернора-
бочих» он превратил в образцовое лечебное учреж-
дение и значительно расширил. Он же руководил 
постройкой новых тюремных больниц, а «Полицей-
скую больницу для бродяг и нищих» переоборудо-
вал, расширил, преобразовал в больницу для всех 
неимущих, для крепостных и городской бедноты.

К 1831 году он продал свой дом и деревню. Все 
деньги ушли на строительство и оборудование новых 
лечебных заведений, на пособия больным и не толь-
ко больным арестантам. С тех пор он сам жил уже 
только при больницах. Сперва в здании Староекате-
рининской – ныне больница Московского областно-

го клинического института (Орловский переулок), а 
с 1844 года в «полицейской» больнице, в Малока-
зенном переулке. (Теперь это переулок Мечникова, 
и в здании бывшей больницы размещен Институт ги-
гиены детей и подростков. Именно там установлен 
памятник Гаазу.)

В последние годы он жил с одним слугой, не по-
кидавшим его до конца. Все, что оставалось от его 
имущества, все, что он получал от богатых пациентов 
и благотворителей, Гааз расходовал на расширение 
больниц, на лекарства, пищу, одежду и другие посо-
бия для бедняков, арестантов, ссыльных и их семей.

Многих крепостных крестьян тогда высылали в 
Сибирь на разные сроки – и даже пожизненно – без 
суда, простым распоряжением губернских властей, 
по прихоти недовольного помещика. Гааз добывал 
деньги, чтобы выкупать их жен, либо, если те с раз-
решения барина сопровождали ссыльных мужей, 
снабжал их деньгами на пропитание, так как добро-
вольно едущим в ссылку не полагалось казенного 
довольствия.

Он не упускал из виду ничего, что имело хоть 
какое-то значение в трудной жизни заключенных. 
Свою деятельность в комитете он начал с упорной 
борьбы против того, что ссыльных вели прикованны-
ми к длинному железному пруту группами по 10-12 
человек. Переходы арестантских партий от привала 
к привалу бывали и по тридцать-сорок километров. 
Люди разного возраста, роста, состояния здоровья, 
иногда и мужчины и женщины, неотрывно прико-
ванные вместе, испытывали тягостные и унизитель-
ные мучения. Гааз почти пять лет воевал против это-
го «прута», который отстаивали министр внутренних 
дел и начальство конвойных войск, как «лучшее 
средстве, предотвращения побегов».

Но он добился отмены. И тогда же добился за-
мены коротких и тяжелых кандалов более легкими и 
длинными, не так стеснявшими движения кандаль-
ников. По его настоянию ручные и ножные кольца 
кандалов, которые в мороз и в жару причиняли до-
полнительные муки, стали обшивать кожей и сук-
ном. Не ожидая, пока все эти усовершенствования 
начнут осуществлять власти, он за свой счет заказы-
вал целые партии облегченных и обшитых кандалов. 
Еще и в начале XX века такие кандалы назывались 
«гаазовскими».

Он не только сам работал, но привлекал к своим 
заботам об арестантах и неимущих больных беско-
рыстных помощников из людей разных сословий и 
поколений.

Гааз писал: «В российском народе есть перед 
всеми другими качествами блистательная добро-
детель милосердия, готовность и привычка с радо-
стью помогать в изобилии ближнему во всем, в чем 
он нуждается». Ему помогали камергер Д. Львов, 
столбовой дворянин, гвардейский офицер, сражав-
шийся под Бородином и в зарубежных походах, а 
потом ставший в Москве попечителем архитекторов 
и строителей, восстанавливавших город; богатый 
купец-старообрядец Рахманов, а после его смерти 
его вдова. Гаазу удавалось расшевелить и равнодуш-
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ных, добиваться пожертвований и от прижимистых. 
Датский коммерсант Мерилиз, владелец большого 
универсального магазина (ныне ЦУМ – «Мюр и Мер-
лиз»), дал 30 тысяч рублей для больных бедняков 
и арестантов. Гааз устроил тюремные библиотеки– 
первые в России и неведомые в других странах – в 
каждую партию ссыльных снабжал книгами. Он со-
чинил и издал несколько брошюр с «добрыми на-
ставлениями и советами», которые дарил заключен-
ным и их родственникам.

Доктор Гааз организовал две школы для детей за-
ключенных: и для безнадзорных подростков, которых 
обычно полиция просто отправляла в Сибирь. Боль-
шинство арестантов были неграмотные или полугра-
мотные крестьяне и городские бедняки, Он не только 
лечил, снабжал пищей, одеждой, букварями и добры-
ми советами, но нередко бывал еще и ходатаем по 
делам бесправных. С 1829 до 1853 года он подал не-
сколько сотен жалоб и прошении и в 142 случаях ему 
удалось достичь благоприятного пересмотра дел.

Гаазу приходилось нередко с величайшими уси-
лиями и унижениями преодолевать жестокое равно-
душие или прямую враждебность полиции и конвоя, 
косность и невежество тюремных чиновников, сослов-
ные предрассудки, недоверие завистливых коллег. В 
1822 году, когда он был назначен «штадт-физиком», 
то есть главным врачом города Москвы, на него пи-
сали жалобы и доносы врачи и фельдшеры, которым 
он досаждал «придирчивым педантизмом», требуя, 
чтобы в больницах ежедневно мыли полы и убирали 
ретирады (уборные), еженедельно сменяли постель-
ное белье и чтобы врачи следили за приготовлением 
доброкачественной пищи, не допуская злоупотре-
блений и обкрадывания больных. Инспектор мини-
стерства Добронравов писал губернатору: «Доктор 
Гааз находится не в здравом душевном состоянии, 
что видно из того, что он отдает свое жалованье уво-
ленному предшественнику». Этот донос был основан 
на фактах. Гааз считал, что его предшественник был 
уволен несправедливо, по ложному доносу, и, будучи 
семейным человеком, отцом троих детей, нуждается 
в деньгах больше, чем он сам, холостяк, в то время 
еще сравнительно состоятельный. Чиновники, ведав-
шие больницами, открыто возмущались тем, что им 
приходится подчиняться «какому-то сумасшедшему 
немцу», уверяли, что нелепый чужестранец ничего не 
смыслит и не может смыслить в московских делах. От-
вечая на такие обвинения и упреки, Гааз в 1826 году 
писал инспектору Министерства здравоохранения: 
«Уже 20 лет, как посвятил я все свои силы на служение 
страждущему человечеству в России, и если через сие 
не приобрел некоторым образом право на усыновле-
ние, как предполагает господин инспектор, говоря, 
что я иноземец, то я буду весьма несчастлив».

Начальник войск «внутренней стражи» (то есть 
конвойных и охраны) генерал Капцевич, старый гат-
чинец, воспитанник Аракчеева, 8 января 1833 года 
докладывал министру внутренних дел московскому 
генерал-губернатору о «пререканиях и затейливо-
сти» доктора Гааза, который, «утрируя свою филан-
тропию, затрудняет только начальство перепискою 

и, уклоняясь от своей обязанности напротив служ-
бы, соблазняет преступников, целуется с ними. Мое 
мнение: удалить доктора от сей обязанности».

Он требовал удалить Гааза из Комитета попечи-
тельства тюрем, отстранить его от руководства тю-
ремными больницами и запретить ему «самовольно 
вмешиваться в распоряжений начальства пересыль-
ных тюрем и конвойных офицеров».

Были и еще такие же рапорты и донесения. Кап-
цевич снова и снова уверял власти, что Гааз «воз-
буждает арестантов безрассудно утрированной фи-
лантропией».

Это обвинение звучало весьма нешуточно. В те 
годы московские тюрьмы переполняли тысячи за-
ключенных. Через пересыльные тюрьмы на Воро-
бьевых горах и на Волхонке проходили все осужден-
ные на ссылку и каторгу, отправляемые в Сибирь из 
городов северной, западной и средней России. Аре-
станты с юга или юго-запада направлялись в Самару 
и Саратов. За год в среднем через Москву проходило 
4300-4500 ссыльнокаторжных и примерно столько 
же «бродяг», которых вели «не в роде арестанта», но 
тем не менее в кандалах к месту жительства. Именно 
вели. Перевозить ссыльных поездами и пароходами 
начали только в шестидесятые годы.

Герцен писал, вспоминая о своем друге и одно-
дельце Соколовском:

«Если бы доктор Гааз не прислал бы Соколовско-
му связку своего белья, он зарос бы в грязи».

Послушаем Герцена еще: «Доктор Гааз был пре-
оригинальный чудак. Память об этом юродивом и 
поврежденном не должна заглохнут в лебеде офи-
циальных некрологов, описывающих добродетели 
первых двух классов, обнаруживающиеся не прежде 
гниения тела...».

Гааз ездил каждую неделю в этап на Воробьевы 
горы, когда отправляли ссыльных. В качестве доктора 
тюремных заведений, он имел доступ к ним, он ез-
дил их осматривать и всегда привозил с собой кор-
зину всякой всячины, съестных припасов и разных 
лакомств: грецких орехов, пряников, апельсинов и 
яблок для женщин. Это возбуждало гнев и негодова-
ние благотворительных дам, боящихся благотворени-
ем сделать удовольствие, боящихся больше благотво-
рить, чем нужно, чтобы спасти от голодной смерти и 
трескучих морозов. Но Гааз был несговорчив и, крот-
ко выслушивая упреки за «глупое баловство преступ-
ниц», потирал себе руки и говорил: «Извольте видеть, 
милостивый сударинь, кусок хлеба, крош им всякий 
дает, а конфетку или апфельзину долго они не увидят, 
этого им никто не дает, это я могу консеквировать из 
ваших слов, потому я и делаю им это удовольствие, 
что оно долго не повторится».

Гааз жил в больнице. Приходит к нему перед обе-
дом какой-то больной посоветоваться. Гааз осмо-
трел его и пошел в кабинет что-то прописать. Возвра-
тившись, он не нашел ни больного, ни серебряных 
приборов, лежавших на столе. Гааз позвал сторожа и 
спросил, те входил ли кто, кроме больного? Сторож 
смекнул дело, бросился вон и через минуту возвра-
тился с ложками и пациентом, которого он остановил 
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Сибири, то есть все преступники. Мне рассказывал 
один бывший в Сибири, что он сам был свидетелем, 
как самые закоренелые преступники вспоминали про 
«генерала», а между тем, посещая партии, «генерал» 
редко мог раздать более двадцати копеек на брата».

Московский полицмейстер грозил Гаазу высыл-
кой за то, что он «балует и возбуждает» преступ-
ников, потакает арестантам. От высылки его спасла 
эпидемия холеры. В Москве не хватало врачей.

К началу 40-х годов, когда число жителей уже пре-
вышало 350 тысяч, в городе числилось всего 75 «воль-
нопрактикующих» и 217 служащих врачей. Во время 
холерных эпидемий число заболеваний доходило до 
5 тысяч в месяц. Начинались народные волнения. И 
тот же полицмейстер, который хотел выслать Гааза, 
просил его о помощи; просил «добрейшего, почтен-
нейшего господина доктора успокоить простолюди-
нов, возбуждаемых слухами, будто «начальство и ле-
кари пускают холеру». И Гааз прямо из больницы шел 
на площади, на улицы, где шумели толпы, уже гото-
вые громить полицейские участки и карантинные по-
сты. Его узнавали, встречали приветливо. Ему верили. 
И он уговаривал, успокаивал, объяснял, советовал, 
как уберечься от заболевания, как оказывать первую 
помощь больным. Его медицинские понятия и пред-
ставления выросли на почве просветительского, гума-
нистического, но вместе с тем и глубоко религиозного 
мировоззрения. Он еще не мог ничего знать о приро-
де инфекции, о микробиологии, а к модным тогда ле-
карственным средствам относился недоверчиво. Он 
был убежден, что такие болезни, как все «горячки» (то 
есть гриппы, ангины, тифы, воспаление легких и т.п.), 
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с помощью другого больничного солдата. Мошенник 
бросился в ноги доктору и просил помилования. Гааз 
сконфузился.

– Сходи за квартальным,– сказал он одному из 
сторожей.– А ты позови сейчас писаря.

Сторожа, довольные открытием, победой и вооб-
ще участием в деле, бросились вон, а Гааз, пользуясь 
их отсутствием, сказал вору:

– Ты – фальшивый человек, ты обманул меня и 
хотел обокрасть. Бог тебя рассудит... а теперь беги 
скорее в задние ворота, пока солдаты не вороти-
лись... Да постой, может, у тебя: нет ни гроша, вот 
полтинник; но старайся исправить свою душу: от 
бога не уйдешь, как от будочника! Тут восстали на 
Гааза и домочадцы. Но неисправимый, доктор тол-
ковал свое: «Воровство – большой порок: но я знаю 
полицию, я знаю, как они истязают,будут допраши-
вать, будут сечь; подвергнуть ближнего розгам го-
раздо больший порок; да. и почем знать, может, мой 
поступок тронет его душу!» («Былое и думы»).

Ф. Достоевский воспринимал мир и людей чаще 
всего по-иному, чем А. Герцен, во многом был ему 
прямо противоположен. Имя доктора Гааза появля-
ется в первоначальных набросках к «Преступлению 
и наказанию» как обозначение темы разговоров. 
«Там собрание... Разговор. Гас»; «Разговоры у сту-
дентов... О Гасе». »...Уединился.., стал мрачный, по-
шел к Разумихину. Гас.»

Позднее Раскольников, уже мучимый раскаяни-
ем, снова думает: «Неужели и я не могу быть таким, 
как Гас... Почему я не могу сделаться Гасом?»

О Гаазе вспоминал Достоевский и когда писал 
«Идиота». В характере князя Мышкина приметны 
некоторые гаазовские черты, а в рассказе одного из 
героев подробно говорится уже именно о Гаазе, ка-
ким его представляли себе товарищи Достоевского по 
«Мертвому дому»: «В Москве жил один старик, один 
«генерал», то есть действительный статский совет-
ник, с немецким именем; он всю свою жизнь таскался 
по острогам и по преступникам; каждая пересыльная 
партия в Сибирь знала заранее, что на Воробьевых 
горах ее посетит «старичок генерал». Он делал свое 
дело в высшей степени серьезно и набожно; он яв-
лялся, проходил по рядам ссыльных, которые окружа-
ли его, останавливался перед каждым, каждого рас-
спрашивал о его нуждах, наставлений не читал почти 
никому, звал их всех голубчиками». Он давал деньги, 
присылал необходимые вещи – портянки, подвертки, 
холста, приносил иногда душеспасительные книжки и 
оделял ими каждого грамотного, с полным убеждени-
ем, что они будут их дорогой читать и что грамотный 
прочтет неграмотному... Про преступление он редко 
расспрашивал, разве выслушивал, если преступник 
сам начинал говорить. Все преступники у него были 
на равной ноге, различия не было. Он говорил с ними 
как с братьями, но они сами стали считать его под 
конец за отца. Если замечал какую-нибудь ссыльную 
женщину с ребенком на руках, он подходил, ласкал 
ребенка, пощелкивал ему пальцами, чтобы тот засме-
ялся. Так поступал он множество лет, до самой смерти; 
дошло до того, что его знали по всей России и по всей 
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а также холера вовсе «не прилипчивы» и что люди не 
заражался ими при общении с больными, а заболе-
вают потому, что дышат нечистым воздухом, едят не-
здоровую пищу, неопрятно, живут, переохлаждаются, 
переутомляются, испытывают сильные душевные по-
трясения... Его врачебные советы и наставления бы-
вали обычно просты, но решительны: «спокойствие 
души и тела, чистота души и тела, тепло для души и 
для тела». Он требовал, чтобы помещения, где нахо-
дятся больные, проветривались, но были теплыми, 
при всех заболеваниях рекомендовал теплые ванны 
и легкую пищу. Для «спокойствия желудка» допуска-
лись еще грелки и клизмы, которые тогда называли 
«фонтанели». Прописывал он только простые испы-
танные лекарства: мед, ромашку, ревень, малину, ка-
ломель, некоторые травы.

Московские остряки сочинили куплет:
Доктор Гааз уложит в постель,
Закутает в фланель.
Поставит фонтанель.
Пропишет каломель.

Уже в 40-е годы иные образованные москвичи 
подшучивали над его старосветскими манерами, 
устаревшими лечебными методами; но большинство 
ему верило, во всяком случае, не меньше, чем зна-
менитым профессорам, которые жили в роскошных 
особняках, брали большие гонорары, прописывали 
дорогие снадобья и напускали на себя таинственный 
вид «жрецов Эскулапа», высокомерно произнося не-
понятные слова. А Гааз старался, чтобы его понимали 
все, даже вовсе не грамотные пациенты и санитары. 
Ободряя молодых врачей, боявшихся заразы, он при-
ветствовал холерных больных поцелуями. В первый 
раз он даже сел в ванну, из которой вынули холерного 
больного... Однажды в больницу доставили крестьян-
скую девочку, умиравшую от волчанки. Страшная 
язва на лице была настолько уродлива и зловонна, 
что родная мать с трудом к ней приближалась. Но 
Гааз ежедневно подолгу сидел у ее постели, цело-
вал девочку, читал ей сказки, не отходил, пока она не 
умерла. Словом и делом доказывал он, что врач дол-
жен облегчать страдания даже безнадежно больного, 
что «спокойствие души, необходимое для исцеления, 
должно исходить прежде всего от врача».

Московский митрополит, аскетический догматик 
Филарет, заместитель председателя Комитета по-
печения о тюрьмах, несколько раз сердито спорил с 
«утрированным филантропом», который осмеливал-
ся возражать ему, «владыке», и заступался даже за 
старообрядцев, число которых в московских тюрьмах 
не убывало главным образом благодаря митрополи-
ту, требовавшему полицейской помощи для обузда-
ния еретиков. Но когда Гааз смертельно заболел, Фи-
ларет приехал его проведать и разрешил нескольким 
священникам служить в церквах молебны о здравии 
этого иноверца, а после его смерти разрешил заупо-
койные службы. Гроб Гааза провожали на кладбище 
более 20 тысяч москвичей. Таких похорон в Москве 
не было целое столетие. О нем говорили и писали с 

любовью и уважением люди самых разных взглядов 
единомышленники Герцена и убежденные консерва-
торы. Славянофил Шевырев посвятил ему стихотвор-
ный некролог:

Он сердце теплое свое,
Открыв Спасителя ученью,
Все состраданьем к преступленью
Наполнил жизни бытие.

Чехов вспоминал о нем, когда ездил по Сибири 
и Сахалину. Первую книгу о жизни и деятельности 
Федора Петровича Гааза издал в 1897 году академик 
Анатолий Федорович Кони – ученый, юрист, историк, 
литератор, друг Льва Толстого, Тургенева, Достоевско-
го, Некрасова и В. Короленко. До 1914 года эта книга 
переиздавалась пять раз. За те же годы было выпуще-
но более 20 популярных, в том числе и детских, книг 
о «друге несчастных», «защитнике и помощнике уни-
женных и страдающих», «святом докторе» Гаазе.

В 1909 году во дворе больницы имени Алексан-
дра III, как стали именовать полицейскую больницу, 
созданную Гаазом, в которой он жил и работал по-
следние 10 лет, был установлен памятник – бронзо-
вый бюст работы известного скульптора Андреева по 
проекту художника Остроухова. Главный врач этой 
больницы Всеволод Сергеевич Пучков был автором 
двух небольших книг о Гаазе.

В 1910-1911 годах у памятника Гаазу устраива-
лись народные празднества; проходили воспитанни-
ки всех московских приютов и тюремные хоры. В эти 
дни некоторые московские трамваи и вагоны-конки 
были украшены портретами «святого доктора». 
Группа старших воспитанников одного из приютов 
прочитала на празднике в 1911 году стихотворное 
послание к А. Ф. Кони:

Привет вам за то, что умом и душой
Вы вспомнили первый о том,
Кто делал добро любовью живой,
Боролся с неправдой и злом.
Вы нам рассказали, как был он велик
Горячей любовью своей,
Как много страдал, чего он достиг
Средь грубых, бездушных людей.
Светлей и прекраснее повести нет,
Чем повесть о докторе Гаазе святом.
И мы посылаем наш детский привет
Тому, кто поведал о нем.

Фридрих Иозеф Хааз-уроженец немецкого город-
ка – стал московским «святым доктором» Федором 
Петровичем Гаазом, истинно русским подвижни-
ком деятельного добра. Набожный католик, он по-
братски «отдавал душу свою» за всех страдающих 
людей, исповедовавших другие религии, за вольно-
думцев и безбожников. Беспредельно терпимый и 
неподдельно кроткий, он не испытывал ненависти 
даже к своим противникам и гонителям. Каждый 
день в продолжение всей своей жизни, исполненной 
неустанной напряженной работы, он действенно 
осуществлял свой девиз: «Спешите делать добро!"
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Книжку, отрывок из которой мы публикуем, можно назвать не только так, 
как это сделал ее автор, – «Неизвестный Чубайс», но и по-другому – «Апология 
Чубайса». Да, автор относится к числу сторонников и поклонников знаменитого 
государственного деятеля новой России. И, возможно, немало наших читателей 
не разделяют позиции Андрея Колесникова, видят и оценивают события новей-
шей истории России, связанные с именем Анатолия Чубайса, по-другому. Тем не 
менее многое из того, о чем пишет автор, отрицать невозможно, а увидеть лич-
ность реформатора глазами этого автора интересно и поучительно.

Одиночество реформатора

Осенью 1991 года во время прогулки по Архан-
гельскому Егор Гайдар предложил Чубайсу возгла-
вить приватизационное ведомство. «Ты понимаешь, 
что независимо от результата меня будут ненавидеть 
всю оставшуюся жизнь, потому что я буду человеком, 
который продал Россию и продал неправильно?» – 
задался вопросом будущий министр и вице-премьер, 
затравленно посмотрев на собеседника и друга. Во-
прос, разумеется, был риторическим. А сомнений в 
том, что Чубайс не откажется от ответственности, у 
Гайдара не было. 

Чубайс не просто делал буржуазную революцию, 
кстати, практически бескровную. Он ежедневно де-
лал Историю. 

В нем вообще много от жесткого советского ру-
ководителя, даже от «сталинского наркома». Легко 
представить себе, как он управлял бы той же элек-
троэнергетикой в годы индустриализации, «проходя 
путь» от директора электростанции до руководителя 
отрасли. Незаменимых нет, но такого бросали бы на 
самые трудные участки: кризис – это естественная 
среда для Чубайса.

Анатолий Борисович умеет быть и жестким, и мяг-
ким, бывает и флегматичным, и разъяренным. Журна-
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вать за ним. У Чубайса, когда-то типичного 
интеллигента-восьмидесятника, любителя 
байдарочных походов и страстного по-
клонника Астафьева, Высоцкого, Окуджа-
вы, уже вряд ли появится право на эту че-
ловеческую, очень человеческую роскошь. 
Потому что когда-то он, несмотря на то, 
что считал себя ученым и более никем, от-
казался от комфортной роли стороннего 
наблюдателя из экономической лаборато-
рии и предпочел наблюдение включенное. 
Ощущение, описываемое формулой «если 
не я, то кто же», в случае с Чубайсом гипер-
трофировано. 

Наш герой очень одинокий человек. В 
той степени, в какой может быть одинок 
реформатор, ставящий перед собой зада-
чи, которые может решить только он. Это 

не апология. Это – констатация.

Беспроблемный ребенок

Анатолий Чубайс родился 16 июня 1955 года в го-
роде Борисове Белорусской ССР. В первый класс по-
шел в Одессе, а заканчивал его уже во Львове, откуда 
семья уехала в Питер спустя несколько лет, в середи-
не 60-х годов. 

Чубайс рос беспроблемным ребенком и любящим 
сыном. Правильный школьник вырос в трудоголика-
студента, который отказывался понимать, почему он 
летом должен отдыхать, и потому неизменно устраи-
вался или на какую-нибудь работу, или в стройотряд. 
С годами трудоголизм превратился в хроническую 
болезнь, но очень пригодился в годы реформ, ког-
да работа прерывалась только на сон. А сон у вице-
премьера был «короток и тревожен». Он поступил в 
Ленинградский инженерно-экономический инсти-
тут имени Пальмиро Тольятти (ЛИЭИ), на машино-
строительный факультет. Считалось, что экономику в 
инженерно-экономическом преподавали хуже, чем 
в Ленинградском финансово-экономическом инсти-
туте имени Н. Вознесенского, откуда вышла основная 
часть самых ярких представителей команды Чубайса. 

Анатолий Борисович считает, что в институте он 
«чудовищно бездарно провел время». При этом учил-
ся легко, но, в основном, в сессию, когда подготовка 
шла по 14 часов в сутки. 

Не будучи комсомольским активистом, Чубайс 
рано стал кандидатом в члены партии – еще на пя-
том курсе, а затем, в 1977-м, сразу после получения 
высшего образования, – и членом КПСС. Закончив 
вуз по специальности экономика и организация ма-
шиностроительного производства, он продолжил 
карьеру в том же институте, готовил диссертацию, 
жил нормальной аспирантской жизнью, отличаясь от 
сверстников, быть может, только бóльшим научным 
рвением и добросовестностью. Это, в свою очередь, 
выливалось в ежедневное посещение Ленинградской 
публичной библиотеки, которую он покидал только 
после звонка, возвещавшего закрытие, в 21.45, и от-
правлялся домой пешком. 

листы знают, каким феерическим остроумием обла-
дает этот внешне неулыбчивый человек со стальным 
взглядом. Шкала разговора с ним «гуляет» от модели 
кухонного интеллигентского диалога до беседы по 
линии: начальник – подчиненный. Сочетание интел-
лигентности и жесткости, бульдозерной пробивной 
силы и глубоких экспертных знаний и дает победу 
практически во всех начинаниях. 

Надо понимать, что мы имеем дело с продуктом 
разных эпох. Человек, родившийся в идеологизиро-
ванной ортодоксальной советской семье в ранние 
послесталинские годы, в период советской истории, 
названный Ильей Эренбургом «оттепелью», сфор-
мировавшийся в конце 1960-х годов под аккомпане-
мент яростных споров диссидентствующего старшего 
брата и преданного делу коммунизма отца, жилец 
питерской коммуналки, рано вступивший в партию и 
избравший академическую карьеру, во всем докапы-
вался до истины. И обретя однажды собственную точ-
ку зрения, он отстаивает ее до конца. Кажется, един-
ственное дело, которое ему не дали завершить, – это 
создание свободной экономической зоны в Ленин-
граде. Да и то произошло это по причине наступления 
форсмажорных обстоятельств – вся социалистическая 
«зона» в одночасье начала превращаться в гигант-
скую территорию экономической свободы. И нужда 
в островке рыночной экономики в отдельно взятом 
городе отпала сама собой.

Секрет политического и менеджерского долголе-
тия Чубайса – в его способности соответствовать вре-
мени, не выпадать из него. Он был успешен всегда – и 
в советские годы, когда молодого доцента, уже в ин-
ституте ставшего кандидатом в члены партии, охотно 
принимали в обкоме, а он конвертировал свои свя-
зи в возможность легально проводить по сути своей 
нелегальные научные семинары. И потом, когда в 
годы перестройки стал невероятно популярным и 
влиятельным питерским публичным политиком. И 
впоследствии, когда решал задачи приватизации, 
финансовой стабилизации, выборов-1996, реформы 
электроэнергетики.

Каждый человек имеет право на то, чтобы вы-
пасть из времени, отстать от него, отказаться поспе-
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«Иногда вместо того, чтобы готовить диссерта-
цию, я читал поэтов Серебряного века, причем меня 
интересовала не столько поэтическая и философская 
стороны их творчества, сколько мировоззренческо-
политическая», – вспоминает впоследствии Чубайс. 

Под легальной крышей

«Большой взрыв» с далеко идущими послед-
ствиями произошел осенью 1979 года, когда Чубайс 
познакомился «на картошке» с такими же, как он, 
научными сотрудниками – математиком Юрием Яр-
магаевым из Финансово-экономического института 
и экономистом Григорием Глазковым из ЛИЭИ. Осен-
ние картофельные «упражнения» в совхозе «Бор» 
были лучшим способом приобрести новых друзей и 
обсуждать запретные сюжеты без соучастия компе-
тентных органов. 

7 октября, в День новой советской Конституции, 
принятой двумя годами раньше, в жуткую погоду три 
молодых человека отвлеклись от сельскохозяйствен-
ных практических занятий на теоретические экономи-
ческие. Самый младший в этой компании, 24-летний 
Чубайс, работавший в научно-исследовательском 
секторе ЛИЭИ, оказался среди них самым ортодок-
сальным советским экономистом, хотя и весьма пыт-
ливым, жадно докапывавшимся до самой сути про-
блем. 

Поиски истины привели к созданию маленького 
кружка экономистов. Коллеги написали совместную 
статью, которая в 1982 году была издана в бледно-
сером межвузовском сборнике научных трудов.

Никакие плановые показатели, считали авторы 
статьи, не помогут оценить платежеспособный спрос. 
Критерии способен выработать только рынок, един-
ственный инструмент оценки – прибыль. 

Именно тогда обнаружился особый талант Чубай-
са прикрывать абсолютно запретные занятия легаль-
ными «крышами». В этом смысле характерно совер-
шенно советское название его диссертации, которую 
он защитил в 1983 году: «Исследование и разработка 
методов планирования совершенствования управле-
ния в отраслевых научно-технических организациях». 
В таком диком нагромождении – «планирование со-

вершенствования управления» – в духе поста-
новлений ЦК и Совмина и было лучшее при-
крытие реальной работы. 

Семья

С 1979 года Анатолий Чубайс с женой Люд-
милой жил в безразмерной коммуналке в 
14-метровой комнате с почти четырехметро-
вой высоты потолками на четвертом этаже ста-
рого огромного бывшего доходного дома на 
улице Салтыкова-Щедрина, ныне Кирочной. 

Именно здесь молодая семья и растила 
детей. Старший, Алексей, родился в 1980 году, 
дочь Оля – в 1983-м. Семья стояла в очереди 
на квартиру с 80-го года, но так и не дождалась 
своего звездного часа. Отсюда Людмила Ива-

новна и дети уехали только в 1994 году, когда Чубайс 
уже являлся вице-премьером и четыре года был же-
нат на Марии Давыдовне Вишневской.

Комната, полученная в результате разъезда с ро-
дителями, была не лучшим местом не только для на-
учных занятий, общения с коллегами и гостями, но и 
просто для жизни. И то, и другое, и третье происходи-
ло здесь весьма интенсивно, однако в рамках общего 
бюджета молодых родителей – 95 плюс 95 рублей.

В силу своей загруженности научными и препода-
вательскими обязанностями Анатолий Борисович не 
слишком много внимания уделял детям («Отец в нем 
проснулся только тогда, когда дочке исполнился год», 
– говорит Людмила Чубайс), зато был весьма «рука-
стым» молодым человеком, поэтому небольшое жиз-
ненное пространство комнаты оказалось более или 
менее рационально организовано. 

Чубайс был вполне типичным представителем 
советской технической интеллигенции со всеми при-
сущими ей увлечениями и пристрастиями. Байдароч-
ные и туристические походы, «Битлз», «Машина вре-
мени», Высоцкий, Окуджава, «деревенская проза». 

Еще одна страсть, сформировавшаяся в те же 
годы, – театр. Чубайс оставался поклонником театров 
имени Ленсовета и Комиссаржевской, увлекся твор-
чеством Льва Додина, в Москве пытался прорывать-
ся без билета на спектакли Театра на Таганке. В 90-е 
годы увлечение театром вылилось в тесное общение 
с Иосифом Райхельгаузом, режиссером Театра-студии 
современной пьесы. 

Фактически в то же самое время начался самый 
важный для Чубайса период с точки зрения формиро-
вания экономической идеологии. Молодой ассистент 
перешел на 12-часовой режим работы в сутки (60 ча-
сов в неделю), который потом трансформировался в 
режим: 70–80 часов в неделю, с захватом выходных 
дней. 

Дети – это, по определению самого Анатолия Бо-
рисовича, «тяжелая тема». Только с середины 90-х 
Чубайс начал выкраивать время для детей, брать их с 
собой в отпуск. К тому же началась эпоха отцовского 
беспокойства по поводу образования сына и дочери, 
чему свидетелем оказалась уже Мария Вишневская: 
«У него есть и чувство вины, и отсутствие опыта в 
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общении с детьми, и неровное отношение, из-за чего 
он может их и незаслуженно ругать, и незаслуженно 
хвалить».

Команда 

Старший Брат – таково прозвище Чубайса в кругу 
его весьма многочисленных подчиненных.

«Это лучший руководитель, с которым я когда-
либо работал, – утверждает Евгений Ясин, занимав-
ший пост министра экономики в то время, когда его 
куратором был вице-премьер Чубайс. – После самых 
тяжелых и конфликтных совещаний все всегда ухо-
дят с готовым четким решением и поручениями для 
исполнения». «Стиль его руководства для меня был 
очень удобен, – вспоминает Дмитрий Васильев, пер-
вый заместитель Чубайса в годы приватизации. – Он 
давал большую самостоятельность в исполнении за-
дачи, давал ресурсы, но и одновременно нагружал 
ответственностью». Петр Филиппов: «По складу ума 
Чубайс – систематик. Он умеет слушать и вылавливать 
из выступлений самое существенное. Его стиль – не 
отвечать выступающим, а впитать из позиции каждо-
го главные мысли, затем суммировать их и выдать ге-
ниальное итоговое решение».

Анатолий Чубайс увлекается людьми. Тех, кто от-
носится к его ближнему кругу, он считает выдающи-
мися специалистами, причем в абсолютном боль-
шинстве случаев – небезосновательно. Причина – в 
исторических особенностях формирования команды: 
большинство его сторонников и соратников прошли 
тест на профессионализм во время буржуазной рево-
люции 1990-х годов, а многие – еще раньше, в ходе 
подпольных и публичных семинаров в 1980-е. Чув-
ство команды у Чубайса развито необычайно сильно. 

Практически никто из единомышленников Чубай-
са не выпадал из сферы его внимания. Не всегда их 
новые назначения были связаны с волей Анатолия 
Борисовича, но совершенно очевидно, что «личное 
дело» каждого из них находится на контроле у нефор-
мального лидера целого клана нынешней политиче-
ской, экономической, научной элиты.

В краткий период между сменами команд в выс-
шем руководстве страны и важными государствен-
ными назначениями первым замом Чубайса в РАО 
«ЕЭС России» работал и нынешний вице-премьер и 
министр финансов Алексей Кудрин. «Мосэ-
нерго» возглавляют бывший пресс-секретарь 
Анатолия Чубайса Аркадий Евстафьев и его 
же первый заместитель по Госкомимуществу 
Дмитрий Васильев. Схожих примеров множе-
ство.

Для Чубайса большое значение имеет по-
нятие «свои». «Своих» он прикрывает и за-
щищает. 

Анатолий Борисович умеет дружить. Дру-
зья – это и такие непохожие друг на друга 
люди, как Борис Немцов, Сергей Васильев, 
Яков Уринсон, Евгений Ясин. 

Многие из соратников не числят себя в 
близких друзьях. У иных – не слишком про-
стая история взаимоотношений. Да и как 

иначе это может происходить у людей, которые знают 
друг друга 30 лет и прошли через искушения полити-
кой и нескончаемые революционные ситуации. Часть 
коллег сошли с дистанции – кто-то ушел в частную 
жизнь, другие спились, третьи оказались неадекват-
ны новому времени. С кем-то Чубайсу просто физиче-
ски некогда общаться при 16-часовом рабочем дне. 
«Мы живем не компаниями, а кампаниями, – кон-
статирует супруга Анатолия Борисовича Мария Да-
выдовна Вишневская, – хотя и стараемся встречаться 
три-четыре раза в год с Ясиными, Гайдарами, Урин-
сонами». «Мы пытаемся хотя бы несколько раз в год 
посидеть в узком кругу и при этом не говорить ни про 
экономику, ни про политику, – говорит Яков Уринсон. 
– Раньше, когда все работали в правительстве и часто 
появлялись на рабочих дачах в Волынском, удавалось 
неформально общаться несколько чаще. Чубайс с 
Сергеем Васильевым знают весь бардовский реперту-
ар, Окуджаву, Высоцкого, а Васильев еще и прекрасно 
поет и играет на гитаре».

«Сиамские близнецы»

Особые отношения связывали Чубайса с Егором 
Гайдаром. При упоминании «грабительских реформ» 
их имена неизменно ставят рядом. Но это еще и тот 
редкий случай, когда деловой тандем превращается 
в большую дружбу. 

Уже после ухода Егора Тимуровича из «большого 
спорта» первым человеком, кому звонил Анатолий 
Борисович в тяжелейшие минуты, был именно Гай-
дар. Звонил он и тогда, когда в марте 1996 года Ель-
цин внезапно решил отменить выборы и распустить 
компартию. («Он позвонил мне в 7 утра, – вспоминал 
Егор Тимурович, – и сказал: «У нас большие непри-
ятности, срочно приезжай». Я, в принципе, человек 
спокойный, но в то утро, бреясь, от волнения едва не 
отрезал себе пол-уха. Мы договорились, что он пой-
дет уговаривать Ельцина не делать глупостей, а я от-
правился в американское посольство звонить Клинто-
ну, чтобы он убедил Бориса Николаевича не отменять 
выборы. Кровью, которая текла из уха, я залил весь 
Спасо-Хаус. Это был, возможно, самый опасный мо-
мент в истории России последнего десятилетия».) И в 
июне того же года, когда разворачивалась интрига во-
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круг коробки из-под ксерокса и Чубайс ночью звонил 
Гайдару со словами: «Это конец». И в январе 1992-го, 
когда Гайдар после первой отставки изолировал себя 
от текущей политики, а Чубайс просил его повлиять 
на Ельцина, чтобы тот отменил решение о заморажи-
вании цен.

«Длинная» привычка к совместной работе сблизи-
ла этих двух внешне не похожих друг на друга людей. 
Они знали цену друг другу. Да так, вдвоем, сиамскими 
близнецами от реформ, – и попали они в историю.

Буря и натиск

С 1985 года в экономических институтах по ру-
кам ходила самиздатовская рукопись под названием 
«Другая жизнь». Ее автор, наиболее радикальный из 
всех либералов молодой сотрудник ЦЭМИ АН СССР 
Виталий Аркадьевич Найшуль, выступил с идеей эко-
номической реформы и народной приватизации.

Среди прочего в книге излагался первоначаль-
ный сценарий приватизации, которую потом назвали 
ваучерной. Каждый гражданин, по плану Найшуля, 
должен был получить по пять тысяч специальных 
именных рублей. Автор предположил, что для их реа-
лизации нужен «руководитель с размахом и кругозо-
ром Петра Великого», и против него будет играть то 
обстоятельство, что к нововведениям не всем будет 
просто приспособиться.

На конспиративном семинаре, в котором среди 
прочих участвовали Гайдар, Чубайс, Дмитриев, Васи-
льев, Игнатьев, Петр Филиппов, идея Найшуля была 
подвергнута резкой критике.

Чубайс вспоминал: «Основные аргументы были 
примерно следующие. Это чудовищно рискованная 
затея, она приведет к массовой несправедливости. 
Степень сложности процесса и вообще степень слож-
ности объектов – отрасли, предприятия – совершенно 
различная, неоднородная. Наконец, фантастически 
упрощается и отупляется способ приватизации: сам 
подход предполагает примитивизацию инструмента 
для обращения со сложнейшим объектом, резуль-
татом чего будет массовое недовольство, массовые 
обиды».

Кто бы мог подумать, что политическая логика по-
том заставит противников этой идеи Анатолия Чубай-
са и Егора Гайдара реализовать ее на практике.

Правительство Гайдара приняло страну в не-
рабочем состоянии. В экономике останавливались 
материально-вещественные потоки. Все, что можно 
было разворовать, разворовывалось и потом было 
деликатно названо «стихийной» (она же «директор-
ская») приватизацией. Государственных институтов 
и, соответственно, государственного управления не 
существовало.

У молодых реформаторов было ощущение вре-
менно, очень ненадолго открытого окна возможно-
стей, которое нужно максимально использовать до 
того, как все окажутся в отставке. 

Госкомитет по управлению государственным иму-
ществом, председателем которого Чубайс был на-
значен 6 ноября 1991 г., стал штабом приватизации 

– невиданного по масштабам разгосударствления 
собственности в стране, где не было никаких соб-
ственников, и, что не менее важно, отсутствовали 
деньги и покупатели этой самой собственности. 

Как бы ни хотели реформаторы идти по нормаль-
ному, общецивилизационному пути продаж предпри-
ятий эффективным собственникам за деньги, такой 
путь в чистом виде, и особенно в начале реформ, был 
решительно невозможен. Ни денег, ни собственников 
в переходной экономике не было. Именно процесс 
перехода и должен был их создать. На что и указывал 
неудачный опыт чуть раньше начавших приватизацию 
соседей, в частности – поляков и венгров.

Ее организационная реализация казалась прак-
тически немыслимой. Именно поэтому возникло не-
сколько компромиссных вариантов. И главный ком-
промисс со всем населением страны – ваучерная 
приватизация. Массовая и быстрая, сужающая поле 
для стихийной воровской приватизации. В духе идей 
Найшуля и некоторых других экономистов, обсуждав-
ших возможность введения именных приватизаци-
онных счетов, чеков и тому подобных инструментов, 
измерявших долю каждого гражданина в общем бо-
гатстве небогатой страны.

«Поначалу Чубайс внутренне сопротивлялся этой 
идее», – констатирует Максим Бойко. «Мы хотели 
проводить приватизацию за деньги – по-венгерски», 
– вспоминает Егор Гайдар. «Вся нормативная база, 
подготовленная в ноябре-декабре 1991 года была 
сформирована под денежную приватизацию», – рас-
сказывает Дмитрий Васильев, в то время заместитель 
Чубайса и его правая рука в ГКИ. Но ситуация склады-
валась таким образом, что лидерам команды рефор-
маторов пришлось согласиться с доводами коллег, 
которые убеждали их в безальтернативности ваучер-
ной приватизации. Решение было принято, и Чубайс с 
горячностью и пробивной энергией начал продвигать 
ваучеры в народное сознание. 

В ноябре-декабре 1992-го уже пошли чековые аук-
ционы, система заработала. И в этот момент как раз и 
состоялась отставка Гайдара. 

«Решение остаться в правительстве было общим, 
хотя оно, скорее, отражало позицию Гайдара. Впро-
чем, я внутренне, в принципе, считал это правильным 
прежде всего потому, что надо было закончить нача-
тое», – поясняет свою позицию Чубайс. 

Он становился все более влиятельным политиком. 
Однако из-за бесконечных аппаратно-политических 
битв и общего неблагоприятного социального фона 
он почти растратил свою публичную политическую 
харизму и начал превращаться в живой символ рос-
сийского либерализма, совершенно не бессмыслен-
ного, но при этом «беспощадного». 

На этом фоне чековая приватизация продолжалась. 
«Ваучеры создали искусственный спрос, – говорит Ев-
гений Ясин. – Их можно было покупать и продавать, 
а это заложило основу для дальнейшего перераспре-
деления собственности рыночными методами. Глав-
ное, Чубайс решил две задачи – сделал процесс не-
обратимым, забрал собственность из рук бюрократии 
и провел приватизацию, сохранив гражданский мир, 
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для чего пошел на компромиссы со всеми заинтере-
сованными сторонами. В результате уже концу 1993 
– середине 1994 гг. состоялось организационное чудо 
– чековая приватизация была завершена, и две трети 
собственности оказались в частных руках. Наступило 
время денежного этапа».

Как разогреть рынок

В конце 1994-го Чубайс в ранге первого вице-
премьера стал курировать экономику и финансы. 

Денежный этап приватизации, старт которого фор-
мально относился к концу 1994-го – началу 1995 гг., 
на первых порах был, вопреки своему названию, фак-
тически безденежным. С одной стороны, и собствен-
ность не вполне была готова к реальной продаже, и 
собственники. Проводившиеся тогда инвестицион-
ные конкурсы проблемы не решали, а далеким эхом 
аукнулись сегодня – арестом Платона Лебедева. Про-
дажа акций нефтяных компаний была запрещена пар-
ламентом. 

В марте 1995 года Владимир Потанин предложил 
реализовать схему залоговых аукционов, которая в 
той ситуации показалась единственно возможным 
способом пополнить бюджет, дать реальный старт де-
нежной приватизации и продолжить политику финан-
совой стабилизации, за которую отвечал Анатолий Чу-
байс. После аукциона победивший банк должен был 
предоставить правительству кредит под залог при-
надлежащих ему акций того или иного предприятия. 
Потом, в соответствии со схемой, эти заложенные ак-
ции должны были либо быть проданными на конкур-
се, либо перейти в собственность кредиторов, либо 
правительство вынуждено было вернуть кредит.

В результате реализации залоговых аукционов за-
дание по приватизации было выполнено, и бюджет 
получил миллиард долларов, что в немалой степени 
способствовало фактическому завершению финан-
совой стабилизации. Аукционы стали стартовой пло-
щадкой для формирования российской олигархии 
– класса очень крупных собственников. Они сильно 
зависели от власти, но и власть сильно зависела от 
них. Тот же Дмитрий Васильев считал залоговую схе-

му потенциально коррупционной и скандаль-
ной. «Я доказывал Чубайсу, что фигуранты этой 
истории потом долго будут ходить в прокурату-
ру», – говорит бывший первый зампред ГКИ. 

«Мы с Уринсоном ходили к Чубайсу и убеж-
дали его в том, что залоговые аукционы – это 
очень плохо. Но наша роль, как я теперь пони-
маю, была чисто морализаторской, а ему нужно 
было добиться успеха», – оценивает ту ситуа-
цию Евгений Ясин.

И в самом деле, скорее всего, другого выхода 
в то время просто не было. Залоговые аукционы 
разогрели рынок, началась эпоха профессио-
нальных продаж собственности за деньги. Кроме 
того, именно благодаря залоговым аукционам у 
крупных предприятий появились собственники. 
Причем, как показывает опыт прошедших с тех 
пор восьми лет, собственники эффективные.

«Когда нам говорят, что мы взяли «жемчужины», 
лучшую часть, «бриллианты в короне российской 
империи» и их как бы раздали, с этим никак нельзя 
согласиться, – разъясняет Чубайс. – Эти так называе-
мые «жемчужины» были в полном провале, были в 
буквальном смысле ничем. И именно приватизация 
позволила превратить эти разваленные предприятия 
в жемчужины новой частной российской экономики. 
Слава Богу, что мы своевременно отняли их у дирек-
торов, причем каждую с боями, с противостоянием. 
Мы помогли частным акционерам стать собственни-
ками через законные механизмы. А в результате они 
взялись за этот бизнес и отстроили его, превратив в 
реально работающие предприятия».

Конфликт с олигархами

Конкурс по «Связьинвесту» лета 1997 года – следу-
ющий знаковый эпизод в истории приватизации. Это 
была попытка организовать прямую честную продажу 
пакета акций за рекордную сумму денег по принци-
пу «кто дал больше, тот и победил». Опыт удался, в 
результате чего против Чубайса Гусинским и Березов-
ским была развязана информационная война и со-
стоялись отставки ведущих членов его команды. 

Олигархам проще было договариваться с властью. 
Тактический союз с ними, на который пошел Чубайс 
во время президентских выборов 1996 года, был на-
правлен на то, чтобы не допустить прихода к власти 
коммунистов. Год спустя экс-руководитель предвы-
борного штаба президента, а ныне первый вице-
премьер, не был готов к тому, чтобы политический 
альянс трансформировался в полное и безвозврат-
ное слияние власти и капитала, где все решается на 
основе кулуарных договоренностей. «После драки с 
коммунизмом началась драка с бандитским капита-
лизмом», – констатирует Чубайс. Жизнь по правилам 
решительно не устраивала союзников по выборам-96, 
они давили на первого вице-премьера.

«В истории со «Связьинвестом» власть и бизнес 
вступили в прямое противостояние, – говорит Чубайс. 
– Крупный бизнес открыто требовал приватизации 
власти. Аукцион по «Связьинвесту» действительно 
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был самым честным в истории, о чем свиде-
тельствуют, во-первых, разница между стар-
товой и конечной ценой пакета и, во-вторых, 
сама по себе беспрецедентная цена, которую 
не перекрыла даже недавняя продажа акций 
«Славнефти». Я считал, что в этой ситуации 
возможны любые жертвы, вплоть до моей от-
ставки, но только не отмена результатов кон-
курса. Если бы мы отступили, то тем самым 
признали бы: государства нет, власти нет.

Я многократно выступал за отделение биз-
неса от власти. Это и было одним из главных 
идеологических расхождений нашей коман-
ды с Березовским и с Гусинским. Если Бере-
зовский прямо заявлял, что бизнес – это и есть 
власть, то я считал, что это совершенно непра-
вильно, власть должна избираться народом, 
а не бизнесом, и заработанный миллиард 
долларов вовсе не обеспечивает какое-то право руко-
водить чем бы то ни было, кроме собственного биз-
неса. Это было абсолютно фундаментальное идеоло-
гическое разногласие, борьба двух принципиально 
разных видений России, сопоставимая с дракой 1996 
года с коммунизмом.

В истории со «Связьинвестом» был и личностный 
мотив. Собственно говоря, это в мой адрес может 
быть высказана претензия, что именно я обеспечивал 
условия для создания российского олигархата через 
те же самые залоговые аукционы. Но я по-прежнему 
считаю, что эта акция была единственно возможной в 
ситуации, когда стране угрожал приход коммунистов. 
Это значит, что правление коммунистов еще хуже, 
чем олигархический капитализм. Но, помимо этого, я 
утверждаю, что вся моя борьба за честный аукцион 
по «Связьинвесту», собственно, и была следующим 
шагом, реализующим мое неприятие идеи олигарха-
та. Возможно, мое особое ожесточение в этой борьбе 
было связано именно с тем, что я участвовал в созда-
нии слоя олигархов в 1995 году. «Связьинвест» стал 
для меня, если угодно, личным искуплением, преодо-
лением политических последствий залоговых аукцио-
нов. В 1997-м я четко понимал, что нельзя отдавать 
власть в руки двум людям, даже самым богатым и 
талантливым».

Глава «Приватизация» была, безусловно, одной из 
самых важных и ярких в биографии Анатолия Чубай-
са. И как бы мы ни относились к результату, именно 
благодаря разгосударствлению собственности, про-
веденному в отсутствие гражданской войны, страна 
изменилась радикальным образом, а экономика за-
работала. 

 Человеческое, очень человеческое

В изучении феномена Чубайса хотелось бы более 
четко расставить акценты и разобраться в деталях.

Речь не идет о том, что Анатолий Борисович любит 
или чего не любит. И не о том, что ему нравится вред-
ная еда, что в последнее время он пристрастился к 
японской кухне и полюбил виски без льда. И не о том, 
что в доме у него живет рыжий кот по фамилии Штуч-

кин и рыжеватый пес-алабай с длинным именем, но 
короткой кличкой Кирилл. И не о том, что наш герой 
непритязателен в быту и ему для жизни хватило бы 
рабочего стола и душа. Важнее другое.

Повторим главное и принципиальное: этим чело-
веком движет миссия. Не честолюбие и ориентиро-
ванность на карьеру, что тоже, безусловно, есть, но 
не является основным мотивом.  Ощущение миссии 
– главная пружина его поступков, способности дово-
дить до конца всякое дело, за которое он берется.

Анатолий Чубайс – человек идейный, что естествен-
но, потому что миссия, по определению, основана на 
твердом мировоззрении, на четко сформулирован-
ных идеологемах. «Он действует из одного побужде-
ния – превращения России в рыночную демократию. 
Но соглашается на применение тех средств, которые 
позволяют добиваться цели», – рассказывает Евгений 
Ясин. «Однако при всем жестком прагматизме, для 
него крайне важно ощущение собственной мораль-
ной правоты, – утверждает Леонид Гозман. – Чубайс 
никогда не признает права на убийство ради дости-
жения цели. На одном из совещаний кто-то сказал, 
что Лукашенко удобен как партнер. «При нем люди 
исчезают», – неприязненно отреагировал Чубайс».

Известна способность Чубайса к компромиссам в 
политике. Но мировоззрение для него важнее поли-
тической выгоды. К тому же он просто смелый чело-
век – сказать Владимиру Путину, да еще в наше время, 
когда весь истеблишмент зависит только от одного че-
ловека, по поводу сталинского гимна, что президент с 
народом ошибается, мог позволить себе только прин-
ципиальный и бесстрашный человек. Никто не застав-
ляет его помогать кому-либо из мировоззренческих 
соображений, но он это делает, например, помогает 
ветеранам правозащитного движения. Никто не за-
ставлял его вмешиваться в ситуацию вокруг ВЦИОМа, 
но именно Чубайс помог сохранить одну из самых 
профессиональных социологических команд. У таких 
действий сильная мировоззренческая мотивация.

Чубайс – человек экстремального склада, который 
любит кризисные ситуации, тяжелую работу, высокую 
скорость и опасность. Отсюда его юношеское увле-
чение байдарками и горными лыжами и нынешнее 
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– автопробегами по Марокко или Монголии. И нелю-
бовь к монотонному спорту – тренажерам, плаванию. 
Отсюда и его как будто специально натренированная 
способность находить решения в ситуациях типа «ко-
робочной истории». Значение имеет и природное 
здоровье: не всякий организм способен справляться 
с такими нагрузками – физическими, эмоциональны-
ми, моральными. 

Дружба с Окуджавой

Анатолий Чубайс и Булат Окуджава – представите-
ли разных поколений, люди разной судьбы, воспита-
ния, образования. Окуджава был одним из кумиров 
молодого инженера-экономиста, что было типично 
для того времени и вообще для интеллигентов ге-
нерации Чубайса. Эти два человека познакомились 
в 1994 году при посредстве Егора Гайдара и стали 
регулярно встречаться на старый Новый год на даче 
Булата Шалвовича, купили рядом дачные участки в 
Жаворонках. «У нас всегда и во всем полностью – что 
поразительно – совпадали все оценки: людей, дей-
ствий, текущей ситуации, Ельцина, Черномырдина, 
Явлинского», – вспоминает Чубайс. Окуджава по ло-
гике вещей должен был быть, скорее, сторонником 
Григория Явлинского и «Яблока». Но симпатизировал 
Гайдару и Чубайсу. «Он относился нежно к обоим. 
Задавал им много вопросов. Разговоры крутились, 
в основном, вокруг политических и экономических 
проблем», – рассказывает Мария Вишневская. Веро-
ятно, Булату Шалвовичу были интересны люди, ко-
торые что-то делают и несут ответственность за свои 
поступки. 

«Я всех писателей и поэтов делил на антисовет-
ских и несоветских. Антисоветским я отдавал пред-
почтение, и в этом смысле вне конкуренции был 
Галич. У Окуджавы нет антисоветских вещей, зато 
есть правда такой пронзительности, которая полно-
стью сметает советский язык, – рассказывает Чубайс. 
– Потом я понял, что несоветские писатели тоже в 
драке с советской властью, только в несколько ином 
измерении, чем прямые антисоветчики».

13 июня 1997 г. Окуджава умер в парижской кли-
нике. За несколько дней до смерти он написал ко 
дню рождения Анатолия Чубайса стихотворение, ко-

торое было обнаружено в больнице вдовой Булата 
Шалвовича Ольгой. Последнее стихотворение Окуд-
жавы было переправлено вместе с поздравлениями 
Чубайсу 16 июня, в день его рождения.

А. Чубайсу в день рождения
Надо помнить: день рожденья – 
это вовсе не венец, 
годовой итог горенья…
Всем известно, наконец,
что в правительственных сферах
полагается при том
как бы спрятанный в портьерах
холостых салютов гром,
ну и прочие примеры
с орденами всех мастей…
А у нас иные сферы –
день приязни и гостей.
Ну и чтоб жила легенда
о событье круглый год,
рюмочка интеллигентно
применение найдет.
Как нам жить – узнаем сами.
Мир по-прежнему велик.
Пусть останется меж нами
добрых «Жаворонков» крик.

9 мая 1997 г., Париж Б. Окуджава

Потом, когда в ноябре 1997 года травля первого 
вице-премьера и его команды достигла пика, фраза 
из этого стихотворения «Мир по-прежнему велик…» 
стала своего рода секретным кодом в отношениях с 
Чубайсом вдовы и сына Окуджавы, которые написа-
ли ему письмо поддержки: «Как личное оскорбле-
ние воспринимаем бездарную и подлую кампанию 
против Порядочного Человека».

Интересно, что именно в тот период с личными 
письмами поддержки к Чубайсу обратились Мстис-
лав Ростропович и Галина Вишневская: «…мы тоже 
прошли через дерьмо, и до сих пор только в России 
встречаются на улицах люди, которые говорят нам 
гадости в лицо».

Когда Чубайс окончательно ушел из правитель-
ства уже весной 1998-го, ему написал Анатолий 
Приставкин: «…но Россия-то без Вас не проживет. 
Я в этом искренне убежден. Это все равно, что ве-
ликого Эрхарда в самый разгар реформ немцы от-
правили бы в отставку. Что стало бы тогда с Герма-
нией?!»

Часть интеллигенции поддерживала и поддер-
живает Чубайса как интеллигента, делегированно-
го в практическую политику и реализующего зада-
чи, которые соответствуют миссии преобразования 
страны. В том направлении, в каком это хотелось 
бы думающим и небезразличным людям. Они мог-
ли не разбираться в нюансах экономики, но интуи-
тивно чувствали, что именно Чубайс и Гайдар пере-
делывали страну адекватным образом.
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В издательстве «Азбука» вышла книга «Ольга. 
Запретный дневник». Кроме стихов замечатель-
ного ленинградского поэта Ольги Берггольц , ее 
писем и прозы, а также воспоминаний о ней са-
мой, в книгу вошел Дневник 1939-1942 гг., ранее 
не публиковавшийся. Этот дневник – один из са-
мых страшных и пронзительных документов той 
эпохи, времени великих надежд и разочарова-
ний, величайшего унижения человеческой при-
роды вообще и одновременно свидетельства 
ее стойкости и неколебимости.  Ольга Берггольц 
прошла весь путь той эпохи, от романтической 
веры в революцию и коммунизм до тюрьмы и 
потери ребенка после допросов, от любви к Ста-
лину до осознания того кошмара, в который была 
ввергнута вся страна. В этом дневнике вы увиди-
те совсем не ту поэтическую «звезду» блокадно-
го Ленинграда, какой Ольга Берггольц представ-
лялась в сознании миллионов ее поклонников, а 
очень сильную, красивую и глубоко несчастную 
женщину, мечтавшую о счастье и любви и от-
чаянно сопротивлявшуюся своей судьбе. Пред-
лагаем вниманию читателей фрагменты из этой 
книги.

Тюрьма и воля

14/XII-39 

Ровно год тому назад я была арестована. Ощуще-
ние тюрьмы сейчас, после 5 месяцев воли, возникает 
во мне острее, чем в первое время после освобожде-
ния. И именно ощущение, т. е. не только реально чув-
ствую, обоняю этот тяжкий запах коридора из тюрь-
мы в «Большой дом», запах рыбы, сырости, лука, стук 
шагов по лестнице, но и то смешанное состояние по-
сторонней заинтересованности, страха, неестествен-
ного спокойствия и обреченности, безвыходности, с 
которыми шла на допросы.

... Да, но зачем все-таки подвергали меня все 
той же муке?! Зачем были те дикие, полубредовые 
желто-красные ночи (желтый свет лампочек, красные 
матрасы, стук в отопительных трубах, голуби)? И это 
безмерное, безграничное, дикое человеческое стра-
дание, в котором тонуло мое страдание, расширяясь 

до безумия, до раздавленности? Вынули душу, копа-
лись в ней вонючими пальцами, плевали в нее, гади-
ли, потом сунули ее обратно и говорят: «Живи».

... А может быть, это и есть настоящая зрелость? 
Может быть, и не нужна «система"? Может быть, раз-
дробленность такая появилась оттого, что слишком 
стройной была система, слишком неприкосновенны 
фетиши и сама система была системой фетишей? 
Остается путь, остается история, остается наша моло-
дость, наши искания, наша вера – все остается. Ну, а 
вывод-то какой мне сделать – в романе, чему учить 
людей-то? Экклезиастическому «так было – так бу-
дет"? Просто дать ряд картин, цепь размышлений по 
разным поводам – и все? А общая идея? А как же пи-
сать о субъекте сознания, выключив самое главное – 
последние два-три года, т.е. тюрьму? Вот и выходит, 
что «без тюрьмы» нельзя и с «тюрьмой» нельзя... уже 
по причинам «запечатанности». А последние годы – 
самое сильное, самое трагичное, что прожило наше 
поколение, я же не только по себе это знаю. Ну лад-
но. Кончу – обязательно к Новому году, кончу правку 

Ольга Берггольц
«УБЕЙТЕ, НО НЕ ПУГАЙТЕ МЕНЯ!»

К 120-летию со дня рождения 
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истории и возьмусь только за художественное, и буду 
писать так, как будто бы решительно все и обо всем 
можно писать, с открытой душой, сорвав «печати», 
безжалостно и прямо, буду пока писать то, что обду-
мала до тюрьмы (включая человечность, приобретен-
ную мною там, и осмысляя наш путь по-взрослому), 
а там видно будет, к концу... Да, но вот год назад я 
сначала сидела в «медвежатнике» у мерзкого Кудряв-
цева (следователь. – Прим. ред.), потом металась по 
матрасу возле уборной – раздавленная, заплеванная, 
оторванная от близких, с реальнейшей перспективой 
каторги и тюрьмы на много лет, а сегодня я дома, за 
своим столом, рядом с Колей (Н.С. Молчанов – муж 
Берггольц. – Прим. ред.) (это главное!), и я – уважае-
мый человек на заводе, пропагандист, я буду делать 
доклад о Сталине, я печатаюсь, меня как будто ува-
жает и любит много людей... (Это хорошо все, но не 
главное.)

Значит, я победитель?

Ровно год назад К<удрявцев> говорил мне: «Ваши 
преступления, вы – преступница, двурушница, враг 
народа, вам никогда не увидеть мужа, ни дома, вас 
уже давно выгнали из партии».

Сегодня – все наоборот.

Значит, я – победитель? О нет!

Нет, хотя я не хочу признать себя и побежденной. 
Еще, все еще не хочу. Я внутренне раздавлена тюрь-
мой, такого признания я не могу сделать, несмотря на 
все бремя в душе и сознании. Я покалечена, сильно по-
калечена, но, кажется, не раздавлена. Вот на днях меня 
будут утверждать на парткоме. О, как страстно хочется 

мне сказать: «Родные товарищи! Я видела, слышала и 
пережила в тюрьме то-то, то-то и то-то... Это не измени-
ло моего отношения к нашим идеям и к нашей родине 
и партии. По-прежнему, и даже в еще большей мере, 
готова я отдать им все свои силы. Но все, что открылось 
мне, болит и горит во мне, как отрава. Мне непонятно 
то-то и то-то. Мне отвратительно то-то. Такие-то вот вещи 
кажутся мне неправильными. Вот я вся перед вами – со 
всей болью, со всеми недоумениями своими». Но этого 
делать нельзя. Это было бы идеализмом. Что они объ-
яснят? Будет – исключение, осуждение <...> и, вероят-
нее всего, опять тюрьма. О, как это страшно и больно! Я 
говорю себе – нет, довольно, довольно! Пора перестать 
мучиться химерами! Кому это нужно, твои лирические 
признания о боли, недоумениях и прочее? Ведь Про-
грамму и Устав душою разделяешь полностью? Ведь все 
поручения стремишься выполнить как можно лучше? 
Последствия тюремного отравления не сказываются на 
твоей практической работе, наоборот, я стараюсь быть 
еще добросовестнее, чем раньше. (Не оттого ли, что 
стремлюсь заглушить отравление?) Так в чем же дело?

25/XII-39

...И вдруг мне захотелось написать Сталину об 
этом: о том, как относятся к нему в советской тюрь-
ме. О, каким сиянием было там окружено его имя! 
Он был такой надеждой там для людей, это даже тог-
да, когда я начала думать, что «он все знает», что это 
«его вина», – я не позволяла себе отнимать у людей 
эту единственную надежду. Впрочем, как ни дико, я 
сама до сих пор не уверена, что «все знает», а чаще 
думаю, что он «не все знает». И вот начала письмо с 
тем, чтобы написать ему о М. Рымшан, Плотниковой, 
Ивановой, Абрамовой, Женьке Шабурашвили, – это 
честные, преданные люди, глубоко любящие его, а до 
сих пор – в тюрьме. И когда подошла к этому разделу 
– потухла, что ли. Додик писал Сталину о своем брате, 
о том, как его пытали, – ответа не получил. Рымшан 
писал тому же Сталину о своей жене – ответа не полу-
чил. Помощи не получил. Ну для чего же писать мне? 
Утешить самое себя сознанием своего благородства? 
Потому что мысль о том, что я не написала до сих пор 
Сталину, мучит меня, как содеянная подлость, как 
соучастие в преступлении... Но я знаю – это бесполез-
но. Я имею массу примеров, когда люди тыкались во 
все места, и вплоть до Сталина, а «оно» шло само по 
себе – «идеть, идеть и придеть». В общем, «псих не-
нормальный, не забывай, что ты в тюрьме...». Боже 
мой! Лечиться, что ли? Ведь скоро 6 месяцев, как я на 
воле, а нет дня, нет ночи, чтобы я не думала о тюрьме, 
чтобы я не видела ее во сне... Да нет, это психоз, это, 
наверное, самая настоящая болезнь...

1/III-40

...Читаю Герцена с томящей завистью к людям его 
типа и XIX веку. О, как они были свободны. Как широки 
и чисты! А я даже здесь, в дневнике (стыдно признать-
ся), не записываю моих размышлений только потому, 
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что мысль: «Это будет читать следователь» преследу-
ет меня. Тайна записанного сердца нарушена. Даже 
в эту область, в мысли, в душу ворвались, нагадили, 
взломали, подобрали отмычки и фомки. Сам комис-
сар Гоглидзе (человек, подписавший ордер на арест 
Берггольц. – Прим. ред.) искал за словами о Кирове, 
полными скорби и любви к Родине и Кирову, обосно-
ваний для обвинения меня в терроре. О, падло, пад-
ло. А крючки, вопросы и подчеркивания в дневниках, 
которые сделал следователь? На самых высоких, са-
мых горьких страницах! Так и видно, как выкапывали 
«материал» для идиотских и позорных обвинений. И 
вот эти измученные, загаженные дневники лежат у 
меня в столе. И что бы я ни писала теперь, так и кажет-
ся мне – вот это и это будет подчеркнуто тем же крас-
ным карандашом, со специальной целью – обвинить, 
очернить и законопатить, – и я спешу приписать что-
нибудь объяснительное – «для следователя» – или 
руки опускаю, и молчишь, не предашь бумаге самое 
наболевшее, самое неясное для себя... О, позор, по-
зор, позор!.. И мне, и тебе! Нет! Не думать об этом! Но 
большей несвободы еще не было...

 Война и блокада
22/VI-41

14 часов. ВОЙНА!

2/IX-41

Сегодня моего папу вызвали в Управление НКВД 
в 12 ч. дня и предложили в шесть часов вечера вы-
ехать из Ленинграда. Папа – военный хирург, верой 
и правдой отслужил Сов. власти 24 года, был в Кр. 
Армии всю гражданскую, спас тысячи людей, русский 
до мозга костей человек, по-настоящему любящий 
Россию, несмотря на свою безобидную стариковскую 
воркотню. Ничего решительно за ним нет и не может 
быть. Видимо, НКВД просто не понравилась его фа-
милия – это без всякой иронии. На старости лет че-
ловеку, честнейшим образом лечившему народ, нуж-
ному для обороны человеку, наплевали в морду и 
выгоняют из города, где он родился, неизвестно куда.
Собственно говоря, отправляют на смерть. «Покинуть 
Ленинград!» Да как же его покинешь, когда он кругом 
обложен, когда перерезаны все пути! Это значит, что 
старик и подобные ему люди (а их, кажется, много – 
по его словам) либо будут сидеть в наших казармах, 
или их будут таскать в теплушках около города под 
обстрелом, не защищая – нечем-с! Я еще раз соста-
рилась за этот день. Мне мучительно стыдно глядеть 
на отца. За что, за что его так? Это мы, мы во всем 
виноваты.

12/IX-41

Без четверти девять, скоро прилетят немцы. О, 
как ужасно, боже мой, как ужасно. Я не могу даже 
на четвертый день бомбардировок отделаться от 
сосущего, физического чувства страха. Сердце как 
резиновое, его тянет книзу, ноги дрожат, и руки ле-
денеют. Очень страшно, и вдобавок какое это уни-
зительное ощущение – этот физический страх. И все 

на моем лице отражается! Юра (Г.П. Макогоненко 
– филолог, будущий муж Берггольц. – Прим. ред.) 
сегодня сказал: «Как вас свернуло за эти дни», – я 
отшучиваюсь, кокетничаю, сержусь, но я же вижу, 
что они смотрят на меня с жалостью и сострадани-
ем. Опять-таки, это меня злит из-за того, что я не 
хочу потерять в глазах Юры. Выручает то, что пишу 
последнее время хорошие (по военному времени) 
стихи, и ему нравится. Он и Яшка до того «прояв-
ляют чуткость», что я сегодня, кажется, их обидела, 
заявив, что не нуждаюсь в ней. Но, боже мой, я же 
знаю сама, что готова рухнуть. Фугас уже попал в 
меня. Нет, нет – как же это? Бросать в безоружных, 
беззащитных людей разрывное железо, да чтоб 
оно еще перед этим свистело – так, что каждый бы 
думал: «Это мне» – и умирал заранее. Умер – а она 
пролетела, но через минуту будет опять – и опять 
свистит, и опять человек умирает, и снова перево-
дит дыхание – воскресает, чтоб умирать вновь и 
вновь. Доколе же? Хорошо – убейте, но не пугайте 
меня, не смейте меня пугать этим проклятым сви-
стом, не издевайтесь надо мной. Убивайте тихо! 
Убивайте сразу, а не понемножку несколько раз на 
дню... О-о, боже мой! Сегодня в 9.30, когда нача-
ла писать, они вновь прилетели. Но бухали где-то 
очень далеко. Ложусь спать – а может быть, они 
будут через час? Через 10 мин.? Они не отвяжутся 
теперь от меня. И ведь это еще что, эти налеты! Ви-
димо, он готовит нечто страшное. Он близко. Сегод-
ня на Палевском 1 в дом как раз напротив нашего 
дома попал снаряд, много жертв. Я чувствую, как 
что-то во мне умирает...
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24/IX-41

День прошел сегодня бесплодно, но так как 
времени нет, то все равно. Зашла к Ахматовой, она 
живет у дворника (убитого артснарядом на ул. Же-
лябова) в подвале, в темном-темном уголке прихо-
жей, вонючем таком, совершенно достоевщицком, 
на досках, находящих друг на друга, – матрасишко, 
на краю – закутанная в платки, с ввалившимися 
глазами – Анна Ахматова, муза Плача, гордость рус-
ской поэзии – неповторимый, большой сияющий 
Поэт. Она почти голодает, больная, испуганная. А 
товарищ Шумилов сидит в Смольном в брониро-
ванном удобном бомбоубежище и занимается тем, 
что даже сейчас, в трагический такой момент, не 
дает людям вымолвить живого, нужного, как хлеб, 
слова... А я должна писать для Европы о том, как ге-
роически обороняется Ленинград, мировой центр 
культуры. Я не могу этого очерка писать, у меня фи-
зически опускаются руки.  Она сидит в кромешной 
тьме, даже читать не может, сидит, как в камере 
смертников. Плакала о Тане Гуревич (Таню все се-
годня вспоминают и жалеют) и так хорошо сказа-
ла: «Я ненавижу, я ненавижу Гитлера, я ненавижу 
Сталина, я ненавижу тех, кто кидает бомбы на Ле-
нинград и на Берлин, всех, кто ведет эту войну, по-
зорную, страшную...» О, верно, верно! Единственно 
правильная агитация была бы – «Братайтесь! Долой 
Гитлера, Сталина, Черчилля, долой правительства, 
мы не будем больше воевать, не надо ни Германии, 
ни России, трудящиеся расселятся, устроятся, не 
надо ни родин, ни правительств – сами, сами бу-
дем жить»... А говорят, что бомбу на Таню сбросила 
16-летняя летчица. О, ужас! (Самолет будто потом 
сбили и нашли ее там, – м. б., конечно, фольклор.) 
О, ужас! О, какие мы люди несчастные, куда мы 
зашли, в какой дикий тупик и бред. О, какое бесси-
лие и ужас. Ничего, ничего не могу. Надо было бы 
самой покончить с собой – это самое честное. Я уже 
столько налгала, столько наошибалась, что этого ни-
чем не искупить и не исправить. А хотела-то только 
лучшего. Но закричать «братайтесь» – невозмож-
но. Значит, что же? Надо отбиться от немцев. Надо 
уничтожить фашизм, надо, чтоб кончилась война, и 
потом у себя все изменить. Как? ... Нет, нет... Надо 
что-то придумать. Надо перестать писать (лгать, по-
тому что все, что за войну, – ложь)... Надо пойти в 
госпиталь. Помочь солдату помочиться гораздо по-
лезнее, чем писать ростопчинские афишки. Они, 
наверное, все же возьмут город. Баррикады на ули-
цах – вздор. Они нужны, чтоб прикрыть отступление 
Армии. Сталину не жаль нас, не жаль людей. Вожди 
вообще никогда не думают о людях... Для Европы 
буду писать завтра с утра. Выну из души что-либо 
близкое к правде.

12/III-42. 
Москва

Живу в гостинице «Москва». Тепло, уютно, светло, 
сытно, горячая вода. В Ленинград! Только в Ленин-

град... В Ленинград – навстречу гибели... О, скорее в 
Ленинград! Уже хлопочу об отъезде...

23/III-42

Ирина рассказывала о Ленинграде, там все 
то же: трупы на улицах, голод, дикий артобстрел, 
немцы на горле. Теперь запрещено слово «дистро-
фия» – смерть происходит от других причин, но не 
от голода! О, подлецы, подлецы! Из города вывозят 
в принудительном порядке людей, люди в дороге 
мрут. Умер в пути Миша Гутнер; я услышала и тотчас 
подумала: «Скажу Кольке». Я все время, все вре-
мя так думаю. Но его нет. Я все еще не отправила 
письмо Молчановым – страшно. Третьего дня после 
рассказов Ирины ходила в смертной тоске, с одним 
желанием – «в Ленинград; в Ленинград – и там по-
гибнуть». Очень хочу туда, хотя страшно туда ехать. 
Наверное, умерла Маруся, умерли Пренделюшки – 
или вывезены. Жив ли отец? Цело ли бедное наше 
гнездо на Троицкой, наши книги, Колины рукописи? 
Может быть, они уже разнесены снарядом? 20-го 
Юрка был еще жив и здоров – а теперь? Смерть бу-
шует в городе. Он уже начинает пахнуть как труп. 
Начнется весна – боже, там ведь чума будет. Даже 
экскаваторы не справляются с рытьем могил. Трупы 
лежат штабелями, в конце Мойки целые переулки 
и улицы из штабелей трупов. Между этими штабе-
лями ездят грузовики с трупами же, ездят прямо по 
свалившимся сверху мертвецам, и кости их хрустят 
под колесами грузовиков. В то же время Жданов 
присылает сюда телеграмму с требованием – пре-
кратить посылку индивидуальных подарков орга-
низациями в Ленинград. Это, мол, вызывает «нехо-
рошие политические последствия»...

2/VII-42 Ленинград

...А дети – дети в булочных... О, эта пара – мать 
и девочка лет 3, с коричневым, неподвижным ли-
чиком обезьянки, с огромными, прозрачными голу-
быми глазами, застывшими, без всякого движения, 
с осуждением, со старческим презрением глядя-
щие мимо всех. Обтянутое ее личико было немного 
приподнято и повернуто вбок, и нечеловеческая, 
грязная, коричневая лапка застыла в просительном 
жесте – пальчишки пригнуты к ладони, и ручка вы-
тянута так перед неподвижно страдальческим ли-
чиком... Это, видимо, мать придала ей такую позу, 
и девочка сидела так – часами... Это такое осужде-
ние людям, их культуре, их жизни, такой приговор 
всем нам – безжалостнее которого не может быть. 
Все – ложь, – есть только эта девочка с застывшей 
в условной позе мольбы истощенной лапкой перед 
неподвижным своим, окаменевшим от всего люд-
ского страдания лицом и глазами.

Подготовил 
Павел Басинковский
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Долго же возвращается к нам Бунин после деся-
тилетий запрета. Еще и сейчас идет, еще не пришел 
полностью.

В оттепельный период, вслед за робкими жур-
нальными публикациями отдельных рассказов, 
— невероятное, фантастическое событие: «огонь-
ковский» пятитомник 1956 года. («А этот Бунин не-
плохо пишет», — сказал мне, помню, заведующий 
кафедрой марксистской философии провинциаль-
ного вуза, где я тогда работал.) Потом еще два бо-
лее полных собрания сочинений (с «Жизнью Арсе-
ньева»), но оба — девятитомное (1965 — 1967) и 
шеститомное (1987 — 1988) — с жалкими крохами 
публицистики и в разной степени урезанными вос-
поминаниями.

В 60 — 70-е годы о публикации, скажем, «Ока-
янных дней» нельзя было и подумать. Во вступи-
тельной статье к девятитомнику А. Твардовский 
осуждал эту книгу, в которой «язык искусства, взы-

скательный реализм, правдивость и досто-
инство литературного изъяснения просто 
покидают художника, оставляя в нем почти 
иссушающую злобу». С купюрами «Окаян-
ные дни» были напечатаны в нескольких 
журналах в конце 80-х, а полностью опу-
бликованы в 1990-м одновременно в Мо-
скве и Риге тиражами соответственно в 400 
и 100 тысяч экземпляров.

Вот что появилось до настоящего вре-
мени. Бунинская же публицистика долгих 
лет эмиграции, рассеянная в зарубежных 
русскоязычных журналах и газетах (париж-
ские «Общее дело», «Возрождение», бер-
линский «Руль», нью-йоркское «Утро» и 
др.), практически неизвестна современно-
му русскому читателю. Исключение состав-
ляют разве что несколько эпизодически 
напечатанных материалов (см., например, 
«Под серпом и молотом» — приложение к 
изданным в Риге «Окаянным дням»). «Ве-
ликий дурман» в значительной степени 
восполняет этот пробел. Потому в значи-
тельной только степени, а не полностью, 
что наверняка в зарубежной периодике 
20 — 30-х годов сохранились еще не обна-
руженные статьи и заметки Бунина. Ждут 
открытия для массового читателя и различ-
ные материалы его архива.

Название сборника воспроизводит на-
звание лекции, которая дважды (сентябрь 
1919-го) была прочитана Буниным в Одес-

ском университете в тот короткий период, когда 
Добровольческая армия освободила город от боль-
шевиков. Лекция длилась три часа, и публикуемый 
в сборнике отрывок составляет незначительную ее 
часть, вероятно обработанную Буниным для одес-
ской газеты «Южное слово».

В книге «Великий дурман» собраны материа-
лы разного рода: политическая публицистика, от-
веты на вопросы анкет, выступления на различных 
встречах и торжествах (например, речь на банкете 
в честь А. Деникина), литературная критика. Неко-
торые из сюжетов в переработанном виде вошли 
потом в «Окаянные дни» и другие книги, что не ли-
шает первоначальные варианты самостоятельного 
значения. Самых высоких похвал заслуживает на-
учный аппарат издания — интересная вступитель-
ная статья, подробный комментарий, обширный 
(около 500 позиций) указатель имен.

Определяя свой статус по отношению к поки-
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нутой родине, Бунин настаивал на термине «эми-
грант». На одной из встреч соотечественников, 
оставивших Россию, он говорил: «Мы эмигран-
ты — слово «еmigrer» к нам подходит как нельзя 
более. Мы в огромном большинстве своем не из-
гнанники, а именно эмигранты, то есть люди до-
бровольно покинувшие родину... мы так или ина-
че не приняли жизни, воцарившейся с некоторых 
пор в России, были в том или ином несогласии, в 
той или иной борьбе с этой жизнью и, убедившись, 
что дальнейшее сопротивление наше грозит нам 
лишь бесплодной, бессмысленной гибелью, ушли 
на чужбину».

Эмигрант или изгнанник — так ли уж это важ-
но? Бердяев осенью 1922-го был потрясен мыслью 
о неотвратимой высылке из России: «Когда мне 
сказали, что меня высылают, у меня сделалась то-
ска. Я не хотел эмигрировать...» (из «Самопозна-
ния»). Густав Шпет, включенный, как и Бердяев, в 
список изгнанников, сумел-таки «по блату» (веро-
ятно, используя ходатайство Луначарского) укло-
ниться от насильственной депортации. Но в 1935-
м, обвиненный в составлении «фашизированного 
немецко-русского словаря», он был арестован и 
выслан в Енисейск; оттуда (опять-таки по ходатай-
ству Качалова, Книппер-Чеховой, Щусева и других) 
ему удалось перебраться в Томск, где и застал его 
Год Больших Расстрелов. 

Было бы кощунственно сравнивать с прагма-
тической точки зрения «благополучные» судьбы 
Бунина, увенчанного в эмиграции наивысшей ли-
тературной премией, или Бердяева, создавшего 
во Франции лучшие свои работы, или профессора 
Гарвардского университета Питирима Сорокина, 
признанного крупнейшим социологом столетия, 
с расстрельными финалами того же Шпета или 
Флоренского, с концлагерной смертью Карсавина 
(вернувшегося из изгнания в Литву, вскоре под-
вергшуюся советской оккупации), с судьбами ты-
сяч других, как говорил Пастернак, «замученных 
живьем». «Гигантский кровавый балаган» («Вели-
кий дурман») гулял по России, и о «расчетливом» 
выборе в годы Гражданской войны не приходится 
говорить.

Казалось бы, столь же кощунственно в данном 
историческом контексте разграничивать изгнание и 
эмиграцию — степень вынужденности здесь слабо 
различима. И все же смысловой акцент: эмигрант, 
а не изгнанник — для Бунина имел особое содер-
жание. Оставшиеся или хотя бы стремившиеся 
остаться должны были как минимум быть готовы к 
компромиссу. Компромисс бывает разный. Бывает 
полное подчинение. Бывает подсюсюкивание вла-
сти, рано или поздно также завершающееся сдачей 
и гибелью. Но бывает и просто молчание, там уж 
поди разбери, какое оно (по Галичу) — «против» 
или «за». Даже на компромисс молчания человек 
типа, лучше сказать — породы, Бунина пойти никак 
не мог. Его эмиграция (независимо от того немало-
важного, разумеется, обстоятельства, что красные 
части уже входили в Одессу) была принципиаль-

ным решением: никогда не смогу молчать, никогда 
не смогу не бороться с этим.

Потому он так и не вернулся в Россию. Хорошо 
известно, как в 1936-м в парижском кафе А. Н. Тол-
стой говорил Бунину: «В Москве тебя с колоколами 
бы встретили... Ты и представить себе не можешь, 
как бы ты жил, ты знаешь, как я, например, живу? 
У меня целое поместье в Царском Селе, у меня три 
автомобиля...» Но, пожалуй, еще более значите-
лен эпизод, связанный с визитом Е. П. Пешковой в 
ноябре 1928 года. Бунин на предложенную встречу 
в Канне не поехал, поехала Вера Николаевна. Она 
была как бы полномочным представителем Ивана 
Алексеевича в состоявшейся беседе. Как и другие 
визитеры, Пешкова намекала на желательность 
возвращения Бунина на родину. И вот как закон-
чился разговор (из дневника В. Н. Муромцевой-
Буниной):

«Она выразила сожаление, что Ян (так жена зва-
ла Ивана Алексеевича. — В. С.) не в России теперь. 
Я сказала, что он большевизм не переносит... что в 
Одессе, где мы ощутили его всей кожей, он чуть не 
заболел от одного вида большевиков.

Потом она стала расспрашивать, правда ли, что 
он писал такие злобные статьи?

— Это не злоба. Это пафос. Мы белые и никогда 
не изменим тем, кто пал в борьбе с большевика-
ми...

— Но Россия выше всего.
— Нет, кое-что есть выше России, — сказала я, 

когда поезд уже тронулся».
Обильно представленная в «Великом дурма-

не» публицистика затрагивает разные темы, но 
чаще всего мысль Бунина возвращается к вопросу 
о причинах этого. В России, писал он, «случилось 
то, чему нет имени на человеческом языке, но что 
должно было случиться (курсив в бунинских цита-
тах здесь и далее мой. — В. С.), повторилось уже 
не раз бывалое, только в небывалых еще разме-
рах». Неизбежность большевистского переворота 
с последующей кровавой вакханалией и абсурдом 
выводилась Буниным не только из исторических 
судеб страны, но в значительной степени из того, 
что нынче принято называть человеческим факто-
ром. Он всегда был далек от идеализации народа 
— достаточно вспомнить не только «Деревню» или 
«Суходол», но хотя бы такой простой и страшный 
рассказ, как «Ночной разговор». 

В публицистике, и это понятно, он еще более 
прям и беспощаден. Эти «антинародные» моти-
вы, достаточно частые в «Окаянных днях», много-
кратно и жестко звучат в различных статьях. Одна 
из них, с характерно ироническим названием «Са-
могонка и шампанское», проникнута по-бунински 
желчной критикой всех, кто попугайски бездумно 
талдычит слово «народ» либо же эксплуатирует 
его в различных политических маркировках: «Дело 
Народа», «Власть Народа», «Воля Народа» и т. п. 
Между тем, по Бунину, в русском народе очень рас-
пространены были разбойнички — «муромские, 
брынские, саратовские и прочая, прочая, бегуны, 
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шатуны, ярыги, голь кабацкая, пустосвяты, на сто 
тысяч коих — один святой... Нов ли большевизм? 
Стар, как Россия».

Коль скоро уж затронута тема «антинародно-
сти» Бунина, я хотел бы поговорить об этом под-
робнее. Так, в частности, к числу «разбойничков» 
безоговорочно отнесены те, кого у нас принято 
считать народными героями, — Пугачев и Разин. 
Они не менее десяти раз упоминаются в разных 
контекстах, и всякий раз с характеристиками «при-
рожденный преступник», «прирожденный убий-
ца» и т. п. Каких-нибудь не то что пятнадцать, а и 
десять лет назад это можно было списать на счет 
пресловутой личной желчности Бунина и снисходи-
тельно простить ему эмигрантскую озлобленность. 
Вколоченные школой и вузом представления как-
то не располагали нас к тому, чтобы за народными 
«освободительными движениями» увидеть еще 
и нечто страшное. Ну и что же, что кровь, — ведь 
классовая же борьба, ведь крестьянские же войны, 
ведь насилие — повивальная же бабка... А гипноз 
романтизированных литературных и песенных об-
разов Пугачева и Разина? А шаляпинским басом 
воспетый утес с «думами Степана»? А Есенин, а 
Шукшин? А Евтушенко, включивший «Стеньку» в 
известное стихотворение, срифмовавший его с рус-
скими пятистенками?

Однако же, скажут нам, вот Пушкин — ведь кро-
ме «Истории Пугачева» он оставил романтизиро-
ванного Пугачева из «Капитанской дочки». Но так 
ли уж романтизирован этот образ, если учесть, что 
читатель воспринимает события глазами облаго-
детельствованного Пугачевым поручика Гринева? 
На это тонкое обстоятельство, обусловленное си-
стемой субъектно-объектных отношений повести, 
кстати сказать, обратила внимание Марина Цве-
таева. Говоря о двух разных Пугачевых у Пушкина, 
она писала («Пушкин и Пугачев»): «Весь Пугачев 
«Капитанской дочки» взят и дан в исключительном 
для Пугачева случае — добра, в исключительном — 
любви... Причем это ты, по свойству человеческой 
природы и гениальности авторского внушения, не-
пременно сам читатель. (Всех казнил, а меня по-
миловал, обобрал, а меня пожаловал.)».

И как не мог Пушкин идеализировать то самое 
— «бессмысленное и беспощадное», — не мог 
поддаться хотя бы малейшим интеллигентским ил-
люзиям на сей счет и человек породы (подчеркну 
это снова) Бунина.

И невольно задумаешься (а под влиянием «Ве-
ликого дурмана» еще и еще раз): что же это за на-
циональное наваждение, что за безумие? И что за 
народ, до сих пор почти ритуально поющий в своих 
застольях знаменитую песню, в которой героизиру-
ется убийство в «набежавшей волне» беззащитной 
женщины, перед тем наверняка пьяно изнасило-
ванной? (Кажется, наконец-то перестали исполнять 
эту песню в официальных концертах — близкую по 
настрою тем, кто внимал ей из правительственных 
лож.)

Что ж, из песни слова не выкинешь, особенно 

же из русской. Такой уж Бунин писатель, такой уж 
человек, что, говоря о нем, никуда не уйдешь от 
этой проклятой оппозиции: народность — антина-
родность, патриотизм — антипатриотизм.

С глухими и слепыми в восприятии художе-
ственных текстов невозможно обсуждать вопрос, 
любил ли Бунин — со всеми своими действитель-
ными крайностями, со всем чего-то там «недопо-
ниманием», — любил ли он Россию. Патриотизм, 
господа и товарищи, сложная в своем составе 
вещь, как и вообще любовь: ей никак нельзя без 
ненависти, и нередко — к объекту же любви. Вот 
вы ругали ныне покойного Андрея Синявского за 
«суку», адресованную России. Синявского вы го-
разды ругать (да еще и с его абрам-терцевским 
псевдонимным зигзагом), а ну-ка вот — Бунина. Не 
угодно ли почитать в его дневнике (запись от 6 ав-
густа 1921 года): «Как надоела всему миру своими 
гнусностями и несчастьями эта подлая, жадная, не-
лепая сволочь Русь!»

И тот же Бунин (и в то же примерно время) 
одернул Герберта Уэллса, без особого, скажем 
так, почтения относившегося к России. Речь идет 
о серии очерков, которые легли в основу извест-
ной книги «Россия во мгле». Уэллс не был тем про-
стофилей, которого в образе безымянного «ино-
странного писателя» показал Погодин в ныне уже 
забытых «Кремлевских курантах». Реальный Уэллс 
понимал многое из того, что происходило в России, 
и старался ей помочь. Но его слегка высокомерное 
отношение к стране, а также оправдание больше-
вистского правительства, якобы единственно спо-
собного справиться с анархией, побудило Бунина 
выступить в защиту народа «пусть темного, зыбко-
го, но все же великого, давшего на всех поприщах 
истинных гениев не меньше Англии».

Что же это — противоречие? Отнюдь нет, ко-
нечно. В общем-то, все давно известно: то сердце 
не научится любить, которое... А все же хотелось 
найти еще какую-то формулу этого «антипатриоти-
ческого патриотизма», этой «антинародной народ-
ности». Формулу, примерно равную той, что восхи-
тила солженицынского Нержина в «Круге первом», 
когда полуслепой Спиридон Егоров сказал ему: 
«Волкодав — прав, а людоед — нет» (это ведь тоже 
о народе — о ком же еще). В «Великом дурмане» 
читаем: »...молю Бога, чтобы Он до моего послед-
него издыхания продлил во мне... святую нена-
висть к русскому Каину. А моя любовь к русскому 
Авелю не нуждается даже в молитвах о поддержа-
нии ее». Эти слова были сказаны в феврале 1924-го 
на встрече «Миссия русской эмиграции». Сколько 
же воды утекло с тех пор. И сколько крови русских 
авелей было пролито русскими каинами.

И бередит душу мысль: изменилась ли с тех пор 
обозначенная Буниным — пусть слишком жестко, 
пусть с перегибом — пропорция между «разбой-
ничками» и трудягами-созидателями, между каи-
нами и авелями? и если изменилась, то в какую 
сторону? Не в пользу ли первых?
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Уходящая натура

Коренной петербуржец, Николай Гиренко ребен-
ком пережил блокаду. 

В 1967-м окончил восточный факультет Ленин-
градского университета, работал референтом-
переводчиком в Танзании. 

С 1970 года – в Ленинградском отделении Инсти-
тута этнографии (ныне Музей антропологии и этно-
графии, а в просторечии Кунсткамера), где с конца 
80-х заведовал отделом этнографии Африки.

 Какое-то время был замдиректора Института эт-
нологии и антропологии имени Миклухо-Маклая.

 В 1991 году вышла его книга «Социология племе-
ни». Человек энциклопедических знаний, владевший 
многими языками, исследовавший разные культуры, 
они жил не только в русской культуре. Проблемой 
национал-экстремизма Николай Гиренко занялся во 

Леонид Рузов
БЕСПОКОЙНЫЙ ПРОФЕССОР

К 70-летию со дня рождения
Николая Михайловича Гиренко

второй половине 1980-х, когда, как только затрещал 
фасад «дружбы народов», в России проявились ксено-
фобские настроения. 

В 1990 году он стал депутатом Санкт-Петербургского 
городского Совета народных депутатов от «Демокра-
тической России».

Когда закончилась пора «романтической демо-
кратии», Гиренко постепенно отошел от публичной 
политики и вернулся к научной работе... Но его наука 
о далеком и прошлом становилась все ближе и акту-
альнее: чего стоит название сборника «Антропология 
насилия», вышедшего в 2001 году при его участии. 
Общественную деятельность он не оставил.

Кунсткамера

Убийство всколыхнуло ученую и демократическую 
общественность. Подавляющее большинство выска-
занных предположений о причинах убийства, так или 
иначе, основывалось именно на общественной дея-
тельности ученого-антифашиста.

Прокуратура же в качестве рабочих версий озвучи-
ла две: убийство из хулиганских побуждений и убий-
ство, совершенное в связи с профессиональной дея-
тельностью. Так что же это была за профессиональная 
деятельность? 

Главными направлениями работы Николая Ми-
хайловича стали гражданский контроль и противо-
действие национализму и расизму. 

Последние годы он был председателем Комиссии 
по правам национальных меньшинств Петербургского 
союза ученых. На базе Дома культуры имени Кирова 
Гиренко создал «дом» этнокультурных организаций, 
в котором нашли приют общественные объедине-
ния национальных меньшинств, не имевшие средств 
для аренды площадей у города. Но известность он 
получил как эксперт на процессах против национал-
экстремистов.

1993 год. Экспертиза интервью председателя Рус-
ской партии Николая Бондарика в газете «Русская 
речь». Бондарик был оправдан в деле по разжиганию 
национальной розни, но осужден за убийство. 

В том же году – экспертиза публикации «Раздавить 

Утром 19 июня 2004 года двое молодых мужчин позвонили в дверь квартиры в доме 
№11/13 по улице Подковырова в Санкт-Петербурге. Когда к двери подошел хозяин, 
64-летний профессор-этнограф Николай Михайлович Гиренко, раздался выстрел. Уче-
ный умер до приезда врачей. 
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черную гадину!» в газете «Наше время» Национально-
республиканской партии России (НРПР); редакции вы-
несено предупреждение. 

1994 год. Экспертиза статьи Виктора Безверхого 
«История религии» в журнале «Волхв»; Безверхий 
осужден... и амнистирован в связи с 50-й годовщиной 
Победы над Германией. 1995-1996 годы. 

Экспертиза по уголовному делу в отношении ли-
дера НРПР Юрия Беляева, который привлекался за 
разжигание национальной розни и организацию мас-
совых беспорядков. Беляев получил год лишения сво-
боды условно... и тоже амнистирован в честь 50-летия 
Победы. 

1997 год. Экспертиза публикаций в антисемитской 
газете «Наше Отечество» материалов отставного пол-
ковника Евгения Щекатихина. Уголовное дело пре-
кращено в связи с той же амнистией в честь 50-летия 
Победы. 

1998 год. Экспертиза еще одной публикации в той 
же газете; прокуратура вынесла Щекатихину преду-
преждение. 

2002-2004 годы. Экспертиза публикаций в новго-
родской газете «Русское вече». Редактор Павел Ива-
нов признан виновным в разжигании национальной 
розни; наказание – запрет заниматься издательской 
деятельностью в течение трех лет. 

2004 год. Экспертиза публикаций в журналах Made 
in St.-Petersburg и «Гнев Перуна», издававшихся лиде-
ром экстремистского сообщества «Шульц-88» Дми-
трием Бобровым (Шульцем). 

Именно экспертная оценка Николая Гиренко по-
зволила вынести первое в петербургской судебной 
практике обвинительное заключение по статье №282 
часть 2 (возбуждение национальной, расовой или ре-
лигиозной вражды, с применением насилия) в деле 
об убийстве группой подростков азербайджанца Ма-
меда Мамедова. За день до убийства Николая Гирен-
ко появилось сообщение о предъявлении обвинения 
трем жителям Великого Новгорода в возрасте от 21 
до 45 лет по статьям об организации экстремистского 
сообщества, публичным призывам к осуществлению 
экстремистской деятельности, возбуждению нацио-
нальной, расовой и религиозной вражды. В эксперти-

зе по этому делу принимал уча-
стие и Гиренко...

Трудности перевода

Сколько уж лет говорят о 
национал-экстремизме, а толку? 
Все не так просто. Ну что, каза-
лось бы, неоднозначного в статье 
«Русского веча» о наводнении на 
Кубани: 

«Погибло много людей. Вода 
в реке поднялась на 8 метров. А 
вспомните празднование побе-
ды сионо-жидовской революции 
или 850-летие Москвы, кото-
рое закатил жидомасон Кац-

Лужков, когда над Москвой были разогнаны все тучи. 
А здесь, на Кубани, не только не делалось попыток 
разогнать дожди, но умышленно и спланирован-
но открываются шлюзы, чтобы как можно скорее 
очистить Северный Кавказ для кавказских жидов, 
израильско-американо-патрушевско-путинской 
ФСБ. Для уничтожения русского народа». 

Редактора газеты за это тем не менее поначалу 
оправдали.  Дело в том, что статья 282 нового Уголов-
ного кодекса РФ не работала, как не работала раньше 
ее предшественница, статья 74 старого УК РСФСР, до 
тех пор, пока не вышла брошюра Гиренко «Методи-
ки расследования уголовных преступлений на почве 
межнациональной вражды и ненависти», давшая сле-
дователям возможность правильно квалифицировать 
дела и задавать необходимые вопросы экспертам. 

Здесь Николай Михайлович Гиренко продолжил 
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традицию интеллигентов диссидентской поры 
– Андрея Сахарова, Юрия Орлова, Сергея Кова-
лева, привносивших в область права не только 
гуманизм и общечеловеческие ценности, но и 
академическую точность.

Обоюдоострый меч

В процессе против организаторов выставки 
«Осторожно, религия!» была проведена экспер-
тиза, результатами которой было подкрепле-
но обвинение. Альтернативную экспертизу по 
просьбе адвоката Юрия Шмидта сделал Гирен-
ко. Заключение Гиренко опровергало выводы 
московских экспертов и выявляло в их работе 
существенные ошибки. Суд признал доводы за-
щиты убедительными и направил дело «на до-
работку». 

Трудно переоценить значение этой – послед-
ней – победы Николая Михайловича.

Пятого марта на «круглом столе» «Нацио-
нальный вопрос в Санкт-Петербурге – угроза 
или миф?» Гиренко говорил весьма взвешенно 
и осторожно – о том, что привычные националь-
ные соотношения оказались сдвинуты и нару-
шены сложными миграционными процессами 
на постсоветском пространстве, а это повышает 
напряжение и грозит реальными конфликтами. 
Невозможно было представить, что «напряже-
ние» это разрядится убийством самого Николая 
Михайловича. Между тем в «патриотической» 
прессе Николай Гиренко уже был обозначен как 
мишень. В газете «Я – Русский» было опубли-
ковано письмо в защиту арестованного лидера 
группировки «Шульц-88» Дмитрия Боброва, в 
котором говорилось:

 «Почему экспертизу... доверили проводить 
Николаю Гиренко, известному русофобу, члену 
«антифашистской» организации «Мемори-
ал»?

 Вывод один: коррумпированные круги в со-
трудничестве с еврейскими организациями и 
этническим криминалитетом решили раз и на-
всегда покончить с патриотическим движением 
на северо-западе». На сайте «Русское дело – Рус-
ские новости» выражались конкретнее: 

«...свой просвещенный взгляд по найденным 
печатным изданиям организации высказал 
обожатель инородцев Гиренко Н.М. Показания 
этого лакея стали одним из <доказательств > 
вины Дмитрия!..»

Специалист по племенным культурам, Нико-
лай Михайлович, наверное, был готов к такому, 
ведь он знал и о непосредственной связи между 
«идеальным» и «реальным» для человека пер-
вобытного, и о жесткой иерархии в подобных 
сообществах.
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16 марта Соломону Михоэлсу исполнилось сто 
двадцать лет – возраст, отмеренный каждому еврею 
самим Всевышним. Когда в ночь с 12 на 13 января 
1948 года в Минске его убили сталинские сатрапы, 
мне было чуть больше года. 

Но я его помню – он живет в моих чувствах и ассо-
циациях с детства: с кадров довоенной кинокомедии 
«Цирк», в которых Михоэлс нежно держит в руках 
чернокожего глазастого мальчугана и на идише напе-
вает ему колыбельную. Спустя годы, когда я выучился 
читать на мамэлошн, то обнаружил присутствие Ми-
хоэлса в пронзительном стихотворении Овсея Дриза 
«Фиолетовый день» (в оригинале оно называется «А 
холэм» – «Сон»):

День был фиолетовый,
Облачное небо -
Рыбья чешуя.
Где-то шумели
Трамваи, машины.
А здесь на Малой Бронной

Стояла тишина.
И процессией странной
Желто-красно-зеленой
В тишине
Шли шуты. Было хмуро и сыро.
Шуты несли
На своих плечах
Прах
Короля
Лира...

(Перевод Генриха Сапгира).

На Малой Бронной тогда еще доживал свои по-
следние дни Государственный еврейский театр – 
ГОСЕТ. И потому вместе с артистом и режиссером 
– совестью нации – хоронили еврейский театр. Рас-
сказывают, что во время траурной процессии на кры-
шу какого-то дома взобрался седой скрипач.

И взвилось
Синее пламя волос!
И запела скрипка -
Золотая рыбка!
Плачь, рыбка, плачь
Над лицом короля...

(О. Дриз. «Фиолетовый дождь». Пер. Г. Сапгира)
 
В тяжелые для нашего народа дни написал поэт 

эти стихи... Передо мной стоит Михоэлс, которого я 
уже знаю из появившихся о нем книг да рассказов 
стариков, которые его еще помнят. Время безжалост-
но – их почти уже никого не осталось. В 1923 году 
зрители увидели артиста в роли Шимеле Сорокера в 
шолом-алейхемовской пьесе «Двести тысяч» («Круп-
ный выигрыш»). Журнал «Театр и музыка» оператив-
но откликнулся на этот спектакль:

«Таким образом, бедняк Шимеле Сорокер выи-
грал двести тысяч. И мы, зрители, тоже выиграли, 
вытянув счастливый билет, на котором написано, 
что настоящая еврейская комедия в народном стиле 
в наших руках...» Михоэлс сумел соединять смеш-
ное с грустным. Когда ловкие дельцы выманивают у 
него деньги, он без сожаления возвращается к своей 
прежней, пусть голодной и нищей, но зато свободной 
жизни. Перечитывая классика еврейской литературы 

Зизи Вейцман
СМЕШНОЕ И ГРУСТНОЕ СОЛОМОНА МИХОЭЛСА

К 120-летию со дня рождения
великого актера
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Менделе Мойхер-Сфорима, я вижу Михоэлса в об-
разе Вениамина Третьего – Биньомина а-Шлиши – 
этакого местечкового Дон-Кихота. Исполняя главную 
роль в спектакле «Путешествие Вениамина Третьего», 
он увлекал за собой остальных участников действа и, 
прежде всего, замечательного партнера В. Зускина, 
актера, в творческой судьбе которого можно найти 
много общего с Михоэлсом. В апреле 1935 года ГОСЕТ 
отмечал очередную годовщину своего существования. 
Пятнадцать лет актерской жизни отмечал в это время 
и Михоэлс. На сцене театра в прекрасном переводе 
еврейского поэта Самуила Галкина шла трагедия Шек-
спира «Король Лир». Король Лир Михоэлса – слепой 
обманутый старик, потерявший веру в близких и во 
все человечество, – без бороды, лысоватый, невзрач-
ный. Он двигался по сцене, ощупывая дрожащей 
рукой воздух. В свалившейся на его бедную голову 
несправедливости он осознает ту несправедливость, 
которую некогда творил сам. Игра великого артиста 
соответствовала масштабу шекспировской трагедии. 
Сохранились некоторые кинокадры со сценами из 
этого спектакля, и однажды мне посчастливилось их 
увидеть. Михоэлс и еврейский театр, которым он руко-
водил, были по-фарисейски обласканы вождем наро-
дов: высокие звания, награды, премии сыпались как 
из рога изобилия. Но существование Михоэлса, при-
знанного во всем мире гениального артиста, успеш-
ная деятельность ГОСЕТа, мешали осуществлению 
задуманного Сталиным геноцида и его прямому пе-
реходу к политике государственного антисемитизма. 
В предвоенные годы наряду с «Тевье-молочником» и 
другими постановками шолом-алейхемовская идея 
особенно ярко воплотилась в глубокой вере артиста 
в то, что «звезды не падают, звезды блуждают» – 
идефикс спектакля «Блуждающие звезды». В августе  
41-го был создан Еврейский антифашистский комитет 
(ЕАК), который возглавил Михоэлс. На весь мир про-

звучали произнесенные им на митинге представите-
лей еврейского народа горькие слова:

«Еврейская мать! Если даже у тебя единствен-
ный сын, – благослови его и отправь в бой против 
коричневой чумы...»

В 1943 году вместе с поэтом Ициком Фефером, 
расстрелянном позже по «делу ЕАК» в августе 52-
го, Михоэлс ездил по городам и весям США, Кана-
ды, Мексики, Великобритании, собирая огромные 
средства в фонд помощи Красной армии – на борь-
бу с нацизмом. Режиссерское дарование Михоэлса 
наиболее полно отразилось в спектакле «Фрейлэхс» 
(«Веселье») – синтетическом по форме, отличавшем-
ся остротой замысла, импровизацией и виртуозно-
стью. За этот спектакль в 1946 году он был удостоен 
Сталинской премии. Когда был арестован весь состав 
Еврейского антифашистского комитета и погибли са-
мые выдающиеся деятели еврейской культуры, один 
из них, поэт Перец Маркиш, успел написать реквием, 
песнь по убиенному артисту – «Михоэлсу – неугаси-
мый светильник», одну из набатных строф которой 
предлагаю читателям:

Течет людской поток – и счета нет друзьям,
Скорбящим о тебе на траурных поминах.
Тебя почтить встают из рвов и смрадных ям
Шесть миллионов жертв, запытанных, невинных...

(Перевод А. Штейнберга).

* * *
Я никогда не видел Михоэлса воочию. Но я его 

помню.
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Всегда есть шаг, всегда есть ход, всегда есть путь.

Да не сдадимся низким целям.
Так реки, падая, твердят ущельям:
Всегда есть шаг,
Всегда есть ход, всегда есть путь...

На сайте OpenSpace сейчас, в конце 2009 года, про-
ходит опрос «Самый влиятельный интеллектуал Рос-
сии». Результаты пока почти анекдотичны. В лидерах 
— Зюганов, Пелевин, Крылов... Может быть, и интел-
лектуалы, но уж очень маргинальные по отношению 
к большой традиции духа. Да и у них влияния набра-
лось с гулькин нос. Те ж, кто мог бы реально претен-
довать на статус серьезного мыслителя и свободного 
интеллектуала мирового масштаба, оказались в хво-
сте или вовсе не попали в список. 

Такое время, и такие мы. Но именно Ольга Седа-
кова, я убежден, в наш мизерабельный век — одна из 
тех, кто сохраняет и являет собой пример и опыт зна-
чительности. Как раз к ней без усилия можно отнести 
определения мыслитель, художник, интеллектуал...  

Весело признаться, что я всегда испытывал острую 
симпатию по отношению к тому, что говорит и как 
думает Ольга Седакова о мире и человеке. Ее ин-
теллектуальный посыл с какой-то явной очевидно-
стью совпадал с моим восприятием и пониманием 
жизни. Она — тот самый русский европеец, человек 
христианско-гуманистической цивилизации, универ-
салист и патриот русской духовности (а не русского 
социального убожества), который отчетливо и внятно 
делает дело мысли.

Из самого недавнего, со вниманием и не без поль-
зы прочитанного — седаковская проповедь морализ-
ма (в статье 2009 года «Нет худа без добра»): С пе-
тровских времен в России «протестное» настроение 
присоединяется к этому, западного типа, движению: 
в сторону «расшатывания норм», эпатажа буржуа, 
нарушения «добрых нравов»... Сопротивление жест-
кой моральной системе, «суду святош». Нонконфор-
мистские движения русской культуры (начиная со 
«щеголей» и «петиметров» XVIII века, нигилистов и 
декадентов XIX и до нынешних радикальных пост-
модернистов), подражая западным, бросают вызов 
общественному вкусу, моральному общественному 
вкусу. Но его-то у нас и нет! Нет у нас такого обще-
ственного суда, который докучает всем моральными 

тривиальностями. Образ «угнетающей силы» здесь 
совсем иной: она никогда и не выдавала себя за мо-
рально безупречную. Она руководствуется совсем 
другими принципами: необходимостью, например, 
<...> («Так нужно сейчас!»). Так что настоящим сопро-
тивлением, настоящим освободительным движени-
ем у нас должен был бы стать простейший морализм, 
простейшее утверждение того, что не «все так слож-
но», что есть все же кое-что простое и несомненное, 
что при всех сложностях в своем пределе добро есть 
добро и зло — зло: всегда и при любом стечении об-
стоятельств. Что утверждение «не обманешь — не 
продашь», скажем, не является универсальным нео-
споримым законом. Нет, продашь! Продашь и не об-
манув, и еще лучше продашь. Это было бы гораздо 
более бескомпромиссно в наших краях. Это было бы 
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НЕВИДИМОЕ ПЛЕМЯ

К юбилею Ольги Александровны Седаковой
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революционно: утверждать, что добро может осуще-
ствиться и без содействия зла. Утверждать моральные 
тривиальности...

Мне кажется, мы и правда пришли к какой-то исто-
рической кульминации релятивизма, ставшего едва 
ли не повсеместной нормой жизни. Вот и инет после 
статьи Седаковой показательно зашумел: 

— ...обливание грязью советского периода исто-
рии и Сталина мне показалось неуместным. Или она 
не русская? То есть ведет она себя совсем не так, как 
приписывает в традиции русскому народу. <...> Про-
блема ею поднятая серьезная, но цель которую она 
преследует... я такое называю спекуляцией. <...> Глу-
по как-то у нее вышло... Нет никакого союза со злом, 
есть только упомянутое ею же понимание, что не все, 
что зовется злом является злом, а всего лишь худом. 
Вот это и чувствует русский народ, но не чувствует ин-
теллигентка Седакова. 

— ...Крик западного интеллигента, застрявшего 
медвежьем краю. «Помогитя, насилуют!» <...> Вон 
как голосит.

— ...Я сам так рассуждаю. Путано и на ходу. В ста-
тье не найдено одной чоткой линии, как собственно 
и в предмете обсуждения — не определена русская 
граница зла и добра. Но она есть. Стопудово. И мы ее 
чувствуем. Если быть твердыми и не юлить. Другое 
дело что мы ее переступаем туда-сюда...

— ...Я люблю и умею жить в моей стране. Со все-
ми ее несуразностями, гадскостью и нелепостями. Я 
все это понимаю. И не просто мозгами понимаю, а 
душой приемлю. И наше неправосудие, и все осталь-
ное... <...> Мне в этом всем жить не в лом и не удру-

чает меня ни единой минуты. Ну вернее, канешно, 
удручает — для поддержания разговора. Но пачест-
наку когда я сам себя спрашиваю о своем отноше-
нии к моей родине, я так же честно отвечаю себе — 
да! Я могу здесь жить. Мало того — нигде кроме я 
бы жить так полно и счастливо не мог... Потому что я 
безответственный, безалаберный и абсолютно сво-
бодный (в том числе и от социальных обязательств) 
человек. Это моя страна. Мое добро и мое зло. И то, 
что оно на моей территории отличается от добра и 
зла европы, — это стопудово. Вот так. 

И все-таки хорошо, что в России есть Ольга Седа-
кова. Пусть даже как мамонт пресловутого литерату-
роцентризма, благополучно побежденного к началу 
XXI века, скорей всего, однако, ради окончательного 
и едва ли поворотного распада народной души. Или 
еще не кончилась эта привычка думать, что писатель 
в России обладает такой значительностью, как, мо-
жет быть, нигде больше (во всяком случае, в новые 
времена), что литературе («святой русской литерату-
ре», как назвал ее Томас Манн) принадлежит совер-
шенно особое место в нашей общественной жизни? 
Седакова пишет: Этот «литературоцентризм» русской 
культуры, совершенно очевидный, то положение, 
при котором писателю приходится брать на себя за-
дачу морального учителя, историка, философа, рели-
гиозного мыслителя, даже политика и практического 
деятеля, в недавние времена многие пытались об-
личить и преодолеть. Но стоит задуматься вот о чем. 
Итальянцы говорят, что роман А. Мандзони «Обру-
ченные» сделал для объединения Италии больше, 
чем все политические движения этого времени. Ан-
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гличане знают, что после романов Ч. Диккенса мно-
гие вещи исправились в английской социальности 
(приюты, обращение с детьми и т. п.). Можем ли мы 
сказать, что «Бедная Лиза» Карамзина хоть немного 
ускорила отмену крепостного права? (А это и был бы 
случай Диккенса!) Или что после романов Толстого 
и Достоевского, которые поражают читателя во всем 
мире глубиной и страстностью своей человечности, 
российская жизнь (я имею в виду практическую со-
циальную жизнь) хоть в чем-то стала гуманнее и 
светлее? Как понять это странное положение: глу-
бокая, гуманная, мудрая словесность — и социаль-
ная жизнь, в которой достоинство человека униже-
но больше, чем это допустимо в самой «средней» 
европейской стране? Я думаю, дело в том, что те в 
России, кто действительно читали и прочли Толстого, 
Достоевского, Пушкина, Солженицына, никогда не 
могли оказать никакого практического воздействия 
на ход событий в стране. Власть же, от которой у нас 
зависит все, никогда ничего этого не читала (в том 
смысле, что не принимала всерьез) и ничего общего 
не имела с великой словесностью собственной стра-
ны. Остались ли сегодня в России читатели Толстого, 
Достоевского, Пушкина, Солженицына? И какова их 
роль в общественной жизни?.. Грустные вопросы. Не 
вышло ли так, что мы «освободились», как говорит 
Седакова, не от того, что в нашей истории страшно, 
а от самого лучшего в ней, от того, что, может быть, 
оправдывает само существование нашей страны? Но 
если и так или почти так, то все-таки само наличие в 
современной России таких людей, как она, вопреки 
общей спекуляции на понижение, дорогого стоит.

Римские ласточки, ласточки Авентина,
Когда вы летите, крепко зажмурившись,
О, как давно я знаю,
Что все, что летит, ослепло.
Поэтому птицы говорят: Господи! — 
Как человек не может. 
Когда вы летите — неизвестно куда, 
неизвестно откуда, — 
Мимо апельсиновых веток и пиний
Беглец возвращается в родительский дом...
Старый и глубокий, как вода в колодце.
Нет, не все пропадет, не все исчезнет.
Эта никчемность. 
Эта никому-не-нужность.
Это, чего не узнают родная мать и невеста.
Это — не исчезает...

В личности Седаковой, в самой ее фигуре, в поста-
новке головы, в жесте и во взгляде угадываются уди-
вительные независимость и достоинство, простота и 
стать. Нечто аристократическое и даже отчасти цар-
ственное. Нет, не высокомерие, а скорее готовность 
проявить великодушие и оказать милость. 

Вспоминаешь, что она родилась в военной семье, 
но дело не только в этом. Дело еще и в том, что она 
живет со спрятанной раной участья, она приняла на 
себя бремя родства с исторической Россией, с вели-
кими поэтическими традициями, с опытом христиан-

ства, восточного и западного, с гуманным и свобод-
ным европейским духом.

И она не скрывает этих личных обязательств.

Смелость правит кораблями 
На океане великом.
Милость качает разум,
Как глубокую дряхлую люльку.
Кто знает смелость, знает и милость,
Потому что они — как сестры:
Смелость легче всего на свете,
Легче всех дел — милосердье.

Она вполне свободна. Ее советский опыт на десять 
лет больше моего. Но удивительно, что сказывается 
он едва ли не меньше. Да и вообще никак. В факту-
ре ее личности, ее стихов и прозы нет ни намека на 
слом, на готовность к компромиссу, на трудно побеж-
даемую привычку мельчить и недоговаривать, боять-
ся и трепетать.

В глухой и бездарной эпохе она нашла нечто такое, 
что ни в чем не совпало с цинизмом и лицемерием 
режима, с мещанской пошлостью духовно необеспе-
ченного житейского обихода. Эти озарения, обраще-
ния, погружение во внутреннее, полумистика-полу-
метафизика, очарование сновидением и зазеркальем 
(то, что можно узнать в зрительном ряду фильмов 
Тарковского) с позиции нынешнего, конкретного цер-
ковного благочестия покажутся эстетической религи-
озностью, слабой тенью гностицизма, если не преле-
стью. Что же до «тоски по мировой культуре», — а она 
и была тем тайным теплом, которое согревало бездо-
мное, безродное существование наших 70-х, — об 
этом и говорить теперь неприлично... Но именно там 
родина моих сочинений, родина души, если угодно. 
Кстати, само слово — душа, — забытое уже несколь-
кими поколениями, явилось тогда так, как будто ни-
кто его прежде не произносил...

Неудивительно, что ее стихи и проза оказались 
тогда абсолютно внецензурны. (Кажется, только уче-
ные записки Тартусского университета и журнал «Зна-
ние — сила» да еще несколько малотиражных науч-
ных сборников по разу предоставили ей в те времена 
место для публикации.) Они могли соединиться с ма-
терией Совка только по той же абсурдной логике, с 
какой в ранней молодости Седакова с друзьями «глу-
милась» над михалковским гимном: ...я помню, как 
мы соединяли через строку слова нашего Гимна — и 
некрасовское «Однажды в студеную зимнюю пору»... 

В новую эпоху она вспоминала: Любой ценой, с 
любыми искажениями увидеть свои тексты в печати 
— это было уже не для нас. Зачем? И так прочтут кому 
нужно. А ведь из мемуаров об Ахматовой мы видим, 
что для нее это было еще не так. Эзопов язык, снятые 
заглавия, посвящения и даты, все другие виды «ка-
торжного клейма» — на это шли ради читателя.

...не печаталось ничего. Ни стихи, ни статьи, ни 
переводы. Стихи ходили в самиздате и таким путем 
дошли до парижского издательства YMCA-press, где и 
появилась моя первая книжка — в 1986 году. В Москве 
первая книга стихов вышла в конце 1990 года. <...> я 
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не только не публиковалась, но и была «на плохом 
счету». Даже имя мое (как и имена других неподцен-
зурных поэтов нашего поколения) не упоминалось в 
печати.

...Да, во второй культуре мы приобрели отстра-
ненный взгляд на происходящее, взгляд откуда-то с 
Луны на «музей мракобесия», как мы называли нашу 
официальную культуру. Платой за эту отстраненность 
стала разлука с современным широким читателем, до 
которого самиздат не доходил. Эта невстреча не ком-
пенсируется запоздалыми публикациями. В Геракли-
тову реку второй раз не войдешь.

Однажды Седакова отрефлексировала как опыт 
странствия и как спуск в социальный ад путь в тяже-
лую, мутную хлябь советской цивилизации, в абсурд-
ность ее застывших форм (К. Голубович) — в своем 
опубликованном еще в Самиздате в 1984 году «Пу-
тешествии в Брянск». Только ранняя весна и поздняя 
осень делают путешествие по средней России впол-
не поэтичным. Я думаю так безо всякого злорадства, 
не как маркиз де Кюстин. Что считать поэтичным: «И 
бездны мрачной на краю». Несколько недель ноября 
и марта — это ведь и есть укрощенное подобие та-
кой бездны, репетиция той хляби, тех вод, которые 
когда-нибудь, как говорит Тютчев, опять покроют все 
сущее. Получился мир, в котором нет вечности. На-
прочь. Только длится мучительная, как зубная боль, 
советская поездка поэта и переводчика с выступле-
ниями перед местными пионерами и рабочими 
(Н. Горлова), только обозреваемые вершины духа 
встают на фоне провинциального дворца пионеров 
в пейзаже из осенних тверди, хляби, воздуха. 

И всюду, как замена всего сущностного, — власть. 
Как все мои соотечественники, раза три пройдя марк-
сизм, я делаю такой экономический вывод: и «соци-
алистическое» государство, и «капиталистическое» 
суть общества потребления, разница же в том, что в 
одном случае потребляются товары, в другом власть 
<...> Власть — основной вид заработной платы на-
ших граждан, и всякий вид трудоустройства есть вид 
власти. Подумайте сами. Что есть продавец? Власть 
над товарами и покупателями. Редактор? Власть над 
текстом и автором. Врач? Проводник поезда? Все, 
кто обыкновенно считается служителями общества 
и его членов, здесь они власти. Зарплата в дензнаках 
значит гораздо меньше.

Погляди, как народ умирает,
И согласен во сне, и умрет.
Как он кнут по себе выбирает,
Над собой надругавшийся сброд.
Только шепот, и шепот, и шепот,
Как песок по доске гробовой.
Только скверный и слышанный шепот.
Только шепот и вой нанятой...

Возможно, и нужно умереть, чтобы покинуть это 
отчаянное место жизни. Как замечательно в ином 
контексте сказано там же: «Снилось мне, что я умер-
ла... Что меня нет, я знала не по отсутствию тела, а 
по ощущению необыкновенной любви, отовсюду ко 

мне направленной. Живых так не любят, вернее, жи-
вые не догадываются, что их так любят...».

Смысловая пара к «Путешествию в Брянск» — 
«Путешествие в Тарту и обратно» (1998): повество-
вание о поездке на похороны Юрия Лотмана. Здесь 
есть вполне оправдавшие себя и в последующее вре-
мя соображения о природе постсоветской россий-
скости: «С самого своего почти комического начала, 
с отмены винопития в России, и вплоть до нынеш-
него дня, когда я пишу эту страницу, дня дефолта, за 
которым маячит очередная реставрация, весь этот 
процесс принял у меня в уме ясную пластическую 
форму». Группа Лаокоона. С тем усложнением, что 
и сам троянский жрец с сыновьями, и нездешние 
змеи, из которых они выпутываются, — это одно 
действующее лицо. Общество выпутывается из себя 
и себя душит. Но вот то, что думает Седакова о Лот-
мане,¬ отчасти характеризует и объясняет и ее саму. 
Для нее рыцарственность Лотмана, подчеркнутость 
его манер — равно как и блеск эрудиции и мысли 
— были конструктивными факторами, служившими 
упорядочиванию и окультуриванию окружающей 
жизни, восстановлению памяти о дореволюционной 
научной среде, а равно и о порядочности, интелли-
гентности и пр. <...> школа Лотмана восстанавлива-
ла разорванные культурные традиции и интерес к 
структуре и упорядоченности, а потому, в некотором 
смысле, вся советская действительность по отноше-
нию к школе Лотмана была, наоборот, андерграун-
дом. 

Ввиду особенностей моей личной судьбы, в 
детстве связанной с Севером, мне важна и третья 
ее русская дорога: в Архангельск. Я очень люблю, 
давно люблю русский Север, — признавалась она 
в одном из интервью, — еще с тех пор, как в сту-
денчестве мы сюда ездили собирать диалекты... 
У нас, у московской интеллигенции, всегда была 
такая как бы легенда: если вы хотите увидеть, что 
такое Россия, надо ехать на русский Север. Говоря 
откровенно, для меня почти целиком уже утрачено 
это обаяние Севера, основанное на досоветской па-
мяти, хранимой когда-то здесь, как писаховские мо-
роженые песни. Но все же есть исключения. Одно 
из них — Свято-Сретенский Заостровский приход 
священника Иоанна Привалова, где принимают Се-
дакову и где издали книжку с прекрасным названи-
ем «Поступок — это шаг по вертикали: Материалы 
о жизни и творчестве поэта и мыслителя О. А. Седа-
ковой» (2004). А мой первый учитель журналисти-
ки Вера Румянцева написала текст буклета к диску 
Седаковой...

Признание настигло ее сначала в Европе, а по-
том уже в России. Ее лирика и эссе переведены на 
английский, немецкий, французский, итальянский, 
шведский, голландский, датский, иврит, албанский, 
болгарский, сербский, греческий, финский, фла-
мандский, польский языки, на иврит и китайский. 
Папа Иоанн Павел II удостоил ее специальной, ради 
нее учрежденной литературной премии «Христиан-
ские корни Европы». Лауреат премии имени Влади-
мира Соловьева (1998 год), Парижской премии рус-
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скому поэту (1991 год) за книгу стихов «Китайское 
путешествие», премии Альфреда Тепфера (1994 год), 
Европейской премии поэзии за книгу стихов «The 
Wild Rose» (1995 год, Рим). По списку Кембридж-
ского международного биографического центра 
Седакова была названа «Женщиной года» (1992-й).  
У нее уникальный статус доктора богословия honoris 
causa минского Европейского Гуманитарного Уни-
верситета за «поэтическое творчество», полученный 
в 2003 году из рук митрополита Филарета. Кавалер 
ордена искусств и словесности Французской Респу-
блики (2005 год). А в марте 2003 года она стала лау-
реатом премии имени Солженицына «за отважное 
устремление простым лирическим словом передать 
таинственность бытия; за тонкость и глубину фило-
логических и религиозно-философских эссе». 

Об ее стихах и прозе можно говорить долго, но 
сейчас я скажу коротко и, возможно, отчасти субъ-
ективно. В ее прозе есть особенно дорогие вещи, 
непонятно из чего сделанные, типа удивительной 
«Хэдди Лук». Других страшно вспомнить, Но Хэдди, 
Хэдди достойна лучших на свете поминок: ветра на 
карусели и золотых стихов Гафиза <...> А мы, Хэдди, 
мы никто и не будем несчастны, мы только большой 
список перечислений друг о друге, друг другу чужие, 
как сама себе чужая середина в египетском платье, 
— Хэдди, одежда единственная, разумно придуман-
ная, рябчика пыльное чучело, проклюнутая скорлу-
па, вавилонское сновидение, тьмы египетской про-
сияние, вечерняя скука, юности надежда, зимняя 
дорога, роза на снегу, сновидение сновидений с 
помощью Божией, благочестивая Хэдди Лук, изящ-
нейшее дело. Стихи для Седаковой — дело свободы. 
В своей поэзии она рискует, работает без гарантий, 
идет по целине. И как человек безусловно рефлек-
сивный четко формулирует эти особенности своего 
творчества: Готовые формы тем и соблазнительны, 
что они обещают, что все обойдется без страданий... 
Поэзия, по-моему, делит людей так: на тех, кто шагу 
ступить в уме не может без опоры на что-то при-
вычное и объяснимое, и тех, кто умеет (или смеет) 
остаться без опоры, в плавающем, неопертом про-
странстве, которое и составляет поэтический смысл, 
в общем-то, авантюрный.

Как и в жизни, как и в прозе и публицистике, 
Седакова-поэт — идеалистка. Но при этом она со-
всем не романтик. Ее муза религиозна, но не эмо-
циональна; в ней совсем нет религиозной чувствен-
ности в духе католической Контрреформации. Ей, 
пожалуй, ближе аскетический православный стиль 
Игнатия Брянчанинова. В связи с ее стихами справед-
ливо вспоминают Элиота и Мандельштама — теоре-
тиков неоклассики как такого вектора поиска, когда 
творчество ориентировано на высшие смыслы и 
ценности духа, а сам автор как романтическая, само-
выражающаяся личность со своими невротическими 
комплексами теряет значение, — чтобы, по словам 
самой Седаковой, предмет стихов из объекта изо-
бражения превратился в субъект высказывания...

В ее понимании художник оставляет за собой по-
зицию слушателя этой речи, его слова — не столько 

голос автора, сколько его слух. 
Жесту выражения я предпочту сообщение. Когда 

что-то передают <...>, то стараются не делать резких 
движений, чтобы не разбить, не расплескать, не уро-
нить... Гид и переводчик с языка молчания — вот и 
вся роль поэта. А ждем ли мы от гида и переводчика 
рассказа о себе и признаний в духе «Я пьян давно»?

...искренность лирика состоит в его искренней-
шем желании перестать быть собой, а не в прямо-
душном исполнении старых для себя «непосред-
ственных чувств».

...и вновь требуется более прямое, исчезающее 
перед предметом слово. Такого слова, собственно, 
мне всегда и хотелось.

Вообще-то это — не всегда легкая жертва. (Но 
Седакова убедила себя, что она совсем невесома.) 
А последствия ее многоразличны и неоднозначны. В 
седаковских стихах есть чудесные вещи (все «Старые 
песни», например). И есть менее чудесные. Есть то, 
что ложится на душу. И есть то, что я не понимаю. 
Она отталкивается как от постмодернистской игри-
вости, так и от сентиментальности и морализатор-
ства, уличая в них русское искусство, и противопола-
гает им, к примеру, «Алису» Кэрролла: она говорит 
о наслаждении скоростью мысли, фантастической 
логикой Кэрролла, свободой его ума от тривиальной 
данности. То, что в детстве мне казалось недобрым, 
жестким, странным, теперь предстало просто осво-
божденным от привычных эмоций, как бы вынутым 
из поля эмоциональных и простейших моральных 
— «душевных» — отношений. Такой эксперимент 
очень освежает. Для русского искусства <...> подоб-
ное упражнение в чистоте воображения, мне кажет-
ся, полезно. 

Однако и в русском искусстве она находит нечто 
подобное: у Пушкина, Баратынского, Тютчева... Не-
которые критики (скажем, И. Ковалева) говорят в 
этой связи о новейшей русской метафизической по-
эзии применительно к поколению Ольги Седаковой, 
Елены Шварц, Сергея Стратановского, Ивана Ждано-
ва... Сказать по правде, у меня нет уверенности, что 
это вполне сложившееся литературное течение. Но 
сама Седакова в статье «Воля к форме» о метафизич-
ности стиха пишет всерьез: В переписке Вяземского, 
Баратынского, Пушкина необходимость выработ-
ки «метафизического языка» обсуждается в связи с 
переводом романа «Адольф» Б. Констана. Что, соб-
ственно, имелось в виду под «метафизическим язы-
ком»? Это выражение, заимствованное у мадам де 
Сталь, применялось к описаниям определенного 
рода психологии: сложной и слабой психологии «со-
временного человека». Чтобы различать и прояснять 
изгибы этих противоречивых переживаний, требова-
лось отстраниться от собственной психической жиз-
ни, стать «наблюдателем» своих чувств. Точность и 
холодность таких «наблюдений» ценилась весьма 
высоко. И поэтическим явлением этот «метафизи-
ческий язык» стал в лирике Баратынского. Речь шла, 
в сущности, о чем-то большем, чем язык: сама по-
зиция Баратынского-лирика — «метафизическая» (в 
обсуждавшемся выше смысле) позиция, отстране-
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ние, post factum фиксирующая причины и следствия, 
антитезы и совмещения, «вид» вещи и ее «суть». Но 
продолжает она эту традицию своеобразно, перево-
дя пушкинскую ясность в план неомодернистского 
лирико-«метафизического» сюра, погружаясь в ноч-
ные бездны и доставая из них слова и образы. Искус-
ство бежит как огня любых наперед заданных форм 
знания, любых окончательно выясненных доктрин... 
Поэту надлежит понимать не понимая. Из непрояс-
ненного, глубокого и смутного — и потому волную-
щего — выводить смысл как воплощенную форму: 
выводить не понятие, а образ, смысл, который не 
отменяет родной темноты и глубины (как цветок не 
отменяет своих корней), — но делает их прикасае-
мыми для нас.

Вероятно, такова и природа нашей эпохи, ночная 
и мутная. И такова природа души поэта, ее поэтиче-
ский характер. Смысл рождается трудно и свободен 
от форсированного и обнаженного переживания. Это 
создает эффект пересохшего горла. Возможно, та-
кой эффект не в последнюю очередь связан и с тем, 
что ее стихи не укоренены в земной почве. Чувство 
хора, о котором она говорит, рождается не от со-
впадения с современниками, с какой-то актуальной 
профанной общностью, а из угадываемой связи с 
явлениями мистического свойства, как то: собор-
ной Церковью. А потому у стихов и нет в принципе 
конкретно-эмпирического читателя здесь и теперь 
(Поэзия как самое интимное проявление языка пре-
пятствует слишком легкой коммуникации, слишком 
дешево стоящей общению). С. Чупринин включал Се-
дакову в круг авторов аутичных и книжных, чье твор-
чество сознательно адресовано читателям-авгурам. 
Я б сказал иначе: в ситуации безвременья и тупика, 
среди одичанья и безлюдья она ищет, не только не 
сверяясь с уловками успеха, но и вообще не рассчи-
тывая быть услышанной кем-то здесь. (Хотя здесь 
есть, конечно, те, кто ее слышат.) Кажется подчас, ее 
единственный собеседник — Бог. И русская речь льет-
ся в ее стихах как бы уже вне мира сего. Это стихи без 
земной «малой» родины. Родина присутствует в них 
как воспоминание, печальное, сладкое, тихое. Может 
быть, даже не совсем свое. Как это давно уже было 
ею сказано в стихотворении «Ни темной старины за-
ветные преданья...»:

Есть странная привязанность к земле,
Нелюбящей, быть может, обреченной.
И ни родной язык, в его молочной мгле
Играющий купелью возмущенной,

Не столько дорог мне. Ни ветхие черты
Давно прошедшей нищеты,
Премудрости неразличенной.
И ни поля, где сеялась тоска

И где шумит несжатым хлебом
Свои сказания бесчисленней песка
Вина перед землей и небом:
— О, не надейся, что тебя спасут:

Мы малодушны и убоги.
Один святой полюбит Божий суд
И хвалит казнь, к какой его везут,
И ветер на пустой дороге.

Это драматическое осознание конечности ро-
дины, России в пространстве эмпирики. Исчерпано 
многое, что с ней связывалось. Во всяком случае, 
все расхожие представления, входящие в «Миф Рос-
сии»: анархизм, русская рулетка, душа нараспашку, 
«однова живем» и вся эта цыганщина — давно не 
интересны, это отыгранная пьеса, и страшным обра-
зом отыгранная... 

Но это и чаяние России духа, аккумулирующей 
идеальные смыслы христианского Запада: ...в Европе 
меня тянет думать о России. Не о «наследстве», ни-
чуть. О возможности чего-то такого, чего еще нет, но 
нет именно здесь, а не в другом месте... Россия ак-
кумулируется в творческой воле художника, предста-
ет как факт духа и факт литературы. Может, одно из 
первых слов о такой неведомой России, которые при-
ходят на ум, — ласка, славянское слово... <...> Вот эта 
ласка, жаление, печаль... <...> Этому моему возвра-
щению на родину в необычайной мере способствова-
ли те, кто отсюда, из Англии, Шотландии, Ирландии, 
любят Россию. От них, благодаря им я узнала, каким 
драгоценным может быть присутствие России в Евро-
пе, а не только Европы в России. Они чтят и любят в 
России то, чего мы сами в ней не видим за советским 
и постсоветским безобразием, и вдохновляют своей 
любовью. Для них, как для Рильке в начале века, Рос-
сия остается «страной, которая граничит с Богом», и 
вдали от такой пограничной зоны человек начинает 
скучать. К сказанному нужно обязательно добавить, 
что драматизм судьбы и истории в поэзии Седаковой 
преодолевается и очевидным присутствием вечности 
в ее опыте, в ее поэтическом сознании. Вечностью ис-
куплено и наше время, и наше страдание, и наши суе-
та и пошлость. От этой уверенности, прочности в вере 
в Бога — и ее доверие к себе, к миру как презумпция 
и априори:

Несчастен, кто беседует с гостем
и думает о завтрашнем дне...
кто берет аккорд и думает, 
каким будет второй, — 
несчастен боязливый и скупой.

Отсюда и наша надежда на милость, согревающая 
в странной и трудной судьбе. Надежда, укладываю-
щаяся по традиции в форму личной молитвы:

Обогрей, Господь, Твоих любимых.
Больных, сирот, погорельцев,
Сделай за того, кто не может,
Все, что ему велели.

И умершим, Господи, умершим
Пусть грехи их вспыхнут, как солома,
Сгорят и следа не оставят
Ни в могиле, ни в высоком небе...
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Многие стороны политического, общественного 
мировоззрения Пригова легко вычитываются из его 
стихов, скульптур, перформансов. Это понимали еще 
в советское время кураторы неофициальной литера-
туры от КГБ, в самом начале перестройки попытавши-
еся упрятать его в психушку за расклейку по всему го-
роду пародийных объявлений типа: «Товарищ, верь, 
взойдет она, звезда какого-то там счастья!». Или: 
«Помни, поэтом можешь ты не быть, а гражданином 
быть обязан!». Его тексты пародировали язык власти 
советской культуры, лишая ее силы и мощи, и за это 
его ненавидели многие советские писатели и поэты и, 
кстати, ненавидят до сих пор. Пригов не раз повторял, 
что советский концептуализм (в отличие от концепту-
ализма западного, явившегося реакцией на перепро-
изводство товаров) явился реакцией на переизбыток 
советской идеологии. И эта идеология поэтом целе-
направленно дезавуировалась. Впрочем, точно такой 
же деконструкции подвергались и добровольные по-
мощники государства, например, православная цер-
ковь, неоднократная названная Приговым «трижды 

краснознаменная, дважды ордена Ленина и Красного 
Знамени». 

После перестройки в этом смысле ничего не из-
менилось. Пригов был одним из тех, кто отчетливо 
понимал генетическую связь новой России со старой, 
понимал, что власть осталась в руках советской но-
менклатуры, притворившейся демократами и коо-
ператорами для более успешной приватизации го-
сударственной собственности. Но, конечно, именно 
путинская эпоха с ее планомерным уничтожением 
свободы, антизападной риторикой и превращением 
России в осажденную врагами крепость стала для 
Пригова очередным и неопровержимым доказатель-
ством порочности исторического пути России. Пригов 
был уже публичной фигурой и высказывал свои взгля-
ды, как на различных конференциях, так и в простран-
ных интервью, особенно, если считал интервьюера 
единомышленником, как это было в случае с С. Ша-
повалом. 

Отчасти повторяя мысль М. Мамардашвили, что 
Россия движется по замкнутому кругу, не в силах его 
разорвать и повторяя одни и те же коллизии, Пригов 
сделал важное уточнение, касающееся характера это-
го повторения. Россия воспроизводит все время один 
и тот же цикл — долго, в течение нескольких поколе-
ний существует как бы вне мировой истории, заходит 
в очередной тупик, приближается к краху, начинает 
рушиться. И в последний момент вдруг выходит на 
поверхность, объявляет весь предшествующий путь 
ошибкой, открывается, распахивается миру, быстро, 
скоростным способом усваивает все то, что было соз-
дано в период ее очередного отсутствия. Перенимает 
западные технологии, открытия, достижения в области 
культуры, жадно читает и усваивает прочитанное, по-
том начинает западный опыт внедрять в жизнь, доби-
вается зримых успехов. После чего — всегда, казалось 
бы, неожиданно — вспоминает о своей национальной 
гордости великороссов, начинает ругать бездуховный 
Запад, от которого уже взято вроде бы все, что можно, 
в том числе материальная помощь; замыкается в себе, 
объявляет себя хранителем истины и чистоты. И ухо-
дит с исторической сцены в свою родную хлюпающую 
и чавкающую темень, в свой собственный и никому 
непонятный особый путь. И потихоньку начинает за-
гнивать, чтобы в момент, когда уже, кажется, поздно, 
голод стучится в холодное окно, тленом воняет, хоть 
святых выноси — опять, как ни в чем не бывало поя-
виться на мировой исторической сцене, чтобы вновь 
объявить, что готова все начать с начала и строить об-
щий европейский дом. И так до бесконечности. 
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Михаил Берг
ДМИТРИЙ ПРИГОВ: ПОЭТ И ГРАЖДАНИН

К 70-летию со дня рождения
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Пожалуй, приговское отношение к русской исто-
рии было одним из самых мрачных (может быть, 
поэтому такими смешными и абсурдными выходили 
у него российские политические и культурные дея-
тели, как, впрочем, и все те, что за пафосом скрыва-
ли ложь). Он не видел выхода из этого замкнутого 
круга, превращающего Россию в вечного подростка, 
так и неуспевающего повзрослеть и тут же погру-
жающегося в очередное детство. То есть о том, что 
Россия найдет своего Путина, Пригов не сомневался 
еще при Горбачеве и Ельцине. Да, Горбачев и Ельцин 
вытащили Россию на поверхность, повернули ее ли-
цом к миру, но как только правящий слой ощутил, 
что нахапанное и разворованное может быть от-
нято или уменьшено теми, кто углубится в способы 
предшествующего присвоения народного добра, как 
стране был дан очередной сигнал на погружение, и 
она плюхнулась со 
всего маха в покры-
тый ряской воню-
чий мелкий пруд, 
объявляя его своим 
подводным градом 
Китежем. 

Как разорвать 
этот замкнутый круг, 
как вырваться на 
простор мировой 
истории, уже не ис-
чезая в утробных 
потемкинских де-
ревнях? Пригов го-
ворил, что у самой 
России на это сил не 
хватит. И только по-
ражение в войне и 
внешнее управление 
(типа того, что про-
демонстрировал Гус 
Хиддинк в футболе) 

способны прервать то, что 
в популярной кинокомедии 
было зафиксировано с ужа-
сающей точностью: украл, 
выпил — в тюрьму; украл, 
выпил — в тюрьму. Только 
тюрьма — это особый са-
мобытный путь России (а 
на самом деле просто су-
ществование вне контроля 
общественного мнения — в 
том числе мирового — над 
коррумпированным правя-
щим слоем). Увы, преступная 
российская элита не способ-
на отказаться от выгодного 
для нее манипулирования 
народом-подростком, ко-
торый оказывается вечным 
заложником ее корыстных 
интересов. 

Последним циклом При-
гова стала подборка стихов, где Путин и его присные 
изображались так же, как советские политики в да-
лекую застойную пору. Еще Пригов собирался напи-
сать большой текст о собаках Путина и Буша, лабра-
доре Конни и шотландском терьере Барни. Однако в 
письме, отравленном мне незадолго до смерти, он 
сообщал, что разговаривал о возможной публика-
ции этих стихов в самых прогрессивных российских 
издательствах и везде обнаружил дружное нежела-
ние ссориться с нынешней властью. 

Круг замкнулся. Пригов описал его, то есть пере-
жил очередной переворот вместе с нашей несчастной 
страной и одновременно описал его в своих текстах. 
Мир от этого не стал лучше, но стал понятнее. Хотя это 
и слабое утешение.
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Кто-то из современников назвал Исаака Леви-
тана «удачливым неудачником». Великому худож-
нику и в самом деле не слишком везло в жизни...

Исаак Ильич Левитан родился 30 августа 1860 года 
в местечке Кибарты Ковенской губернии (ныне Ки-
бартай, Литва – В.Д.).

Его отец Эльяшив (Илья) Левитан был сыном рав-
вина. Следуя семейной традиции, Эльяшив окончил 
Виленскую (ныне Вильнюс – В.Д.) иешиву. Но равви-
ном не стал. Занялся самообразованием. Овладел 
немецким и французским языками. Занимался репе-
титорством. Преподавал. Работал переводчиком при 
какой-то французской строительной компании. В по-
исках более постоянных и, соответственно, надежных 
источников дохода, определился служащим на одну 
из железнодорожных станций.

Потом еще на одну. Потом еще...
Впрочем, больших должностей не занимал.
И, сколько-нибудь приличных денег, в силу этого, 

ему не платили. А семью надо было содержать.

В семье, созданной Эльяшивом, был еще один 
сын. Старший брат Исаака Левитана Авель. И две до-
чери.

* * *

В начале семидесятых годов позапрошлого века, 
в надежде улучшить материальное положение, Элья-
шив Левитан перебрался в Москву.

Еще он хотел помочь детям, старшему Авелю и 
младшему Исааку, реализовать свои способности. 
Братья неплохо рисовали. Они хотели учиться живо-
писи.

В 1871 году в Московское училище живописи, вая-
ния и зодчества был зачислен Авель Левитан. В 1873 
году в училище приняли тринадцатилетнего Исаака 
Левитана.

После смерти родителей положение Исаака Ле-
витана стало нестерпимым. Он лишился крыши над 
головой и каких-либо источников существования, жил 
впроголодь. Зимой, спасаясь от холода, тайком ноче-
вал в училище.

Руководство училища, в меру сил старалось по-
мочь талантливому юноше. В 1876 году Исаака Леви-
тана и его старшего брата освободили от уплаты за 
обучение «в виду крайней бедности» и как «оказав-
ших большие успехи в искусстве».

В марте 1877 года две работы Исаака Левитана 
экспонировались на выставке. Они были замечены 
прессой. Шестнадцатилетнего художника наградили 
малой серебряной медалью. Еще Исааку Левитану 
вручили поощрительную премию – 220 рублей. С тем, 
чтобы он имел возможность «продолжать занятия».

* * *

Учителя Левитана Саврасов, а затем Поленов вы-
соко ценили Левитана, пророчили ему большое буду-
щее. Но к мнению выдающихся художников не при-
слушались.

В апреле 1884 года Исаак Левитан был выпушен 
из училища со званием «неклассного художника». Это 
было низшее звание из всех возможных. Его облада-
тель мог быть разве что преподавателем чистописа-
ния.

Поводом для столь несправедливого решения по-
служил национальный фактор. Неприкрытый антисе-
митизм значительной части членов аттестационной 
комиссии не был секретом ни для кого.
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К 150-летию со дня рождения великого художника
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«Талантливый еврейский мальчик, – писал Кон-
стантин Паустовский, – раздражал иных преподава-
телей. Еврей, по их мнению, не должен был касаться 
русского пейзажа. Это было дело коренных русских 
художников».

И в годы бедствий; и позднее, практически в те-
чение всей последующей жизни, Левитану так или 
иначе давали понять, что он, в силу национальности, 
не должен претендовать на сколько-нибудь заметное 
место в российской живописи.

Мол, не еврейское это дело изображать на своих 
картинах исконно русские, пропитанные русским же 
исконным мироощущением, пейзажи.

«Агасферовское проклятие, – писал Левитан, – тя-
готело надо мною всю жизнь».

* * *

2 апреля 1879 года вышел царский Указ, запреща-
ющий евреям жить в «исконно русской столице».

Появление Указа связано с мерами царского пра-
вительства, последовавшими вслед за покушением 
народовольца Соловьева (А. К. Соловьев 2 апреля 
1879 года совершил неудачное покушение на Алек-
сандра II. Приговорен к казни и повешен) на Алексан-
дра II.

Соловьев не был евреем. Но, как известно из исто-
рии Государства Российского, евреям традиционно 
отводилась место крайних в любой политической раз-
борке.

18-летний Исаак Левитан был выслан из Москвы. 
Повторно ему, уже известному художнику, было пред-
писано покинуть Москву в 1892 году.

Получение Исааком Левитаном постоянного ме-
ста на жительство в 1894 году объясняют двояко. По 
одной из версий, этого добились какие-то влиятель-

ные поклонники таланта художника.
По другой, Левитан крестился. И как креще-

ный еврей, не был ограничен в правах.
О крещении Левитана пишут охотно.
Этим, насколько можно судить, пытаются 

объяснить, и увязать, соответственно, порази-
тельно тонкое понимание русского пейзажа.

Еврей не мог.
А вот крещеный еврей, в силу обретения ис-

тинной веры, постиг и проникся.
Сколько-нибудь убедительных сведений о 

крещении Левитана нет. Более того, Исаак Ле-
витан был похоронен на Дорогомиловском ев-
рейском кладбище. А это никак не вяжется с 
христианскими обычаями.

Жил Исаак Левитан неустроенно. У него не 
было своего постоянного жилья. Приют бездо-
мному художнику давали почитатели его талан-
та. Притом, что дела Левитана складывались 
более чем успешно.

В 1891 году Левитана приняли в члены То-
варищества передвижных художественных 
выставок. Его картины охотно приобретались 
любителями живописи. В их числе основатель 
художественной галереи Третьяков.

В 1898 году Левитану было присвоено звание ака-
демика пейзажной живописи. Он стал преподавате-
лем в училище живописи. В том самом, где сам учил-
ся. И где был незаслуженно низко аттестован.

В течение ряда лет живописец посетил Францию, 
Италию, Швейцарию.

* * *
С ранних лет Левитан был подвержен перепадам 

настроения. Это были приступы беспричинной тоски. 
С отвращением к жизни. С суицидальными намере-
ниями.

В одном из писем к Чехову художник писал:
«Меня не ждите – я не приеду. Не приеду потому, 

что нахожусь в состоянии, в котором не могу видеть 
людей. Не приеду потому, что я один. Мне никого и 
ничего не надо. Рад едва выносимой душевной тяже-
сти, потому что чем хуже, тем лучше и тем скорее при-
ду к одному знаменателю».

Левитан дважды стрелялся. К счастью, неудачно.
После одной из попыток великий пейзажист груст-

но сетовал:
«Меланхолия дошла у меня до того, что я стрелял-

ся. Остался жив, но вот уже месяц, как доктор ездит 
ко мне промывать рану и ставить тампоны...»

Как правило, периоды депрессии были не слиш-
ком продолжительными. Две-три недели. По их ис-
течению, Левитан становился веселым, темпера-
ментным. Порой излишне. И влюбчивым. Тоже до 
чрезвычайности.

«Левитан был неотразим для женщин – писал Ми-
хаил Чехов (Михаил Павлович Чехов, писатель, млад-
ший брат Антона Павловича Чехова – В. Д.), – и сам 
он был влюбчив необыкновенно. Его увлечения про-
текали бурно, у всех на виду, с разными глупостями, 
до выстрелов включительно. С первого же взгляда 
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на заинтересовавшую его женщину, он бросал все и 
мчался за ней в погоню, хотя бы она вовсе уезжала 
из Москвы. Ему ничего не стоило встать перед дамой 
на колени, где бы он ее ни встретил, будь то в аллее 
парка или в доме при людях. Одним женщинам это 
нравилось в нем, другие, боясь быть скомпромети-
рованными, его остерегались, хотя втайне, сколько 
я знаю, питали к нему симпатию. Благодаря одному 
из его ухаживаний он был вызван на дуэль на сим-
фоническом собрании, прямо на концерте, и тут же 
в антракте с волнением просил меня быть его секун-
дантом».

Типичная циклотимия. Сменяющие друг друга 
приступы депрессии и гипомании.

«С беднягой творится что-то недоброе, – констати-
ровал А. П. Чехов. – Психоз какой-то...»

* * *

У Левитана были проблемы с сердцем. Застарелая, 
трудно поддающаяся излечению болезнь. По одной 
из версий – врожденная аневризма аорты.

Довольно долго болезнь сердца протекала не 
слишком явно. Сердце побаливало. И только.

Состояние резко ухудшилось в 1896 году – после 
перенесенного Левитаном тифа. Художник резко 
сдал. Ходил, тяжело опираясь на палку. Жаловался 
на непрекращающиеся, порою нестерпимые, боли в 
сердце.

Весной 1897 года Чехов писал:
«Выслушивал Левитана. Дело плохо. Сердце у 

него не стучит, а дует. Вместо звука тук-тук слышится 
пф-тук...»

Левитана пытались лечить. Отправляли в Швейца-
рию. Какое-то время он жил в Ялте. Лечение не по-

могало.
Художник постоянно думал о приближающейся 

смерти. Мучительно боялся ее. На что-то надеялся. И 
неутомимо работал.

В эти тяжелые годы у Левитана наблюдался небы-
валый творческий подъем.

Его написанную незадолго до смерти картину 
«Уборка сена», искусствоведы относят к числу наибо-
лее жизнерадостных и светлых картин художника.

Умер Левитан 4 августа 1900 года.

Последней каплей была поездка на этюды в Хим-
ки. Художник простыл. И уже не вставал с постели.

Через два года после смерти брат Авель поставил 
на могиле Исаака памятник.

22 апреля 1941 года могила Левитана была пере-
несена на Новодевичье кладбище.

* * *

Особое место в жизни Левитана занимал Чехов.
Познакомились они в ранней молодости.
В конце 70-х годов позапрошлого столетия Левитан 

заболел – не то простыл, не то что-то еще. Михаил Че-
хов привел к больному своего брата, студента-медика 
Антона. Состоялось знакомство. В более тесные отно-
шения их знакомство переросло в 1885 году.

После очередного приступа депрессии, когда Ле-
витан пытался покончить жизнь самоубийством, за-
лечивать душевные раны он решил в подмосковной 
усадьбе Бабкино, вблизи Нового Иерусалима. Там же 
в это время проживала семья Чеховых.

Чеховы приняли погруженного в депрессию ху-
дожника в свой круг. И совместными усилиями по-
могли Левитану выбраться из тяжелого психического 
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расстройства, преодолеть кризис.
Чехов по-своему привязался к Левитану. Увидел в 

нем и родственную душу, и просто приятного, всесто-
ронне интересного человека. 

Собираясь отправиться в трудное и длительное 
путешествие на остров Сахалин, Чехов звал с собою 
Левитана. Живописец в силу ряда причин не смог со-
ставить ему в компанию.

Чехов, уже в пути сожалел об этом. В письмах к 
друзьям он писал, что присутствие Левитана скрасило 
бы тяготы пути.

Позднее Чехов подарил Левитану книгу «Остров 
Сахалин». Подарок был сопровожден шутливой и од-
новременно многозначительной надписью:

«Величайшему художнику от величайшего писате-
ля. Милому Левиташе Остров Сахалин на случай, если 
он совершит убийство из ревности и попадет на оный 
остров».

Многочисленные, протекавшие весьма бурно 
увлечения влюбчивого Левитана, сопровождались, 
как правило, не менее бурными сценами ревности.

* * *

В 1892 году Исаак Левитан прервал отношения с 
Антоном Чеховым. И даже, как утверждают, собирал-

ся вызвать его на дуэль.
В журнале «Север» Чехов опубликовал рас-

сказ «Попрыгунья». Некая не столько талант-
ливая, сколько амбициозная художница стала 
любовницей своего учителя, не слишком по-
рядочного художника Рябовского. В рассказе 
присутствовал муж художницы Осип Дымов. 
Человек и одухотворенный и одаренный одно-
временно.

Рассказ, напомню, завершается трагиче-
ски. Осип Дымов погибает, заразившись от 
больного ребенка. И «Попрыгунья» осознает, 
с каким «великим человеком» она жила и кого 
потеряла.

Изначально рассказ так и назывался – «Ве-
ликий человек».

Сюжет как сюжет. Если бы не одно обстоя-
тельство.

В рассказе, так или иначе, нашли, и были, 
соответственно, переформированы отноше-
ния между Исааком Левитаном, его ученицей 
Софьей Кувшинниковой и мужем Софьи док-
тором Дмитрием Кувшинниковым.

Существует разнобой мнений.
Защитники Чехова утверждают, что между 

действующими лицами рассказа и теми, кого 
общество зачислило в прототипы, мало обще-
го.

Левитан вовсе не Рябовский.
Софья Кувшинникова по своим душевным 

качествам и творческим способностями стоит 
много выше «попрыгуньи».

А скромный полицейский врач Дмитрий 
Кувшинников не похож на будущее медицин-
ское светило Осипа Дымова.

Все это так, говорят противники. Тогда почему Ря-
бовский не просто художник, а пейзажист? Почему 
Дымов врач, а, не скажем, инженер или учитель? И 
так далее.

В том смысле, что дыма без огня не бывает. И Ды-
мова тоже.

Брат Чехова Михаил вспоминал:
«Появление этого рассказа в печати... подняло 

большие толки среди знакомых. Одни стали осуж-
дать Чехова за слишком прозрачные намеки, другие 
злорадно прихихикивали. Левитан напустил на себя 
мрачность. Антон Павлович только отшучивался и от-
вечал такими фразами:

«Моя попрыгунья хорошенькая, а ведь Софья Пе-
тровна не так уж красива и молода...

Поговаривали, что Левитан собирался вызвать 
Антона Павловича на дуэль. Ссора затянулась. Я не 
знаю, чем бы кончилась вся эта история, если бы 
Т.Л.Щепкина-Куперник (Татьяна Львовна Щепкина-
Куперник, российская и советская писательница, дра-
матург, поэтесса и переводчица – В.Д.) не притащила 
Левитана насильно к Антону Чехову и не помирила 
их.

Примирение было скорее формальным, чем ис-
кренним – несмотря на внешние проявления приязни 
и радушия.
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Зимой 1899 года, по совету вра-
чей, тяжело больной Левитан при-
ехал в Ялту. Там в это время жил 
Чехов. Как писал один из очевидцев 
встречи:

«Старые друзья встретились по-
старевшими и отчужденными».

Последняя встреча Чехова и Ле-
витана состоялась в Москве. Чехов 
навестил тяжелобольного Левита-
на, у него дома в Трехсвятительском 
переулке за несколько дней до 
смерти художника.

Сергей Дягилев, основатель 
журнала «Мир искусства», несколь-
ко раз просил Чехова написать что-
нибудь о Левитане. С тем, чтобы 
опубликовать его воспоминания в 
своем журнале. То ли в годовщину 
рождения художника. То ли в годов-
щину смерти.

Чехов отказался.

* * *
 
Чехов высоко ценил Левитана. И искреннее вос-

хищался:
«Со мной живет Левитан, привезший... массу (штук 

50) замечательных (по мнению знатоков) эскизов. Та-
лант его растет не по дням, а по часам...»

Чехов считал, что Левитану, как никому другому, 
удалось проникнуть в сокровенные тайны русской 
природы. Природа эта и пейзажи Левитана как бы 
слились в глазах Чехова в нечто единое. Подмосков-
ную природу он именовал «левитанистой».

В письме к архитектору Федору Шехтелю Чехов 
писал:

«Стыдно сидеть в душной Москве, когда есть Баб-
кино... Птицы поют, трава пахнет. В природе столько 
воздуха и экспрессии, что нет сил описать... Каждый 
сучок кричит и просится, чтобы его написал Леви-
тан».

Общение с Левитаном, много дало Чехову как пи-
сателю. В первую очередь, в понимании природы и в 
описании ее.

«Картины Левитана, – писал Паустовский, – требу-
ют медленного рассматривания. Они не ошеломляют 
глаз. Они скромны и точны, подобно чеховским рас-
сказам, но чем дольше вглядываешься в них, тем все 
милее становится тишина провинциальных посадов, 
знакомых рек и проселков».

В повести Чехова «Три года» ее героиня Юля по-
сетила художественную выставку в Училище живо-
писи. На выставке она увидела небольшую картину. 
Пейзаж.

«На переднем плане речка, через нее бревенча-
тый мостик, на том берегу тропинка, исчезающая в 
темной траве, поле, потом справа кусочек леса, около 
него костер: должно быть, ночное стерегут. А вдали 
догорает вечерняя заря...

И почему-то вдруг ей стало казаться, что эти самые 

облачка, которые протянулись по красной части неба, 
и лес, и поле она видела уже давно и много раз, она 
почувствовала себя одинокой и, захотелось ей идти, 
идти и идти по тропинке, и там, где была вечерняя 
заря, покоилось отражение чего-то неземного».

Описание, напрямую не связано ни с одной карти-
ной Левитана. Это скорее синтез впечатлений Чехова 
от нарисованного художником. В первую очередь, как 
полагают, от его «Тихой обители».

«Нужны чистые, поэтические и естественные по-
буждения, столь же прекрасные, как мир природы, 
– писал Чехов. – Человек должен быть достоин зем-
ли, на которой он живет... Какие красивые деревья и 
какая, в сущности, должна быть возле них красивая 
жизнь!»

Отношение к природе роднит Чехова с Левитаном. 
Их поэтика имеет общий нерв, общее сердце, общую 
душу.

Наверное, поэтому многие картины Левитана вос-
принимаются как иллюстрации чеховских повестей и 
рассказов.

                                                                                                
* * *

Чехов как-то сказал, что «еврей Левитан стоит пяти 
русских».

Настораживает оценочная шкала.
Евреи – они есть евреи. А ты, Левитан, хоть и ев-

рей, но – ого-ого!
Реплика как реплика. В ней нет ничего из ряда вон 

выходящего. Как и большинство русских писателей, в 
том числе выдающихся, Чехов относился к евреям без 
особого пиетета. Часть исследователей, нимало сум-
няшеся, зачисляет Чехова в антисемиты.

В подтверждение, обычно приводят две чеховские 
реплики.

Одна из них:
«Мне противны игривые евреи, радикальный хо-

хол и пьяный немец».
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Другая:
«Наши критики – почти все евреи».
А еще евреи, герои чеховских рассказов. Их духов-

ные качества, в большинстве своем, не впечатляют. 
Выглядят они жалко и неприглядно.

Другая часть исследователей выступает против за-
числения Чехова в антисемиты. В подтверждение при-
водится отношение Чехова к «делу Дрейфуса». Чехов 
восхищался Золя, его пламенными выступлениями в 
защиту невинно осужденного еврея Дрейфуса.

За вызванным делом Дрейфуса всплеском анти-
семитизма в России, за его проявлениями Чехов раз-
глядел признаки национальной болезни.

«Когда у нас что-нибудь неладно, – писал Чехов, – 
то мы ищем причины вне нас и скоро находим: «Это 
француз гадит, это жиды, это Вильгельм. Капитал, жу-
пел, масоны, синдикат, иезуиты – это призраки, но как 
они облегчают наше беспокойство!»

И делает далеко идущие пророческие выводы:
«...заварилась мало-помалу каша на почве антисе-

митизма, на почве, от которой пахнет бойней».
Является ли наличие антипатичных персонажей-

евреев проявлением чеховского антисемитизма? 
Едва ли.

Суть творчества Чехова, по утверж-
дению литературоведов, заключалась 
не в том, чтобы судить, а в том, чтобы 
изображать. Переформировать уви-
денное в образы. Показывать жизнь, в 
том числе еврейскую, во всем ее мно-
гообразии. Герои рассказов Шолом-
Алейхема, в части своей, тоже выгля-
дят не слишком возвышено. В чем-то 
смешные, в чем-то жалкие. Корыст-
ные. Норовят обмануть ближнего. На-
житься за его счет. При этом никому в 
голову не приходит обвинять Шолом-
Алейхема в антисемитизме.

Чехов двойственен.
Негативное отношение к антисе-

митизму, порицание его ярких прояв-
лений сочетается с эмоциональным 
неприятием евреев.

В 1888 году скульптору Антаколь-
скому был заказан памятник Екате-
рине II. В русском обществе началось 
брожение. Еврей Антакольский и на-
циональная святыня. Можно сказать 
символ национального возрождения.

Чехов попытался внести свой 
вклад. Он направил в «Новое время» 
небольшую заметку. В этом «откли-
ке» Чехов однозначно высказался за 
гражданское равноправие евреев. Но 
при их полном психологическом от-
торжении от русских. В том смысле, 
что предоставляя евреям все права, 
следует не забывать, что они из себя 
представляют. Есть давняя, чуть ли 
анекдотическая отговорка. Когда кого-
то обвиняют в антисемитизме, этот 

кто-то искренне возмущается:
– Вы чего! У меня половина друзей – евреи.
Помимо Исаака Левитана в числе близких к Чехо-

ву людей называют еще двух Исааков. Единственного 
гимназического приятеля Антона Чехова Исаака Сру-
лева. И ялтинского врача-фтизиатра Исаака Наумови-
ча Альтшуллера. Еще была Дуня Эфрос, одна из под-
руг сестры. Чехов даже собирался взять ее в жены.

Есть и другие фамилии.
Люди самого разного толка и занимаемого в че-

ховской жизни места.
Само по себе это еще ни о чем не говорит. И тем 

не менее...
 * * *

Большое, как известно, видится на расстоянии. Со 
временем многие обстоятельства не то чтобы теряют 
смысл, но блекнут и уходят в тень. Остается главное.

Великий русский художник – еврей Исаак Левитан.
И великий русский писатель – русский Антон Чехов.
Общая судьба. «Двести лет вместе».
Ни убавить, ни прибавить.
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Так назвали историки старшего из трех 
братьев-декабристов, одного из самых чистых 
и ярких героев 14 декабря Сергея Муравьева-
Апостола. 

Он, в отличие от Трубецкого, действительно 
повел свой полк спасать «царя Константина и 
жену его Конституцию», в интерпретации солдат, 
и был повешен, потому что штурмовать города, 
дворцы и бастионы, если умы неприступны в 
своей косности, а души непоколебимы в своем 
рабстве, – дело бесполезное. А был ли полк, хотя 
бы самый забытый, у полковника в отставке Сер-
гея Юшенкова? Что он мог захватить? 

В отличие от Валерия Саблина, корабля у него 
никогда не было и угнать он ничего такого не 
мог.  Уже в военном училище прочел он много 
книг, и стало ему ясно, что угонять надо Россию 
целиком. В иной, более человечный и свобод-
ный мир. Вот некуда только буксир привязать. 

В юности курсант-подпольщик Юшенков 
создал бы, пожалуй, социалистическую пар-
тию с человеческим лицом. Но это у него про-
шло, как с белых яблонь дым. И он сначала 
пришел в «Демвыбор России» – как самый ра-
дикальный «выборосс». 

Это он в роковом декабре 1994 года, ког-
да танки шли к Грозному, когда рвались узы челове-
ческих отношений Ельцина и демократов, публично 
осрамил Первого президента, пытавшегося укрыться 
в операционной от гнева прежних сподвижников, за-
явив, что президент отгородился от страны носовой 
перегородкой и под шумок начал колониальную вой-
ну. А дальше каждый поступил в меру собственного 
великодушия. Юшенков простил Ельцина. Ельцин не 
простил Юшенкова. 

В «Демвыборе» Юшенков был явно начальником 
штаба у глубоко штатского Гайдара, и только сейчас 
мы узнаем, что созвать безоружную демократиче-
скую Москву к Моссовету защищать от вооруженных 
путчистов полуживую, наполовину уже свергнутую 
демократию посоветовал именно он. Это было воен-
ное решение, и, слава Богу, Гайдар этому совету по-
следовал. 

В «Демвыборе» был свой военный «спец». Сергей 
во всем был офицером, белым офицером, офицером 
обреченной армии, с прямой спиной и бесхитростной 
душой. Негибкий и несгибаемый, не признающий 
тактики стратег, он был похож скорее на князя Святос-
лава, чем на Цезаря. «Иду на вы», – это было у него 
написано и на лице, и в заявлениях, и в интервью. У 
него был нетрадиционный для либерала любимый 

герой – Овод, Феличе Риварес. Что ж, кончили они 
одинаково. Только австрийские власти оккупирован-
ной Италии были откровеннее: провели военный суд, 
вынесли приговор, за что международная обществен-
ность их осудила. 

Как и Овод, Сергей не верил в Бога. Но Бог, надо 
думать, верил в него и не ошибся в своем доверии. И 
детство у него было нетрадиционное для поклонни-
ка Хайека, книжника, с наслаждением создававшего 
теорию неолиберализма для российских условий. 

Как у Твардовского и Ломоносова. Он доил 14 ма-
теринских коров (норма для доярки), косил, пас скот, 
работал на огороде. Но народником он не был. Ти-
пичный декабрист. И все площади вокруг, от Пушки 
до Васильевского спуска, были для него Сенатскими.

 Гранит и алмаз – вот субстанции, с которыми он 
ассоциировался. И при этом еще был белым и пуши-
стым, добрым и наивным до того, что становилось 
непонятно, как он вообще стал депутатом. Причем, 
заметьте, старожилом, с Межрегиональной группы.  

Кто еще поверил бы в чистоту помыслов Бориса 
Березовского? А он поверил. И многие ли ушли бы, 
перестав верить, отказавшись от миллионов, без гро-
ша, зная, что никто не даст «жесткой оппозиции» де-
нег на выборы? И он хлебнул сполна, как полагается 
святому, вечно принимаемому за юродивого. Над ним 

ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 5                                                                                                                                                                                               КРУГЛЫЕ ДАТЫ

Валерия Новодворская
АПОСТОЛ СЕРГЕЙ

К 60-летию со дня рождения Сергея Юшенкова
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глумились каналы и газеты, даже независимые и ли-
беральные. 

Ему давало слово только «Эхо Москвы», если гово-
рить о полноте и регулярности. Над ним подтрунивали 
демократы из Думы, и это было больнее, чем пинки и 
грубости от думских недемократов, прямых врагов.

 Пожалуй, высшее звание, которого он удостоил-
ся, это титул «гаденыша», пожалованный Павлом Гра-
чевым. Мало кого коммунисты, нацисты, империа-
листы, гэбисты так ненавидели, как Сережу. Друзья 
могут ошибиться, недооценить, не понять. Враги не 
ошибаются никогда. 

Депутата Юшенкова убило то, что за ним в Думе 
не было полка. В кулуарах к нему подходили, благо-
дарили за смелость и выражали поддержку (если ни-
кого не было рядом). Но никто не смел голосовать и 
говорить так, как он. 

Скажем, предложить России присоединиться к ан-
тииракской коалиции. Кто это мог поддержать, кроме 
верного Виктора Похмелкина, кроме Юла Рыбакова и 
Сергея Ковалева, когда они на заседании, что быва-
ет нечасто? Принцип «всех не перевешаете» не дей-
ствует, когда, кроме нескольких диссидентов, никто 
не рвется на виселицу. Тогда легко всех перестрелять. 
Галину Старовойтову, Сергея Юшенкова. 

Теперь он там, где нет ни лжи, ни конъюнктуры, ни 
измены, ни конформизма, ни компромисса. Прав был 
Иешуа Га-Ноцри, когда утверждал, что самый страш-
ный порок – это трусость. 
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Мысленно озирая воображаемый список ушед-
ших, я невольно делю их на тех, кого проводил и за-
был, на других, оставшихся в памяти, и на третьих, 
кого просто очень ощутимо не хватает сегодня.

 Сергей Юшенков – 27 июня ему исполнилось бы 
60 – был из тех, кого не хватает. Мы познакомились 
в девяностом году, если не ошибаюсь, на дне рож-
дения Галины Старовойтовой, и дружили до самого 
конца. Звоня мне по телефону, он представлялся шут-
ливо: «Здравствуйте, это говорит некто Юшенков». 
Мы часто общались, как говорится, домами. Участни-
ки общения пили водку или вино, Сергей – только сок 
или воду. Что при первом знакомстве вызывало недо-
уменный вопрос: не зашитый ли? Офицер, полковник, 
вообще не пьющий и не пивший, а еще и некурящий 
и не пользующийся ненормативным словарем, – я та-
ких за четыре года своей службы в армии не встречал 
ни разу. Впрочем, не встречал и ни до, ни после. По-
тому что других таких, как он, просто не было.  

Все в нем меня удивляло. Помимо прочего, не-
соответствие мировоззрения, характера и карьеры. 
Когда мы познакомились, он был вполне осознав-
шим себя противником советской власти. Но до того 
учился в военно-политическом училище и военно-

политической академии, был членом КПСС, поли-
тработником, в молодом возрасте дослужился до 
предгенеральского звания. Это был совершенно не-
знакомый для меня и непонятный путь, проделанный 
человеком без сомнения честным, открытым и прин-
ципиальным. Потом я кое-что понял.  

Простой парень из тверской деревни, самородок, 
он очень хорошо учился, усваивал все предметы «на 
отлично» и усвояемое сначала воспринимал как ак-
сиому. А потом, не сразу, огляделся вокруг себя и уви-
дел, что практика марксизма-ленинизма очень отли-
чается от теории. Вот он, по натуре правдолюбец, и 
стал антисоветчиком. Хорошо, что его политическое 
взросление совпало с крушением советского режима, 
а то быть бы ему диссидентом и не миновать лагерных 
нар. Ему повезло вырасти в нужное время, и он стал 
политиком, одной из самых ярких фигур того перио-
да нашей жизни, когда казалось, что страна навсегда 
расстается со своим советским прошлым и скоро ста-
нет местом обитания нормального, демократическо-
го человеческого общества. Когда Сергея Юшенкова 
убили (а до него его друга Владимира Головлева, а 
перед тем Галину Старовойтову – я перечисляю име-
на людей, отстрел которых велся, похоже, по одному 
плану), стало ясно, что время иллюзий прошло. 

В Думе, превратившейся в подобие Верховного 
Совета РСФСР (а отчасти в сборную ветеранов спорта 
и эстрады), не осталось ни одного честного и непод-
купного голоса. Нам, как предупреждал поэт, не все 
дано предугадать, но я надеюсь, что сказанное и сде-
ланное Юшенковым и некоторыми (по пальцам со-
считать!) все-таки не пропало и как-нибудь в будущем 
отзовется. А может быть, отзывается и сейчас (дело-то 
нельзя сказать, что живет, но все-таки полностью не 
заглохло).  Правда, очень его не хватает. Яркий был 
человек. Человек чести и совести. Образованный, 
умный и остроумный. Талантливый сатирик. Писал 
очень смешные тексты от имени Егора Шугаева, же-
лавшего ввести наследственное депутатство. 

Он был нравственно чистая личность, какие в по-
литике встречаются крайне редко. Депутатством сво-
им как удобной позицией для извлечения личных 
выгод не пользовался. Жил скромно. У него была за-
мечательная семья: Валя, верная офицерская жена и 
гостеприимная хозяйка, обожаемая всеми друзьями 
Сергея, сын Алеша, теперь известный журналист и 
фотограф, дочь Лена. Дети выросли, обзавелись се-
мьями так же рано, как папа, нарожали Вале внуков. 
Пусть им всем будет хорошо! 
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Это давнее чувство. Нечто вроде психического 
сбоя в душе, когда о живых и знакомых думаешь, на 
миг оледенев сердцем, как о мертвых. 

То ли примериваешь на себя потерю, то ли просто 
вспоминаешь о бренности человеческого существо-
вания. 

Это чувство полезное, помогающее ценить близ-
ких и дальних, прощать их и благодарить за то, что 
они живы. 

Это чувство тягостное, но неглубокое, абстрактное 
– состояние, которое быстро проходит. Поскольку все 
мы живы и бессмертны. За редкими исключениями, о 
которых помнишь всегда.  Имена политические, вне 
зависимости от степени знакомства, вызывают ощу-
щения совсем иные. 

С относительно недавних пор, со дня убийства Га-
лины Старовойтовой, когда, собственно, и началась 
новая эпоха, о той горстке людей, которые выражают 
в стране либеральные идеи, думается постоянно и с 
какой-то тупою тоской. Как о заложниках? обречен-
ных? беспомощных одиночках?

Нет, до таких отчаянных мыслей дело пока не до-
шло, но тревогу за них испытываешь бесконечную и 
неотступную. 

Ибо очень ясно осознаешь меру ненависти, кото-
рую они вызывают у своих многочисленных врагов – 
непосредственно в политических кругах и за их пре-
делами. Ненависть, ощутимую физически, как ствол 
у затылка. 

В России идет отстрел политиков демократических 
убеждений. Отстрел медленный, неторопливый, но 
основанный исключительно на соображениях идей-
ных. 

Галину Старовойтову убили за то, что ее имя было 
символом ненавистной перестроечной эпохи. Голов-
лева убили за то, что он стал одной из самых замет-
ных фигур в «Либеральной России». 

Сергея Юшенкова убили в день регистрации этой 
партии, ничуть не боясь, разумеется, что она соберет 
много голосов на выборах или хоть войдет в Думу.

 Нет, убили за то, что ярок, талантлив, смел и внят-
но высказывается на все невнятные темы – о Путине, 
о Чечне, о референдуме в перерыве между боями, о 
«реформе» ФСБ. Вот только потому и убили. 

Этих людей немного. Их давно уже не пускают на 
гостелеканалы. Камера, выхватывая их лица в дум-
ском зале или на дозволенной либеральной тусовке, 
скользит поверх голов либо с отключенным звуком, 
как бы имитируя пистолет с глушителем.

Разве что скандал какой, скудоумный Шандыбин 
прет своей лысиной на демократа, – тогда в старой 
хронике можно увидеть Сергея Николаевича, прини-
мающего боксерскую стойку... Но кулаки не подмога, 
когда ты заказан какой-то мразью, твой маршрут вы-
числен и нелюдь входит за тобою в подъезд и стреля-
ет в спину. 

А другая тварь, ликуя за редакционным компью-
тером, уже всаживает тебе в горло готовую версию: 
мол, следы убийства тянутся за границу... 

А как же, разве у нас на такое способны: человека 
убить? Да за что? Он же не занимался бизнесом. Вот 
если бы занимался, тогда было бы еще ясней: вез че-
модан, набиты валютой. 

Сергей Юшенков всегда казался мне личностью 
отчасти загадочной. В отличие от большинства своих 
друзей, он пришел в «Демвыбор» не из диссидент-
ской ссылки, не из научно-исследовательской курил-
ки и не из кабинета с видом на ул. Правды.

Он явился из таких мест, где, казалось, ничего ли-
берального вырасти не могло никогда – из военно-
политической академии. Деревенское происхожде-

Илья Мильштейн
СЧАСТЛИВЕЙШИЙ ИЗ СМЕРТНЫХ
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ние тоже едва ли способствовало становлению 
демократических убеждений с юных лет...  Должно 
быть, способствовал лишь характер, нечто коренное, 
необъяснимое, от папы с мамой.

Он был наивен, честен, предельно открыт в обще-
нии, то есть обладал чертами, абсолютно ненужными 
в политике, особенно в нашей. Но при этом весьма 
остроумен, едок, насмешлив – то есть умен, и тут 
была разгадка его обаяния и, в конце концов, поли-
тического успеха.

За маской простодушного либерала скрывался 
человек живой, веселый и все понимающий – и про 
власть, и про страну, и про армию. За что мы его и 
любили – отдельные журналисты и избиратели. 

В беседах на политические темы, в интервью под 
огонек диктофона Сергей Николаевич бывал очень 
серьезен, подробен чуть не до занудства – все-таки 
сказывалась военно-академическая выучка.

Зато в области пограничной, где писал пародий-
ные законопроекты, новый гимн РФ на старую жуткую 
музыку и прочие литературные дерзости, посвящен-
ные нашей «элитной» жизни, он был по-настоящему 
талантлив.

Ибо кромешный идиотизм этой самой жизни, во-
площенный в словах и делах большинства коллег по 
нижней палате, чувствовал как никто. 

Иногда казалось даже, что эта вторая жизнь 
депутата-литератора Юшенкова для него важнее пер-
вой. От которой ему было мало радости, хотя надеж-
да в его душе не убывала до последнего дня. 

Это хорошо видно на тех прощальных кинокадрах, 
где сияющий сопредседатель «Либеральной России» 

объявляет о предвыборном рождении своей партии. 
Кажется, он был оптимистом. Я давно не видел его 

таким счастливым. 
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Эта история мужества, благородства, доброты и человеколюбия, история о муже и жене, 
японцах, эпизод, почти забытый и мало отраженный на страницах всемирной истории че-
ловечества.

На протяжении жизни люди подвергаются испытанию на подлинное мужество и поря-
дочность, но не все оказываются способными остаться на высоте, и лишь немногим удается 
взлететь еще выше, достичь величия простыми актами доброты и человеколюбия.

Это история о супругах Сугихара, которые перед лицом зла, повинуясь диктату сердца и 
совести, бросили вызов своему правительству, равнодушному к происходящим вокруг зло-
деяниям. 

В начале второй мировой войны Чиюне и Юкико Сугихара показали себя людьми, гото-
выми пожертвовать собой и своей карьерой, лишиться источника существования, перечер-
кнуть свои надежды на будущее ради спасения более шести тысяч человек.
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Сострадание генерального консула 
Японии Симпо Сугихара

В марте 1939 года Чиюне Сугихара был направлен 
в Каунас, чтобы открыть там японское консульство. 
Расположенный на границе Германии и СССР, Каунас  
имел важное стратегическое значение. Как известно, 
1 сентября того же года Гитлер вторгся в Польшу. Ве-
ликобритания и Франция объявили войну Германии. 
Чиюне Сугихара, только что обосновавшийся в Кауна-
се, приступил к организации консульской службы. К 
этому времени волна еврейских беженцев хлынула 
в Литву. Они рассказывали о зверствах немцев в от-
ношении еврейского населения Польши, и от их рас-
сказов кровь стыла в жилах. Все они бежали в чем по-
пало, без средств и какого-либо имущества. Местное 
еврейское население старалось им помочь, кто день-
гами, кто одеждой, кто предоставлял лишившимся 
дома кров.

До войны население Каунаса составляло 120 ты-
сяч человек, до 30 тысяч евреи. Литва была для ев-
реев анклавом мира и процветания. Большинство 
литовских евреев не сознавали или не представляли 
себе полностью масштабов истребления, которому 
подверглись евреи в Польше. Еврейские беженцы от-
туда пытались объяснить, что их убивают десятками 
тысяч, но не хотелось верить этому. Литовские евреи 
продолжали жить, как обычно. Но 15 июня 1940 года, 
когда советские войска вошли в их маленькую стра-
ну, положение резко ухудшилось. Евреи спохватились 
слишком поздно, они уже упустили возможность 
выехать из страны. Как ни странно, польским евреям 
власти СССР разрешали эмигрировать из Литвы через  
Советский Союз, если они могли предъявить визу на 
въезд в конечный пункт своего назначения.

К 1940 году нацисты уже оккупировали большую 
часть Западной Европы. Свободной оставалась только 
Англия. Страны свободного мира, за незначительным 
исключением, запрещали иммиграцию еврейских 
беженцев из Польши или других европейских госу-
дарств, оккупированных нацистами.

В этой практически безвыходной ситуации япон-
ский консул Чиюне Сугихара оказался основным 

звеном в отчаянном плане спасения евреев. От его 
гуманности зависела судьба тысяч семей. Немцы 
быстро наступали в восточном направлении. В июле 
1940 года советское правительство уведомило ино-
странные дипломатические представительства, что 
им следует покинуть Каунас. Почти все дипломаты 
подчинились и немедленно уехали, но Чиюне Суги-
харе по его просьбе была дана 20-дневная отсрочка. 
Не считая Яна Цвартендика, исполняющего обязанно-
сти голландского консула, Чиюне Сугихара оказался 
единственным иностранным консулом в столице Лит-
вы. Обоим, Сугихаре и Цвартендику предстояло вы-
полнить большую работу.

 Контакт с Голландией

С наступлением лета у беженцев оставалось уже 
мало времени для спасения. Гитлер быстро сжимал 
кольцо вокруг Восточной Европы. Именно тогда не-
которые евреи, беженцы из Польши, разработали 
план, по существу дававший им единственный и 
последний шанс. Выяснилось, что два острова в Ка-
рибском море, Кюрасао и Голландская Гвиана (ныне 
Суринам), бывшие в то время колониальными вла-
дениями Голландии, не требовали официальных 
въездных виз для въезда на их территории. Кроме 
того, Ян Цвартендик добился разрешения ставить в 
паспортах беженцев штемпель, свидетельствующий, 
что им разрешен въезд в колониальные владения 
Голландии.

Проблема состояла  в том, как добраться до этих 
островов. Для этого беженцам требовалось разреше-
ние на проезд через территорию Советского Союза. 
Советский консул, который сочувствовал безвыходно-
му положению беженцев, согласился выдать им такое 
разрешение при условии, что, помимо голландской 
въездной визы, у них будет японская транзитная виза 
— путь в голландские колониальные владения лежал 
через Японию.

Выбор Сугихары

Как-то в конце июля 1940 года консул Сугихара и 
его семья, проснувшись, обнаружили перед окнами 
консульства толпу евреев — беженцев из Польши. 
Беженцы знали, что единственный путь к их спасе-
нию лежит на восток. Если японский консул выдаст 
им транзитную визу, они смогут получить советские 
въездные визы. Только таким образом они могли спа-
стись от неминуемой гибели. Их катастрофическое 
положение тронуло сердце Чиюне Сугихары, но он не 
был уполномочен выдать сотни виз без разрешения 
министерства иностранных дел в Токио.

В разрешении отказано...

Сугихара трижды обращался по телеграфу к свое-
му правительству с просьбой разрешить ему выдачу 
транзитных виз еврейским беженцам. Трижды ему 
было отказано, японский МИД телеграфировал ему 
из Токио:
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ПО ПОВОДУ ВАШЕЙ ПРЕДЫДУЩЕЙ ПРОСЬБЫ ОТ-
НОСИТЕЛЬНО ТРАНЗИТНЫХ ВИЗ тчк КАТЕГОРИЧЕСКИ 
УВЕДОМЛЯЮ, ЧТОБЫ ВЫ НЕ ВЫДАВАЛИ НИКАКИХ 
ТРАНЗИТНЫХ ВИЗ ЛИЦАМ, НЕ ИМЕЮЩИМ НА РУКАХ 
ОФИЦИАЛЬНОЙ ВИЗЫ В КОНЕЧНЫЙ ПУНКТ НАЗНА-
ЧЕНИЯ, ГАРАНТИРУЮЩЕЙ, ЧТО ДАННОЕ ЛИЦО НЕ 
ОСТАНЕТСЯ НА ТЕРРИТОРИИ ЯПОНИИ тчк НИКАКИЕ 
ИСКЛЮЧЕНИЯ НЕ ДОПУСКАЮТСЯ тчк РАССЧИТЫВАЮ, 
ЧТО ВЫ НЕ СТАНЕТЕ ОБРАЩАТЬСЯ С НОВЫМИ ЗАПРО-
САМИ тчк ПОДПИСЬ: К. ТАНАКА, МИД, ЯПОНИЯ.

Визы, сохранившие жизнь

Получив повторный отрицательный ответ из Токио, 
консул обсудил ситуацию со своей женой и детьми. 
Сугихаре предстояло принять нелегкое решение. Вос-
питанный в японских традициях строгой дисциплины 
и безусловного подчинения вышестоящим, профес-
сиональный дипломат, он оказался перед очень труд-
ным выбором: с одной стороны, его сковывало тради-
ционное послушание, с другой — он был самураем, 
которого учили помогать тем, кто в этом нуждается. 
Он твердо знал, что нарушение приказа повлечет за 
собой увольнение, да еще с позором, и, скорее всего, 
ему никогда уже не будет позволено работать в япон-
ском государственном аппарате. А это крайне отрица-
тельно скажется на финансовом положении семьи.

Чиюне и Юкико даже опасались за собственную 
жизнь и жизнь своих детей. Тем не менее они реши-
ли следовать велению совести. Визы будут выписы-
ваться! Чиуне Сигухара вышел к воротам и объявил 
собравшейся толпе беженцев: «Я обещаю, что выдам 
визы всем и каждому из вас до последнего. Но потре-

буется время, поэтому я прошу вас – ждите». 
«Над площадью разразилась тишина, – вспомина-

ет Юкико. – Затем словно молния прошла сквозь мно-
госотенную толпу. Люди плакали, целовали и обнима-
ли друг друга, молились, воздевали руки к небу». 

Весь июль и август Сугихара провел за письмен-
ным столом. Официальные бланки виз быстро закон-
чились, и он был вынужден чертить их от руки. Чтобы 
выполнить норму – 300 виз в день, консулу приходи-
лось работать с раннего утра до поздней ночи. И он 
работал. Сугихара знал, что времени у него осталось 
немного. Советский Союз только что оккупировал 
Литву, и иностранные консульства здесь больше ни-
кому не были нужны. Советские власти в ультиматив-
ной форме приказали ему убираться. Аналогичные 
приказы поступали из Токио. Но Сугихара работал без 
устали, не отрываясь от письменного стола даже для 
того, чтобы поесть, жена готовила ему бутерброды, а 
в конце дня массировала ему затекшие руки. Всем, 
кому вручались визы, японский консул давал совет 
при первой же встрече с японскими властями про-
износить слова «Банзай Ниппон!» – «Да здравствует 
Япония!». Это должно помочь, уверял он. В конце 
концов, 28 августа Сугихара был вынужден закрыть 
консульство. На двери офиса он оставил записку с 
адресом своей гостиницы в Каунасе и следующие три 
дня выписывал визы оттуда. Во время посадки на по-
езд, увозивший его к новому месту работы в Берлин, 
Сугихара в последний раз попросил прощения у всех, 
кому не успел помочь. «Пожалуйста, простите меня. 
Я больше не могу писать», – сказал он и глубоко по-
клонился беженцам. 

Но даже за столиком в купе Сугихара продолжал 
заполнять формы и выбрасывал транзитные визы в 
окно вагона, а когда поезд тронулся, дипломат про-
тянул консульский штамп через окно оставшимся бе-
женцам, чтобы они продолжили процедуру без него, 
подделывая подпись. Кто-то на перроне выкрикнул 
«Банзай Ниппон!». «Банзай Ниппон!» – подхватила 
толпа и скандировала эти слова еще долго после того, 
как поезд с консулом скрылся из виду. 

 «Для евреев из Каунаса Сугихара был не кто иной, 
как Малах – ангел, которого Бог посылает своему на-
роду во времена тяжких испытаний. Они видели в 
нем Илию-пророка, спасающего стариков, женщин и 
детей, появляющегося в горькие времена нашей исто-
рии в самых неожиданных обличьях. В этот раз Илия 
явился в одежде японского дипломата», – пишет био-
граф генерального консула Гиллель Левин. 

«Согласно еврейской традиции, – говорит Марша 
Леон, нью-йоркская журналистка, когда-то спасшаяся 
по визе Сугихары, – мы несем память о тех, кто нам 
помог, через поколения. Сугихару будут помнить и че-
рез 500 лет».

Получив жизненно важный документ, беженцы, 
не теряя времени, садились в поезд и ехали до Мо-
сквы, а оттуда по Транссибирской дороге — во Влади-
восток. Отсюда большинство из них продолжали путь 
до Кобе. В Японии им было разрешено пробыть не-
сколько месяцев, после чего их высылали в Шанхай. 
Тысячи польских евреев, прибывших туда с визами 
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Сугихары, уцелели, находясь под защитой японских 
властей. В Японию, Китай и другие страны выехало 
не менее шести тысяч беженцев. Они избежали Холо-
коста. Благодаря странному повороту истории, своим 
спасением они были обязаны японцу, их и называли 
«спасенными Сугихарой».

После окончания войны Сугихару вовсе не жда-
ли лавры героя. В 1947 году его «выпихнули» из ми-
нистерства иностранных дел за «неподчинение» в 
деле с визами, хотя по официальной версии он ушел 
в отставку по собственной воле. Остаток жизни Чиу-
не провел в безвестности и нищете, вначале прода-
вая электролампочки, затем работая в универмаге, а 
позже – в торговой компании. Вплоть до последних 
дней жизни (Сугихара умер в 1986 году) о его подви-
ге в годы Второй мировой в Японии ничего не знали. 
Однако Сугихара никогда не жаловался. «Мой отец 
всегда говорил, что он просто делал то, что следовало 
делать человеку», – рассказывает старший сын Суги-
хары, 58-летний Хироки.

 Кем же был Чиюне Сугихара?

Вот уже полвека люди задаются этим вопросом. 
Что побудило его поставить под удар себя, судьбу сво-
ей семьи, жизнь жены и детей ради того, чтобы снаб-
дить визами еврейских беженцев в Литве?

Ответить на эти вопросы нелегко, и, возможно, 
однозначных ответов на них нет.

Чиюне (Симпо) Сугихара всегда отличался само-
стоятельным образом мыслей и нестандартностью 
поступков. Он родился 1 января 1900 года. Блестяще 
закончил среднюю школу. Отцу хотелось, чтобы он 
стал врачом. Однако Чиюне мечтал изучать литера-
туру, побывать в чужих краях. Английский язык он 
изучал в престижном токийском университете «Васэ-
да». Чтобы платить за учебу, он по вечерам работал 
грузчиком и давал уроки.

Однажды он увидел объявление в газете. Ми-
нистерство иностранных дел приглашало молодых 
людей, которые были бы заинтересованы учиться 
за границей и в будущем заниматься дипломати-
ческой работой. Он выдержал трудный вступитель-
ный экзамен и был направлен в японский институт 
иностранных языков в Харбин. Там он изучил рус-
ский язык и закончил институт с отличием. Харбин 
был городом, где проживали люди самых разных 
национальностей, и его космополитический харак-
тер открыл молодому японцу глаза на все многооб-
разие мира.

Он работал в правительстве Маньчжоу-диго, нахо-
дившемся под контролем японцев. Позднее он был 
даже заместителем министра иностранных дел. Пе-
ред ним открывались блестящие перспективы.

В Маньчжурии он участвовал в переговорах о про-
даже японцам принадлежавшей русским Китайско-
Восточной железной дороги. Сделка была заключена 
на весьма выгодных для Японии условиях.
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Однако курс японского правительства и жестокое 
отношение японских властей к китайцам были не по 
душе Сугихаре, и в знак протеста он в 1934 году подал 
в отставку.

В 1938 году Сугихара был направлен в японское 
дипломатическое представительство в Хельсинки. 
Было очевидно, что приближалась вторая мировая 
война, в связи с чем японское правительство в 1939 
году поручило Сугихаре открыть консульство в Литве. 
Весь штат консульства состоял из одного человека — 
его самого. Оттуда Сугихара должен был докладывать 
своему правительству о военных планах СССР и Гер-
мании. Спустя шесть месяцев действительно началась 
война, и Советский Союз аннексировал Литву. Совет-
ские власти, как уже отмечалось, приказали закрыть 
все иностранные консульства. Именно в этом контек-
сте Сугихара столкнулся с просьбами тысяч польских 
евреев, бежавших из оккупированной немцами Поль-
ши.

Сугихара как человек

Личность и темперамент Сугихары могут дать 
ключ к ответу на вопрос, почему этот человек вопре-
ки запретам своего правительства стал выдавать визы 
евреям. Чиюне много унаследовал от своей матери. 
Сам он считал себя человеком добрым и заботливым, 
с артистическими наклонностями, интересовался 
философией и религией, окружающим миром, ино-
странными языками. Он был человеколюбив и добр 
к людям, независимо от их расы, национальности, ве-
роисповедания. Хорошее знание языков объясняется 
его стремлением как можно больше узнать о других 
народах.

Это был скромный и сдержанный человек, всегда 
готовый к самопожертвованию, его отличало сильно 
развитое чувство юмора. По рассказам Юкико, ему 
было трудно наказывать детей, когда они плохо себя 
вели.

Сугихара был воспитан в сознании необходимости 
строго придерживаться этического кодекса самурая, 
основными добродетелями которого на рубеже века 
были «оя коко» (любовь к семье), «кодомо но тамэ-
нэ» (забота о детях), «гаман» (долг и ответственное 
поведение, обязанность платить по долгам), «гамба-

тэ» (сдержанность, внутренняя сила и находчивость) 
и, наконец, «хадзи но какэтэ» (забота о добром име-
ни семьи). Семья Чиюне принадлежала к небогатым 
сельским самураям.

Сугихаре потребовалось огромное мужество, 
чтобы против воли отца стать не врачом, а тем, что 
больше отвечало его наклонностям, интересам. Надо 
было располагать большим мужеством, чтобы по-
кинуть Японию и поехать учиться за границу. И еще 
больше мужества, чтобы открыто выступить против 
экспансионистской политики японской военщины в 
30-е годы.

Не оставляет сомнений, что Чиюне Сугихара был 
далеко не обыкновенным японцем, человеком неор-
динарным.

Когда они с женой Юкико обсуждали тяжелое по-
ложение еврейских беженцев, Чиюне приходила на 
ум старая поговорка самураев: «Охотник не вправе 
убивать птицу, которая летит к нему в поисках убежи-
ща».

Последняя дань уважения:
праведники всех народов

Сегодня, когда с тех роковых дней июля-августа 
1940 года прошло 70 лет, историки полагают, что 
более 50 тысяч человек обязаны жизнью Чиюне и 
Юкико Сугихара. От людей, спасенных Сугихарой, 
нас отделяют два поколения. Все эти евреи, их дети 
и внуки живут на свете благодаря одному скром-
ному и благородному человеку и его семье. После 
войны Сугихара никогда, ни письменно, ни устно, не 
рассказывал о своем подвиге. В 1969 году его разы-
скал человек, которого он тогда спас, некто Иеошуа 
Нишри. После этого сотни других когда-то спасенных 
им людей стали выступать со своими рассказами и 
засвидетельствовали «Яд Вашему», Мемориалу Хо-
локоста в Израиле, мужественное поведение Суги-
хары. В 1985 году он был удостоен высшей почести 
в Израиле, — провозглашен Праведником народов 
мира.

К тому времени он был уже глубокий старик и 
слишком болен, чтобы посетить Израиль. От его 
лица почетную награду приняли его супруга и сын. 
Дерево его имени было посажено в Алее Праведни-
ков в «Яд Вашеме». Имя Сугихары носит и один из 
парков в Иерусалиме.

Спустя 45 лет после того как в Каунасе Сугихара 
принял решение спасти евреев с большим риском 
для себя и его семьи, его спросили, что побудило его 
так повести себя. Он ответил: «Ведь это были люди, 
и они нуждались в помощи. Я рад, что нашел в себе 
силы помочь им». Сугихара был религиозный че-
ловек и верил в Единого Б-га. Он любил повторять: 
«Возможно, я ослушался своего правительства, но 
если бы я этого не сделал, я ослушался бы Г-спода».

Консул Чиюне Сугихара умер 31 июля 1986 года 
в возрасте 86 лет. Юкико Сугихара, кото-рой 17 де-
кабря 1998 года исполнилось 85 лет, живет в городе 
Камакура в Японии.

В истории о Сугихаре и евреях обнаружены но-
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вые, весьма интересные подробности
Во мраке Холокоста история Сугихары, спасше-

го во время второй мировой войны тысячи  евреев, 
сияет как светоч добра. При более пристальном рас-
смотрении писатель и ученый Гиллель Левин обна-
ружил, что сага о бывшем японском консуле в Литве 
была также историей интриг и шпионажа.

Гиллель Левин впервые услышал историю о Су-
гихаре в 1989 году. Она произвела на него сильное 
впечатление, хотя он не усмотрел в ней ничего ин-
тригующего.

Однако в 1993 году, присутствуя на церемонии 
открытия в Вильнюсе Центра изучения иудаизма, 
Левин вспомнил эту историю и посетил японское 
консульство.

Профессор социологии и религии, директор Цен-
тра изучения иудаизма при Бостонском университе-
те Гиллель Левин рассказывает: «Неожиданно мне 
показалось, что происходит нечто неладное. В Виль-
нюсе я отмечал возрождение интереса к изучению 
иудаизма, но самих евреев при этом не было».

Левин увидел город, в котором не было еврее! 
Он задумался о том риске, которому подвергался 
Сугихара, когда решился гарантировать спасение та-
кого числа евреев, и ему почудилась здесь какая-то 
большая тайна — «водораздел в истории», как ска-
зал он в телефонном интервью по возвращении в 
Бостон. «Я отложил все свои дела, чтобы разгадать 
эту тайну».

Приступив  к работе, для чего ему пришлось 
перечитать и осмыслить многие тома документов 
в японском министерстве иностранных дел,  в на-
цистских архивах, в «Яд Вашем» и в Национальных 
архивах США, Гиллель Левин понял, что некоторые 
аспекты легенды о Сугихаре противоречивы. Так, 
было известно, что японское правительство ото-
звало Сугихару и уволило его, что до самой своей 
смерти в 1986 году он находился в опале и умер, 
покрытый позором. Но Левин утверждает: «Если 
бы ему действительно что-то угрожало, не понадо-
билось бы семи лет, чтобы его уволить. Его бы не-
медленно казнили. История намного сложнее, чем 
мы думали».

В своей книге «В поисках Сугихары» Левин вы-
сказывает предположение, что в высших эшелонах 
японской власти кто-то помогал Сугихаре, сотрудни-
чал с ним. Автор задается вопросом: почему япон-
ское правительство направило своего дипломатиче-
ского представителя в Литву и открыло консульство 
там, где никакого консульства никогда раньше не 
было?

«Сугихара был разведчиком, крупным разведчи-
ком, — утверждает Левин. — Ему было дано зада-
ние изучить, насколько реален план нанесения уда-
ра по Пирл-Харбор. Его направили в Европу, чтобы 
прощупать, в каком направлении следует двигаться 
Японии».

«Это был крупный разведчик, которому было 
дано задание, касавшееся важных государственных 
проблем. Но от его основного задания его отвлекли 
охваченные отчаянием евреи».

«В отличие от Оскара Шиндлера, который, по 
мнению некоторых, спасал евреев в целях личной 
выгоды, мотивы Сугихары были совершенно беско-
рыстными, — говорит Левин, — и тем более стран-
ными они нам кажутся».

«Во-первых, все, что мог знать молодой японский 
офицер о евреях, было негативным, — говорит Ле-
вин. — Это делает историю спасения евреев Суги-
харой тем более странной. Все же он пошел на свя-
занный с этим риск. Что заставило его пренебречь 
опасностью?»

Японцы не являлись расистами, ненавидевшими 
евреев, однако были убеждены, что Гитлер победит, 
а потому стратегические интересы Японии пред-
писывают ей оказать Германии поддержку. Между 
прочим, Сугихара был профессиональным диплома-
том».

В своей книге Левин не только исследует подо-
плеку истории спасения евреев Сугихарой, но и 
обсуждает роль так называемых нееврейских пра-
ведников — хотя, по его утверждению, этот термин 
неверен, — и тех евреев, которые в ходе второй ми-
ровой войны осуществляли операцию по спасению 
евреев от гибели.

«Во многих случаях евреев, павших жертвами 
Холокоста, изображают людьми пассивными», — 
говорит Левин. Однако, как он доказывает в своей 
книге, «они предпринимали активные шаги для спа-
сения собственной жизни и жизни своих соплемен-
ников. Вся операция была организована ими. Дело 
заключалось не только в том, чтобы получить визу 
для себя; важно было пойти в консульство и полу-
чить визу для остальных. Это была крупномасштаб-
ная коллективная спасательная операция, в которой 
евреи играли самую активную роль. Эта точка зре-
ния сильно отличается от нашего представления, что 
евреи, вроде Анны Франк, укрывались на чердаках и 
если уцелели, то только потому, что нашлись какие-
то праведные неевреи, которые помогли им».

По мнению Левина, термин «нееврейские пра-
ведники» ошибочен. «Это были просто хорошие 
люди. И меня больше интересует, почему они были 
хорошими, что побуждало их делать добро дру-
гим».

«Что касается Сугихары, — говорит Левин, — то 
его сделало хорошим прирожденное человеколю-
бие. В критический момент, когда он увидел, что над 
евреями нависла угроза гибели, в его душе родил-
ся протест против злодейского уничтожения жизни, 
данной Б-гом; он не мог допустить этого. Но если 
там и тут находились люди, подобные Сугихаре или 
Шиндлеру, это нельзя считать достаточным мораль-
ным противовесом Холокосту. Это только доказыва-
ет, что Холокост мог быть предотвращен. Холокост 
нельзя оправдать ничем. Факт существования от-
дельных хороших людей не обеляет его. Сугихара 
не родился святым и не был рожден, чтобы спасать 
евреев. Но история Сугихары доказывает, что если 
нашелся один такой человек, значит, могли найтись 
и другие, и их могло бы быть много».
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Хлеб на Калининском выбрасывали раз в полчаса. 
Странный это был хлеб. Какие-то ноздреватые урод-
цы самых немыслимых форм, словно изготовленные 
глумливым пьяным пекарем в отместку за проклятую 
жизнь. Народ кидался на них, сметая уродцев. Потом 
невидимая тетка за пустыми прилавками крикнула: 
«Нету больше, расходитесь!» – и громадная толпа 
охнула, погружаясь в ступор. Был зимний вечер по-
следнего советского года. Я вышел на улицу.

Это надо было осознать, раскуривая на декабрь-
ском ветру дукатовскую «Яву». В центральном хлеб-
ном магазине в самом центре столицы СССР навсег-
да кончился хлеб. А с ним, значит, кончилась еда в 
родной стране, в этом долбаном государстве. Детей 
кормить нечем. Семью кормить нечем. Себя кормить 
нечем. Слово «п....ц» было написано на сером небе 
аршинными огненными буквами.

Никогда в жизни я не испытывал такого ужаса. 
Ни в августе 91-го невдалеке от этих мест, на улице 

Чайковского, когда под утро от Маяковки двинулись 
к тоннелю очередные танки. Ни в октябре 93-го, у 
Белого дома и у Моссовета. Вообще голод страшнее 
войны. Потому что в нем заключены и война, и сума, 
и тюрьма, и смерть в подворотне.

Немыслимые, кочергой перекрученные послед-
ние батоны хлеба – это все, что осталось тогда напо-
следок от коммунистов. Это был их прощальный при-
кол и привет. Стране, которая в начале века, пока они 
дискутировали на своих подпольных съездах, экспор-
тировала пшеницу по всему миру.

Вот это государство и унаследовал  Ельцин , когда 
вытащил трон из-под Горбачева и объявил Россию не-
зависимой и демократической, понимаешь, страной. 
Вот эту страну и стал собирать из ржавых гаек, валяв-
шихся по дворам. Вот эту экономику и взялся лечить 
вместе с Гайдаром-Чубайсом при помощи терапии, 
которую в народе прозвали «шоковой». С чем даже 
сами реформаторы согласились.

Трудно сказать, откуда взялось это определение. 
Шоковой была жизнь, с ее каждодневным ожидани-
ем катастрофы и гуманитарной помощи. Шоковым 
был народ, бродивший с красными флагами мимо 
магазинов, в которых враз обнаружилась еда: доро-
гая, но настоящая. Шоковым было начальство, про-
хлопавшее огромную, бесконечно богатую страну. 
Шоковым было то обстоятельство, что среди этого 
начальства и завлабов среднего звена нашлись люди, 
которые схватили за волосы нищую, несчастную Ро-
дину и начали ее вытаскивать из болота.

Шоковым было явление  Ельцина.
Малообразованный, упрямый, брутальный, пол-

жизни просидевший в тех кабинетах, где человеческое 
в человеке изживалось с первого дня, он обнаружил в 
себе неиссякаемые запасы мужества и душевных сил, 
едва ощутил власть и личную ответственность за Рос-
сию. За народ, который в последние полвека из всех 
традиционных умений сохранил только способность 
коммуниздить все что плохо лежит. За репутацию го-
сударства, которое 70 лет с коротким перерывом на 
войну внушало миру страх и отвращение.

Он словно родился вновь, этот бывший строитель, 
номенклатурный бонза, член политбюро. Убежден-
ным демократом, для которого свобода слова была 
выше любых печатных и непечатных поношений в его 
адрес – на телеэкранах, в газетах, на заборах. Убеж-
денным либералом, для которого понятия «свобода 
предпринимательства», «рынок», «частная собствен-
ность» были священны. Убежденным антикоммуни-

Илья Мильштейн
«РОДИНУ СПАСШЕМУ, ВСЛУХ ГОВОРЯ»

К 80-летию со дня рождения  
Бориса Николаевича Ельцина
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стом, для которого боги из ветхих партийных книжек 
обернулись чертями, пахнущими серой и кровью. Как 
всякий неофит, он бывал смешон, когда открывал ис-
тины, известные в России детям, но это не вызывало 
смеха. Ибо вырастало из детской его наивности, кото-
рую он вместе с властолюбием, честолюбием, анар-
хическим взрывным характером пронес через всю 
жизнь.

При нем (и только при нем) Россия поднималась 
с колен – рывком, из нищеты и позора. Из комму-
нистического феодализма – в дикий капитализм, из 
блокадной совдепии – в Чикаго двадцатых годов, а 
иного пути у России не было, что бы там ни говорили 
сторонники «постепенности» и «медленного вхож-
дения в рынок», которые при пустой казне погубили 
бы страну быстрее чем за 500 дней. Изобилие на при-
лавках, почти конвертируемый рубль, поднятые из 
руин заводы и нефтеперерабатывающие комплексы, 
пафосные кабаки, турагентства, банки, банки, банки... 
все это было создано при нем, при Борисе Николае-
виче  Ельцине , в первые годы его власти, в ту эпоху, 
которая навсегда связана с его именем.

Потом он надорвался. Потом, под влиянием 
усталости и старинного русского способа избывать 
усталость, в нем стали иногда проявляться худшие 
обкомовские черты. Просыпалось самодурство, сое-
диненное с доверчивостью к негодяям: так начина-
лась первая чеченская война. Возникали фантомные 
великодержавные боли: тогда он начинал грозить 
другу Биллу ядерными ракетами и награждать участ-
ников приштинского десанта. Он все-таки был слиш-
ком стихийным рыночником и демократом: не любил, 
но терпел олигархов, не терпел, но любил ворье из 
ближнего круга. Он спился, пытаясь реформировать 
страну. Он выздоровел надолго, уйдя в отставку. В из-
вестном интервью Николаю Сванидзе он признавал-
ся, что прожил не очень счастливую жизнь. А счастлив 
только теперь – в старости, на покое.

Впрочем, поверить в это было трудно. Ибо сам Бо-
рис Николаевич давал пищу для сомнений, изредка, 
но с заметным отчаянием откликаясь на свинцовые 
новости из жизни суверенной России. Например, 
когда назначенный им наследник возвращал России 
сталинский гимн или цинично подгребал под себя 
власть после Беслана. И тут сюжет вырастал до вы-
сот подлинной трагедии. Больной  Ельцин , ошибочно 

разглядевший в Путине наследника славных дел, об-
речен был вместе с соотечественниками жить внутри 
своей галлюцинации – в России, которую он выбрал. 
И вместе с замороченными согражданами наблюдать 
за тем, как медленно, но неуклонно уничтожались его 
политические завоевания.

Впрочем, их осталось еще немало. О них помнит 
даже второй президент России, бормотнувший сквозь 
зубы пару лет назад: мол, как ни относись к  Ельцину, 
именно в годы его правления «народ получил глав-
ное – свободу». Выяснялось, что ценность ее непре-
рекаема и для Путина. Хотя бы в те минуты, когда он 
говорит о  Ельцине.

Собственно, она еще теплится в стране: «наша и 
ваша свобода». Свобода слова, перекочевавшая в 
малотиражные газеты и в многотиражный Интернет. 
Свобода демонстраций, воплотившаяся в запрещен-
ные марши, где «Другая Россия» отстаивает свое пра-
во на несогласие в городе, оккупированном ОМОНом. 
Жива и свобода вступаться за человеческие права, 
пусть и ограниченная беспределом басманных судов 
и общей атмосферой чекистского маразма.

Зато свобода передвижения по миру полная. Зато 
россияне – дома ли, в эмиграции – вольны в эти дни 
вместе со всем миром помянуть своего первого прези-
дента, поблагодарить его за все доброе, что он успел 
сделать, и простить ему невольные, хоть и тяжелые 
грехи. Ибо в эти дни образ  Ельцина-освободителя  и 
реформатора затмевает все ошибки грешного, порой 
неразумного и нетрезвого человека по имени Борис 
Николаевич  Ельцин.

А в память поколений он войдет как один из самых 
достойных руководителей государства Российского. 
Ибо если в Истории есть хоть какой-нибудь смысл, то 
это движение народов к свободе. Вслед за Горбаче-
вым  Ельцин  возглавил это движение, и шел, покуда 
хватало сил, и не цеплялся за власть, когда силы его 
оставили, и покаялся напоследок, и с возрастающей 
тревогой следил за развитием событий в стране, ко-
торую любил и мечтал видеть похожей на себя – сво-
бодной, великодушной, сильной. Пока не останови-
лось сердце, надорванное недугами и надеждами, 
которые не сбылись.
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 То, что Ельцин смертен, мы, конечно, знали. Мы 
просто не знали, какого рода связь существует меж-
ду нами. Мало ли что: сотрудничество, партнерство, 
договор (то ли общественный, то ли анти: общество-
то левое), сделка. Но вот он умер (слава Богу, не как 
Александр Освободитель, разорванный чуть ли не на 
куски верноподданнической бомбой; и не казнен, как 
Имре Надь: ведь Руцкой, Хасбулатов и Ко готовили 
ему именно такой финал), и мы поняли сквозь слезы: 
партнеров так не оплакивают. 

Это было не партнерство, это была любовь. Мы 
любили Бориса Ельцина и ревновали его к «супоста-
там», которые вечно толпились у его трона. Да, царь. 
Царь Борис. Второй пример в истории. Вернее, тре-
тий. Пример первый: консул Гай Юлий Цезарь, пытав-
шийся в I в. создать из Римского государства Евросо-
юз и выбравший смерть от рук заговорщиков вместо 
создания спецслужб, арестов, репрессий. Пример 
второй: Генрих IV, давший Франции свободу совести 
по Нантскому эдикту и хотевший создать социальное 
государство («у каждого крестьянина по воскресе-
ньям должна быть курица в горшке»). 

А Борис Ельцин, получив огромную власть, велико-
душным жестом делегировал ее народу, который тут 
же употребил ее во зло. Это были не просто реформы, 
это было волшебство. Реформы – это у Александра 

Освободителя: солидная екатерининская основа, ве-
стернизация от щедрот Александра I. Ускорение по-
ступательного развития, скачок эволюции. Александр 
освободил крепостных (не все в России были кре-
постными), дал местное самоуправление (земство), 
дал суд присяжных, европейское судопроизводство, 
вольности университетам. 

Это были отличные реформы, и да благословит 
Бог царя-освободителя. Но Борис Ельцин сотворил 
чудо: из яичницы понаделал яиц и даже кур. Он пу-
стил историю вспять к вожделенному 1913-му (в пла-
не экономики), а в смысле прав и свобод мы были 
буквально брошены в Европу. Это не Илья Муромец, 
это круче. Представьте себе тугую пращу, двигающую 
народы и континенты. К тому же он распустил этот 
проклятый Рейх, СССР, империю Зла. Он творил мир, 
как Бог: из хаоса, из советского пепла и шлака, из от-
бросов. 

И наши претензии к нему (гидру коммунизма он 
не добил, люстрации не провел, Ленина не похоро-
нил, рынок дикий) очень похожи на претензии к Богу: 
зачем создал змей, скорпионов, тараканов и кома-
ров? Зачем нам горы и пустыни? Почему в России хо-
лодно купаться? А если бы Бог, создавший проект с 
недостатками, вообще бы не стал ничего создавать? 
А если бы Ельцин не стал творить нам капитализм? 

Он пришел дать нам волю, преемник же пришел 
ее отнять. За ненадобностью. Народ попросил Пути-
на избавить его от бремени свободы. А Ельцин бук-
вально за семь дней дал России то, чего она не имела 
никогда, и несмотря на старания Путина, кое-что еще 
осталось у нас на руках на память (если не растеряли 
и это): Конституция, триколор, кое-что от рыночной 
экономики, Дума, элементы свободных выборов, на-
веки упокоившийся упырь: СССР. Плачьте, демократы, 
такого в нашей жизни уже не будет. Былины – это не 
каждый день случается. Приход Ельцина даже Макс 
Волошин предсказал: 

Все, что было, повторится ныне...
И опять затуманится ширь,
И останутся двое в пустыне –
В небе – Бог, на земле – богатырь.

При жизни мы ему никогда не говорили «спаси-
бо», не прижимались к груди, хотя в тяжелый час всег-
да были рядом: и в 1991-м, и в 1993-м, и в 1996-м. 
Но выглядывало солнце, стихал ураган, и мы уходили, 
оставляя Ельцина придворным и холопам. А с дека-
бря 1994 года мы вообще ему хамили как могли. 

Так было суждено. Мы выполняли свой граждан-

Валерия Новодворская
«И ВОСКРЕСЕНИЯ НЕ БУДЕТ...»



283

ский долг. Нельзя бросаться президентам на шею, 
нельзя их гладить по головке. Мы проповедовали 
любовь «враждебным словом отрицанья», а он все 
терпел и от нас, и от прессы, и Руцкие с Хасбулатовы-
ми, и Макашовы с Варенниковыми скоро загуляли на 
свободе. 

Мы говорили ему: «Добей! Раздави гадину!» – а 
ему даже гадину было жалко, у гадин дома остава-
лись гаденыши. Он не умел мстить, добивать, заму-
чивать. Только в 1993-м спас страну, переступив через 
себя: травмировал гадину очень серьезно, пара голов 
у нее отвалилась. 

Любил ли нас Ельцин? Любил. Терпел, прощал, а 
в 1996 году губил свое сердце, отплясывая с инфар-
ктом, зарабатывая очки и спасая нам жизнь от ком-
мунистических виселиц. Он мог бы жить долго, но все 
его силы ушли на тщетную борьбу с российской исто-
рией. Над гробом его встали мародеры, они-то сдерут 
с елочки-России все те игрушки, которые Ельцин на 
нее повесил. Ельцинская эпоха: синяя крона, малино-
вый ствол, звяканье шишек зеленых… 

Праздник Рождества и Ельцин в костюме Санта-
Клауса. Мы прощаемся с новогодней елкой: насту-
пил «миг расставания, час платежа, день увяданья 
недели». Эпоха реформ и света закончилась, вместе 
с Ельциным в могилу положат наши мечты, наши на-
дежды, наше будущее. «И в суете тебя сняли с креста, 
и Воскресенья не будет». 

Я могу теперь признаться вам в любви, Борис Ни-
колаевич, дорогой мой президент. Восемь лет счастья 
– это много, я и на это не рассчитывала. Впереди у нас 
гнусные преемники и преемники преемников, Лубян-
ка forever. 

Одно плохо: Чечня.  Но мы, демократы, можем 

сложиться на небесное блаженство для любимого 
президента. Пусть каждый из нас даст обет взять на 
себя часть наказания, что Борису Николаевичу при-
читается за Чечню. Срок в чистилище или даже в аду 
поделим на всех. Неужели не согласимся немного от-
сидеть или отгореть за того, кто дал нам столько шан-
сов и надежд? 

Зачем вообще понадобился истории Ельцин? Да 
затем же, зачем истории России понадобились сна-
чала Александр II Освободитель, а затем Февраль 
1917-го. А вы еще спрашиваете, зачем Ельцин ушел 
в отставку и почему мы справляем его 80-летие без 
него. Некоторые еще интересуются, почему он не 
пил исключительно нарзан. А надорвался! Александр 
II + Февральская = один живой, смертный человек 
Ельцин Борис Николаевич. Как вам такая нагрузка? 
Екатерининские преобразования и мягкие реформы 
сверху для образованного класса, которые проводил 
Александр I, – это сделал Михаил Сергеевич Горбачев. 
Но при Екатерине и Александре крестьянин как-то тю-
кал землю и кормил себя и Россию; и скота для мяс-
ных лавок хватало, и купцы торговали, и булочники 
хлеб пекли, и ремесленники что-то мастерили; а вот 
у Горби при советской экономике корочки сухой в за-
кромах не осталось к 1991 году. Так что если бы не 
Ельцин, идти бы нам всем по миру с сумой, и никто 
бы не подал.

А ликвидация ООО под названием «СССР»? Ни 
Екатерине II, ни Александру I, ни Горби этого решать 
не пришлось, а необходимость была самая насущная: 
страны Балтии, Молдова и Грузия хотели, как лебедь, 
лететь в облака. Пожалуй, и Армения могла полетать 
с Левоном Тер-Петросяном. Средняя Азия («тюбетей-
ки») собиралась пятиться назад, как рак. А «ушанки» 
(Россия, Украина, Беларусь) могли плавать, как щуки. 
Но только не втроем, а каждая на свой страх и риск. 
И проплавали наши щуки каждая свой срок (Украи-
на – дольше всех, до Януковича; Беларусь – совсем 
недолго, до Лукашенко; а Россия – до Путина). После 
чего все три щуки срочно преобразовались в раков 
и поползли догонять тюбетеечный отряд. Ельцин не 
взвешивал, не мерил. Он разрушал «мир насилья и 
бессилья», то есть социализм, до основания. Он ру-
бил этот мертвый лес, и летели увесистые щепки; он 
рубил не окно в Европу, а сносил всю Великую Со-
ветскую Стену. Он разнес бульдозером все здание, 
и на нас упала крыша. Это и было счастье, счастье 
сноса концлагеря детсадовского типа, в котором все 
прозябали. Но до основания не дошло, фундамент 
строя оказался внутри, ибо он пророс в сущность, на 
уровне генома. Какие-то кирпичи от него остались и в 
самом Ельцине. Они толкнули его на войну с Чечней 
и на глупейший рейд десантников в Приштину. Они 
заставляли его спасать своего врага – омоновца Пар-
фенова, цепляться за Приднестровье, тянуть волынку 
с российско-белорусским союзом, хотя Лука Ельцина 
ненавидел и все время пытался влезть на его место. 
Немолодой аппаратчик Ельцин не читал самиздата, 
не нюхал западной веселой вольности, но в серд-
це своем он обрел такие нравственные ресурсы, что 
усвоил главное: возненавидел СССР и коммунизм, по-
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любил свободу и понял, что ее нельзя отнимать. И то, 
что он был не просто сильным, но еще и добрым, хо-
рошим человеком, и сделало его ракетой-носителем, 
которая вывела на орбиту Гайдара, Чубайса и прочую 
реформаторскую молодежь. У всех обиженных судь-
бой и народом демократов, о которых Ельцин ска-
зал, что они без него никуда не денутся, и которые и 
впрямь после 2000 года сразу пошли Путину под хвост 
и оказались совершенно бессильными, на устах наве-
ки застыл вопрос: почему он не доделал свои вели-
кие преобразования? А их никогда не доделаешь без 
народного мандата. Освободив крестьян, Александр 
II получил каракозовский выстрел, еще 5 покушений 
и в конце концов смертельную бомбу от «Народной 
воли». Это от тех интеллигентов, которым он дал суды 
присяжных и университетские вольности. А народ, 
жалея о сладком барском куске, волю не ценил ни во 
что и требовал земли, причем чужой. Интересно, по-
чему американские негры, освобожденные Линколь-
ном примерно в то же время, не потребовали, чтобы 
им отдали плантации их бывших белых господ?

Александр II был помазанник Божий, он хотя бы 
мог ни у кого не спрашивать разрешения. И вопре-
ки крестьянам и землевладельцам провел Великие 
реформы. А у Ельцина не было мандата ни на Бело-
вежскую пущу, ни на построение капитализма. И от 
рейтинга очень быстро остался огрызок в 6 процен-
тов поддержки. Он своротил страну с ее прежнего 
идиотически-социалистического пути, поставил на 
рельсы, дал легкого пинка – и его ли вина, если стра-
на никуда не поехала, а до сих пор сидит в отцеплен-
ном вагоне.Рафинированный интеллигент Егор Гай-
дар даже до 60-летия не дотянул, убитый плевками, 
оскорблениями, ненавистью спасенной им страны. 

Ельцин, могучий выходец из недобитого русского 
крестьянства, последний «кулак» России, продержал-
ся дольше, но в конце концов красные, розовые, ко-
ричневые, кремовые, трусы, слабаки, дураки, совки 
добили и его. Как там в фильме бывшего демократа 
Владимира Бортко «Собачье сердце»? «Белая армия 
наголову разбита, Красную армию никто не разо-
бьет». Биомасса всегда побеждает, если ее много.

Мы были обречены с самого начала, потому что 
эпохи Франко и Хуана Карлоса с европейскими цен-
ностями, или Пиночета и европейского парламен-
таризма, или Маннергейма и нынешнего финского 
устройства никогда не совпадают. Сначала граждан-
ская война, большая кровь, победа, физическое ис-
требление коммунистов там, где они были во главе 
угла. А потом уже свободы, права, честные выборы, 
европейские правила жизни и игры. Через это про-
шла Испания, прошли Финляндия и Чили, прошел 
Тайвань. Во Франции эту проблему решил де Голль.

А Ельцину нужно было быть и Гавелом, и Пиноче-
том одновременно. Такого не бывает, и он не смог. 
Он старался быть либеральным президентом, а из 
него делали царя. «Ельцин, Ельцин, ты могуч, ты раз-
гонишь стаи туч». Но он мог быть только добрым ца-
рем, не мог он загонять несогласных на стадионы и в 
концлагеря, не мог, как Маннергейм, разнести из пу-
шек рабочие кварталы, закопать в один день 20 тысяч 
человек, спасти Финляндию и идти дальше. Он даже 
через 160 трупов 1993 года не смог перешагнуть, на 
1993-м реформы и застряли. Ельцин понял, что надо 
будет идти по трупам. Ведь настоящие реформы были 
бы в ленивой, отвыкшей трудиться и спасаться стране 
без промышленности и сельского хозяйства настоя-
щей вивисекцией. Считайте, что Гайдар вас лапкой 
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погладил. Настоящие реформы – это закрытие агро- и 
автопрома, эвакуация из моногородов, ликвидация 
КГБ, полная перестройка армии, отказ от военного 
призыва и от имперских амбиций, общественные ра-
боты по созданию дорог и инфраструктуры на востоке 
страны, это отказ от всеобъемлющей социалки. И все 
это вызвало бы просто вымирание тех, кто бы не су-
мел или не захотел приспособиться, бунты, восстания, 
десятки «ленских расстрелов», десятки злокозненных 
взбунтовавшихся Белых домов. Ельцин и Ленина по-
тому не смел хоронить, что не мог идти через кровь и 
боялся бунта коммунистов. Так где бы, кстати, он взял 
фалангу Франко, католическую армию Испании или 
пиночетовские войска вместо нашей красной, рабоче-
крестьянской? К тому же в Испании большинство во-
все не хотело строить сталинизм, а за Пиночетом сто-
ял средний класс, и перспектива кубинского варианта 
вызывала у большинства чилийцев ужас. Между про-
чим, у нас про запас человек, который сможет быть 
и Маннергеймом, и Пиночетом, которой способен не 
считать потерь и не оглядываться. И звать его Анато-
лий Чубайс. Дай Бог ему и нам дожить до того дня, 
когда россияне придут за ним и скажут, что готовы на 
все.

А Ельцин жалел людей. И не нам, травоядным 
гуманистам, осуждать его за это. Немного пришлось 
ему слышать от нас добрых слов. Его предала обла-
годетельствованная им без всяких условий, даром, 
в кредит, интеллигенция. Он сделал для России не 
меньше, чем Петр I, но вешать на кремлевской стене 
и рубить головы был неспособен.

Да, он поверил хорьку, прокравшемуся в наш ку-
рятник и передушившему всех кур. Но ведь и хитрюга 
Березовский ему поверил и привел этот подарочек 
за ручку в Кремль. Где уж было идеалисту Собчаку и 
бесхитростному Ельцину тягаться с матерым кагэбэш-

ником! Так что «до основания» не вполне вышло, а 
насчет «затем» – это было на наше усмотрение, он 
дал нам шанс, но получилось все по Евангелию, где 
сказано, что не надо давать святыни псам и метать 
бисер перед свиньями. Кстати, Ельцин нас насильно 
за Путина голосовать не заставлял. У нас был выбор 
– где были ваши глаза, дорогие россияне? Вы так обо-
жали Ельцина, что готовы были голосовать не глядя? 
Вы голосовали не за преемника Ельцина, вам в тот 
момент на Ельцина было наплевать. России захоте-
лось Сталина, твердой руки, победы над Чечней, со-
ветского гимна, советского пойла, конфронтации с За-
падом. Истинным преемником Ельцина, преемником 
его души был Борис Немцов, потому что они совпа-
дали морально, Немцова Ельцин выбрал за доброту, 
верность и храбрость. Но он не остановился на этом 
выборе, потому что знал: за такого хорошего челове-
ка Россия не проголосует. Еще пара загадок. Главная 
загадка – Чечня. Дело в том, что Ельцин не считал 
чеченцев своими, россиянами, и, увы, не он один. А 
противники войны в Чечне на вопрос о том, что с этой 
Чечней делать, отвечали, что надо вести переговоры. 
Мало кто готов был дать независимость. Когда Ель-
цин понял, что чеченцы – достойные враги, он сделал 
то, что когда-то Александр II Освободитель. Хасавюрт 
– это была независимость де-факто. Александр ведь 
тоже оставил несломленных чеченцев в покое и не 
обращал внимания. И последний вопрос: почему 
он молчал, когда Путин уничтожал дело его рук? Во-
первых, его держали за горло, слишком много у него 
было внуков. А потом не к кому было апеллировать. 
Равнодушный Запад, равнодушная страна, равнодуш-
ный бизнес, сервильная или ненавидящая его интел-
лигенция. Ельцин умер на руинах своих реформ.

Человек-Гора ушел навсегда. Пляшите на его мо-
гиле, лилипуты.
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В России более чем за тысячу лет не было ни одно-
го успешного реформатора. Не растут. 

Если, конечно, под реформами понимать не мас-
совое радостное, под аплодисменты, изнасилова-
ние в общенациональном масштабе — здесь как раз 
имели место успехи, и немалые, — а по возможно-
сти бескровный перевод страны с привычной колеи 
агрессивных комплексов и мессианских фантазий на 
рельсы нормального естественного развития. 

Никогда не получалось. Или убивали благодарные 

граждане, или просто не выходило ничего, или и то и 
другое. 

Но ХХ век превратил Россию в страну, просто ак-
тивно противопоказанную для реформаторов. 

А. И. Герцен, один из наиболее проницательных и 
глубоких русских политических мыслителей, в сере-
дине ХIХ века сказал:

«Деспотизм или социализм: выбора нет». Даже 
ему не могло придти в голову, что обе эти радости 
бывают в одном флаконе. 
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Николай Сванидзе
К ЮБИЛЕЮ

БОРИСА НИКОЛАЕВИЧА ЕЛЬЦИНА

Нынешняя Россия должна быть благодарна президенту Ельцину, что в самый сложный период исто-
рии страна не свернула с пути изменений, ввела очень сложные преобразования и сегодня движется впе-
ред... 

Надо признаться, что он с честью выдержал все испытания, и то, что мы сегодня имеем современ-
ную страну, которая не без проблем, конечно, но развивается и движется вперед, в этом заслуга Бориса 
Николаевича Ельцина и всех, кто помогал ему в тот период создавать основы нового государства. 

Ведь именно тогда были заложены фундаментальные позиции, на основании которых развивается 
сегодня наше государство, именно тогда были созданы основы рыночной экономики.

Д. А. Медведев, Президент России
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70 лет разнообразного, последова-
тельного и безжалостного негативного 
отбора принесли плоды не только демо-
графические, но и генетические. 

В результате блестящего социально-
го эксперимента удалось создать нового 
человека. Человека, который не хочет 
трудиться, свято верит в золотую рыбку, 
ненавидит тех, кто предлагает смасте-
рить удочку и испытывает одно, но пла-
менное желание — забраться как можно 
выше, так высоко, чтобы весь мир видел 
его задницу, и оттуда, с этой дивной, не-
мыслимой выси на всех насрать.

Этот итог следует признать высшим 
достижением Советской власти и лично 
т. Сталина как наиболее яркого ее выра-
зителя. 

Б. Н. Ельцин виновен только в одном: 
он дал надежду на выздоровление. Он 
дал ее нам трижды: 

В 1991-м, когда залез на танк. 
В 1993-м, когда раздавил гадину. 
И в 1996-м, когда с третьим подряд инфарктом 

плясал на сцене. 
Он дал нам надежду, потому что сам верил. Верил 

со всей мощью своей личности, с горячностью ново-
посвященного верил в волшебство демократии, в спа-
сительность свободного слова, в целебные свойства 
рынка. 

Он не мстил политическим оппонентам, да и про-
сто смертельным врагам. Он не давал окорот журна-
листам. 

Ему в голову не приходило озаботиться на своем 
посту чем-либо, связанным с личным обогащением. 
Он был на самом деле выше всего этого. 

Но не помогло. Ничто бы не помогло. И никто. 
Серая армия советской номенклатуры, единствен-

ная реальная сила в стране, во главе со своим пере-
довым отрядом — органами ГБ — должна была полу-
чить доступ к собственности. Она к этому стремилась, 
как Черный Властелин к кольцу Всевластья, и по той 
же причине: только собственность делало ее влады-
чество абсолютным и безграничным. 

Эта сладкая ложь, что всегда есть спасение. Спасе-
ния нет. Но Ельцин этого не знал. Он верил, что спасе-
ние есть. И внушил это нам. 

И глыбой встал на пути естественного хода собы-
тий. Все 90-е, десять лет, он сдерживал этот ход. Ход 
нашей истории. 

Кто-нибудь смог бы больше?
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Россия на переломе. Сколько раз уже это было. 
Сколько раз казалось, что тоталитарное прошлое по-
зади и демократическое будущее неотменимо. Од-
нако проходило время, и заманчивый образ «про-
свещенного авторитаризма» начинал смущать умы. 
Отчего демократия так трудно находит себе приме-
нение на российских просторах? В чем причина по-
стоянных рецидивов тоталитаризма? Каждый раз по-
сле очередной «победы демократии» (казалось бы, 
реальной в августе 91-го или мнимой в октябре 93-
го) наиболее отчетливо были слышны те, кто уверял, 
что все самое страшное кончилось и свобода вот-вот 
восторжествует на многострадальной российской 
земле. И голоса скептиков воспринимались как до-
садный диссонанс, неважно, откуда они исходили 
— из среды деморализованной оппозиции или веч-

но сомневающейся интеллигенции. Нельзя загонять 
реально существующий конфликт вглубь, говорили 
одни. Опасное упрощение и ошибка, вторили им 
другие, сводить причину противостояния только к 
попытке реванша консервативно-коммунистических 
сил, действительно поддержанных русскими фаши-
стами. 

Можно объявить вне закона партии и закрыть 
националистические газеты, но нельзя отменить 
реальность (и обоснованность) протеста той, и ве-
роятно, отнюдь не малочисленной части общества, 
которая не принимает «нового пути» России в обмен 
на социальные лишения и чувство национального 
унижения, вызванное развалом государства. Страш-
но не то, что оппозиция, загнанная в подполье, вы-
йдет однажды из него полная сил. Важно не забыть 
о тех социокультурных стереотипах, на которые при 
случае сможет опереться непримиримая оппозиция. 
Как и понять, почему мы постоянно падаем в одну и 
ту же яму, делаем одни и те же ошибки. 

Мераб Мамардашвили, один из самых значи-
тельных мыслителей, рожденных советской эпохой, 
ушел из жизни до августовского путча, до периода 
смутного времени, которое приобрело новые очер-
тания в связи с октябрьскими событиями 1993-го и 
выборами 12 декабря. Однако вышедшая незадолго 
до смерти Мамардашвили книга его статей и интер-
вью полна точных и порой едких пророчеств, испол-
няющихся на наших глазах. Метафизическая емкость 
этих мыслей и неожиданный остроумный ракурс его 
взгляда на трагическую повторяемость русской исто-
рии, его рассуждения о смысле культуры, свободы, 
«русском характере» делают Мамардашвили неза-
менимым собеседником для всех тех, кому небез-
различны исторические параллели. Русская история 
действительно щедра на повторения — тем, мучи-
тельных, неразрешимых вопросов, исторических 
коллизий. Мы все время ищем и находим соответ-
ствия: одни времена кивают на другие, современная 
политическая ситуация уподобляется некогда уже 
бывшей. Перестройку, начавшуюся в 1985-м, снача-
ла сравнивали с реформами Александра II и Петра 
I. Двоевластие и смутное время, естественно, были 
похожи на все смутные времена, которыми так бо-
гата российская история. А результаты выборов 12 
декабря некоторым напоминают конец Веймарской 
республики и период между февралем и октябрем 
1917-го года, когда антидемократический переворот 
был поддержан, конечно, не только большевист-
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289

скими боевиками и люмпенами, но и значительной 
частью социально обделенного населения и комму-
нистическая идеология стала цементом, скрепляю-
щим многие разнополярные политические силы. 
Да, смутные времена, лакомые для авантюристов 
разных мастей; бунт, «бессмысленный и беспощад-
ный», который обычно сменяется периодом нового 
деспотизма и нового рабства, — триада наиболее 
устойчивых состояний российской государственной 
жизни. Настолько часто за последние несколько сто-
летий повторяющийся цикл, что невозможно не за-
даться вопросом: в чем смысл этих повторений? И 
одновременно — как выйти из порочного замкнуто-
го круга? 

Еще несколько лет назад размышления Мераба 
Мамардашвили о культуре, гражданском обществе, 
влиянии прошлого на современную жизнь могли по-
казаться абстракциями, лишенными актуальности. 
Однако неумолимый ход событий последних лет за-
ставляет вернуться к знакомым страницам и увидеть 
«неслучайность» именно такого поворота истории, 
который, как полагал философ, был следствием сво-
бодного и осознанного выбора. «Незавершаемость 
опыта — отсюда вся тягомотина дурных повторений 
и бесконечных адовых мучений, — написал Мамар-
дашвили во второй половине 80-х годов. — Когда 
<...> нужно жевать один и тот же кусок, — это и есть 
Россия XX века. Гений повторений буквально разгу-
лялся на российских просторах, как в дурном сне. А 
это значит, что, как и 150 лет назад, в свое время не 
был завершен опыт... Смыслом и сутью наказания 
в действительности является тут не физическая же-
стокость, а повторение». Возможно, это и мучает се-
годня человека на российских просторах. Без всякой 
радости была воспринята победа над «силами реак-
ции» в октябре. С каким-то тягостным чувством при-
частности к муторному, дурному сну воспринима-
лось происходящее даже теми, кто в первую очередь 

пострадал бы, приди к власти красно-коричневые. 
Липкое чувство стыда за бестолковое, беспомощное 
поведение властей и ощущение какой-то фальшивой, 
ненастоящей жизни, которая опять отнесена в буду-
щее, а в настоящем один бесконечный и длящийся 
черновик. Да, легко осудить рвущихся к власти пар-
тократов и националистов, но что можно ответить 
тем, у кого уже нет сил выносить экономические ли-
шения, психологическую и политическую нестабиль-
ность. Потому что, как ни прискорбно, они ничего не 
выиграли, а только проиграли от политических изме-
нений. И опять им в очередной раз предлагается то 
же самое, что и раньше, — ждать. Ждать и надеять-
ся на лучшее. Терпеть и верить в мудрость государ-
ственных мужей, способных обеспечить закон, поря-
док и устойчивость государственный жизни.

«Страну, в которой мы живем, — продолжает 
философ, — я бы назвал страной вечной беременно-
сти. Ведь это действительно адское состояние: никак 
не разрешиться от бремени. Или все разрешаться и 
никак не разрешиться... Почти через сто лет, когда 
появилась «Черная сотня», мы снова имеем дело с 
той же раскладкой политических сил и возможно-
стей: большевики и «патриоты». Значит, где-то в чем-
то люди не дошли до конца, не меняли радикально 
саму почву проблем <...> Это изменение почвы и 
означает перерождение. И тем самым разрешение 
от беременности. Иначе все будет оставаться в со-
стоянии добронамеренности».

Несколько лет ушло на попытку разрешить веч-
ный спор между западниками и славянофилами о 
«пути России». Одни кивали на Запад, другие гово-
рили о верности прошлому. Для одних идол — ин-
дустриальная Европа, для других — патриархальная 
Россия ХIХ века. Страна постоянно возвращается в 
одни и те же ситуации, натужно пытается дать отве-
ты на одни и те же вопросы, вызывает одни и те же 
надежды, затем, обессиленная, срывается, падает 
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в бездну рабства и нигилизма, начинает мечтать о 
«светлом будущем», равенстве, братстве. И все на-
чинается по новой. Как разорвать череду бессмыс-
ленных закономерностей, почему нам не помогает 
«великая русская культура», не спасает правосла-
вие, неожиданно попытавшееся стать политическим 
миротворцем? Почему даже то, что свалилось на 
голову русского человека даром, — свободу, он не 
может использовать себе во благо? Может быть, по-
тому, что свободу нельзя получить из чужих рук, а 
прежде чем говорить о русской (или любой другой) 
культуре (и почему она не помогает нам устроить 
жизнь как следует), надо точнее определить, какое 
именно место она (культура) занимает в обществе. 
«Исторический опыт показывает, — читаем мы у Ме-
раба Мамардашвили, — что культура не есть сово-
купность высоких понятий или высоких ценностей. 
Она не есть это хотя бы потому, что никакие ценно-
сти, никакие достижения и никакие механизмы не 
являются в данном случае гарантией. С любых вы-
сот культуры можно всегда сорваться в бездну <...> 
Хаос и бескультурье не сзади, не впереди, не сбоку, 
а окружают каждую историческую точку. Так же как 
в математике рациональные числа окружены в каж-
дой точке иррациональными числами».

Прошлое не спасает, потому что жизнь — это 
путь по трясине: почва из-под ног может уйти в лю-
бой момент. И не только у человека, но и у страны. 
И, словно подтверждая сказанное, Россия с унылой 
закономерностью все срывается и срывается в хаос 
и бездну, демонстрируя удивительную для многих 
слепоту. Хочется подправить, помочь, предостеречь, 
что и делали великие русские писатели, — их носи-
ли на руках, ими восторгались, гордились, но жизнь 
шла своим чередом, будто отделенная от великих 

предшественников и прозорливых современников 
прозрачной, но непреодолимой преградой. Потому 
что культура — это конкретное усилие конкретного 
человека. Усилие, состоящее в стремлении реализо-
ваться здесь и сейчас. Не полагаясь на внешние об-
стоятельства, а исходя из соображений конкретной 
социальной реальности и неповторимой человече-
ской судьбы. 

Что такое пресловутое русское «авось»? Это вера 
в естественное течение событий. Недаром Руссо с 
его культом «естественного человека» так пришел-
ся впору в России, став одним из кумиров россий-
ской интеллигенции. Упование на мудрую природу 
человека, вера в то, что человека надо только осво-
бодить от «неестественных» и несправедливых зако-
нов (дав ему взамен естественные и справедливые), 
после чего все само устроится, ибо «человек создан 
для счастья, как птица для полета».

Но вот «добрая» демократическая власть сняла 
множество из действовавших почти три четверти 
века запретов, и на волю из тьмы несвободы вышел 
не «новый свободный человек», о котором так долго 
мечтала великая русская литература ХIХ века, а чело-
век разочарованный, усталый, не верящий никому и 
ни во что, потерявший почву под ногами и остатки 
былых ценностей. И опять на страницах газет и жур-
налов замелькало знакомое слово — «нигилизм».

«Нигилист, — замечает Мераб Мамардашвили, 
— это человек, потерявший свое «лицо», утратив-
ший способность мыслить и мочь. То есть, другими 
словами, полагающий, что существует некий само-
действующий механизм (будь то механизм счастья, 
социального устройства, судьбы и т. д.), который так 
или иначе, но обязательно определяет или «вмеши-
вается» в его жизнь». Самодействующий механизм 
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— это и есть «естественный порядок вещей». То са-
мое недоверие к форме и тяга к бесформенности, 
безыскусности, искренности, которые сами по себе 
якобы способны обеспечить нормальную, справед-
ливую жизнь. Для российского традиционно асоци-
ального сознания чем ближе к природе, тем больше 
свободы. Свобода в русской культуре стала синони-
мом «естественного состояния» («Рожденная сво-
бодной» — название некогда популярного фильма). 
Однако «родиться свободным» невозможно. Есте-
ственным, генетическим путем передаются только 
механизмы, рефлексы, а Мамардашвили, опровер-
гая самые устойчивые догмы, утверждал, что свобо-
да — это как раз «искусственное», неорганическое 
явление, которого нет в природе в чистом виде. Сво-
бода для него — результат сознательной культурной 
деятельности, останавливающей хаос и небытие. 
Природа не враждебна культуре, она просто нечто 
иное. «История, культура, мысль — все это непри-
родные образования, поскольку они основаны на 
одном неприродном или «искусственном» явлении, 
которое называется свободой <...> Природные же 
явления не знают свободы, и в этом смысле свобода 
— неприродное, неестественное явление. Отсюда 
следует, что не может быть естественных механиз-
мов свободы. Если есть механизмы — нет свободы, 
а если есть свобода — то это некий неприродный 
элемент». Недаром синонимом свободы в русской 
истории стало слово «воля», которое Даль опреде-
ляет как «данный человеку произвол действий; от-
сутствие неволи, насилования». То есть не положи-
тельное, а отрицательное понятие, заключающееся 
не в присутствии, а в отсутствии формы жизни. В то 
время как свобода — это как раз точная и опреде-
ленная форма участия человека в осуществлении 
собственной судьбы, чувство ответственности за нее 
перед самим собой и обществом.

Уже не раз упоминавшаяся страсть к поиску ви-
новатых, уверенность, что стоит только сокрушить 
невидимых врагов, и жизнь станет прекрасной? — 
что это, как не извечный русский отказ от ответствен-
ности, усилия, которое постоянно перекладывается 
то на государство, то на общество, то на естествен-
ное течение событий? И заменой живых форм жиз-
ни становятся верность традициям, установлениям 
прошлого, привычным схемам жизни, которые не-
возможно опровергать, потому что они достались 
нам по наследству. Тяга к прошлому и идеализация 
его — не что иное, как попытка переложить ответ-
ственность теперь уже на предков. Но прошлое да-
леко не так безопасно, как это может показаться, 
«потому что оно, — пишет Мамардашвили, — часто 
бывает набито непереваренным и не пережитым 
прошлым». Здесь исток хрестоматийной инфантиль-
ности, незрелости, несамостоятельности граждан-
ского чувства русского человека. И одновременно 
причина бесконечных повторений, порочного зам-
кнутого круга, из которого все не выйти новейшей 
российской истории.

Вспомним многочисленные споры о сущно-
сти русской духовности. То говорят о загадоч-

ности, таинственности, неописуемости русской 
души. То определяют русский менталитет как 
«семейно-психологический», в отличие от, скажем, 
«индивидуально-психологического» французского, 
английского, немецкого менталитета. Мол, русский 
человек больше похож на испанца, итальянца, япон-
ца, чем на американца или ирландца. В то время как 
другие обозначают русский менталитет как особую 
разновидность семейно-психологического образа 
жизни, лежащего в области детско-родительских от-
ношений, где роли строго распределены: женщина 
— символическая мать, мужчина — символический 
сын. Мать — это не только женщина, но и держа-
ва, родина, государство, сын — не только мужчина, 
но и гражданин. Сын ждет от матери помощи, под-
держки, заботы, вечно кормящая мать строга, люб-
веобильна, требовательна, ревнива, воспитывает 
ребенка без отца. Детско-родительские отношения 
(точнее, материнско-сыновние — так их опреде-
ляет Карина Гюльазизова) пронизывают не только 
культурно-политические связи, но и сексуальные.

Инфантильность исторически культивируется, 
представляя собой наиболее устойчивую модель 
поведения, для которой естественной средой оби-
тания становится не индивидуалистический Запад, 
а вечно юный Восток. Об этом же пишет Мамар-
дашвили, утверждая, что «как Запад не является 
географией, и Восток не является географией — это 
указание на некоторое вечное состояние <...> Запад 
— это совершеннолетие», а «незавершенная юность 
символизируется Востоком». Инфантильное созна-
ние легко отказывается от свободы (как, впрочем, и 
от ответственности) в пользу вечной спеленутости, 
существования в коконе догматизма. Никакая де-
мократия, парламентаризм, рынок, предполагаю-
щий конкурентное перераспределение ценностей, 
невозможны в ситуации, в которой доминирует 
детско-родительская модель поведения. Эта модель 
подминает под себя любые благие намерения, де-
лая их фиктивными и неработающими. Можно вво-
дить любые законы, принимать соответствующую 
моменту Конституцию, поддерживать частное пред-
принимательство, но все новые институты оказыва-
ются построенными по старому принципу детско-
родительских отношений, которые не поддаются 
изменениям сверху, пока ребенок не вырос. Как бы 
он ни бунтовал против родительской власти, как бы 
ни изображал из себя взрослого, он — дитя. Когда 
умное, мечтательное, гениальное, когда хамоватое 
и раболепное, но неизменно — инфантильное. 

Вся русская история — история существования 
инфантильного сознания, удивляющего окружаю-
щих своими способностями, идеями, мыслями, но 
не способного созреть, стать на ноги, жить само-
стоятельно. Принципиальная и оберегаемая тра-
дициями незрелость — основа и хрестоматийного 
русского коллективизма, который есть не что иное, 
как детская солидарность в огромной и бедной се-
мье, и обостренной духовности в виде догадок, меч-
таний, прозрений и раздумий о взрослой жизни, 
том самом будущем, которое никогда не наступает. 
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Уже в ХIХ веке писалось о сходстве биологических 
и исторических ритмов. Подавать надежды и радо-
вать родителей принято в детстве, но так и не насту-
пающая взрослая жизнь приводит в конце концов к 
отмиранию какой-то части души, к своеобразному 
перерождению, которое прежде всего проявляется 
в принципиальном отказе от своей личности. Деспо-
тизм, с одной стороны, и рабство, с другой, — не что 
иное, как две стороны детско-родительской модели 
поведения. 

Многих исследователей поражало и поражает 
до сих, с какой силой представители русской мысли 
упрекали собственный народ во всевозможных гре-
хах, оставаясь при этом далеко не равнодушными к 
его судьбе. Упреки в слабости, безволии, отсутствии 
привычки к систематическому труду и чувства граж-
данской ответственности, в неустойчивости сужде-
ний, склонности к увиливанью, простодушной хи-
трости, лукавству и т. д. — это на самом деле полный 
список упреков, которые взрослые адресуют своим 
любимым, но никак не могущим повзрослеть детям. 
«Герцен когда-то, в сороковых годах XIX в., говорил, 
— пишет Мамардашвили, — что еще лет сто такого 
деспотизма, и мы потеряем лучшие черты русско-
го национального характера. Эти сто лет прошли, и 
я должен сказать, что во многом это предсказание 
сбылось. Почему? Потому что мысль его состояла в 
том, что никакой национальный характер не может 
сохраниться и существовать в своих лучших качествах 
без действия личностных начал в общественной 
жизни». Для Мамардашвили в этом состоит самая 
страшная и реальная катастрофа нашего времени. 
«Я имею в виду катастрофу антропологическую, т. е. 
перерождение каким-то последовательным рядом 

превращений человеческого сознания в сторону ан-
тимира теней и образов, которые, в свою очередь, 
тени не отбрасывают, перерождение в некоторое за-
зеркалье, составленное из имитаций жизни. И в этом 
самоимитирующем человеке исторический человек 
может, конечно, себя не узнать». Те проблемы, с ко-
торыми сталкивается современная Россия, не реша-
ются на уровне экономики, политики, борьбы пра-
вых и левых, коммунистов и демократов, решение 
лежит в глубине души каждого конкретного челове-
ка. Сможет ли Россия сбросить с себя ярмо детской 
модели поведения? От этого зависит ее будущее, 
для которого луч неожиданной и пронзительной 
мысли является порой восхитительным катализато-
ром. «В сущности же, — пишет Мераб Мамардаш-
вили, — в основе всегда лежит волевое усилие, осу-
ществляется выбор между свободой и несвободой, 
поскольку несвобода — тоже результат выбора. Раб-
ство выбирают свободой, данной каждому человеку. 
Если человек — раб, значит, таков его выбор, он сам 
так решил». Да, Россия опять на переломе, но ка-
кой вариант развития окажется предпочтительным, 
зависит не от политических игр, а от самого обще-
ственного выбора. Именно этот свободный выбор, 
осуществляемый не раз в несколько лет у избира-
тельных урн, а каждодневно, постоянно, в рамках 
индивидуальных социальных стратегий, определит 
— созрел ли русский человек для свободы или он, 
как это было уже неоднократно, опять откажется от 
нее в пользу сонного, безвольного существования 
под покровом сильной и безапелляционной власти? 
Ответ именно на этот вопрос и определит ее жизнь в 
грядущем тысячелетии.

1989 год. Тбилиси, «Ночь саперных лопаток»
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Да благословит Вас Бог. Это великое сражение 
будет Вами выиграно, вне всякого сомнения. 

Из письма Варлама Шаламова Борису Пастернаку, 
12 августа 1956 года 

Сталин хорошо понимал природу поэтического 
творчества Бориса Пастернака: «Цвэт нэбэсный, си-
ний цвэт»… Оставьте в покое этого нэбожителя». Не 
зря он «назначил» Владимира Маяковского «лучшим, 
талантливейшим поэтом эпохи», избавив Пастернака 
от чудовищных обязательств и неминуемой гибели, 
вытекавших из статуса первого пиита: «Оставлена ва-
кансия поэта: / Она опасна, если не пуста». Можно по-
нять Бориса Леонидовича, написавшего в этой связи 
благодарственное письмо вождю. 

В период бронзовения режима его тянули в пре-

зидиумы, на съезды и конгрессы. Заканчивалось все 
выступлениями, усложненный смысл и витиеватая 
форма которых едва ли доходили до большинства 
слушателей — вроде конфузливой попытки сорвать 
социалистический перформанс на первом съезде со-
ветских писателей: «И когда я в безотчетном побуж-
дении хотел снять с плеча работницы Метростроя 
тяжелый забойный инструмент, названия которого я 
не знаю (смех), но который оттягивал книзу ее пле-
чо, — мог ли знать товарищ из президиума, вышу-
тивший мою интеллигентскую чувствительность, что 
в многоатмосферных парах, созданных положением, 
она была в каком-то мгновенном смысле сестрой мне 
и я хотел помочь близкому и давно знакомому мне 
человеку». 

Игры с режимом  

В 1935-м режиму понадобились Исаак Бабель и 
Борис Пастернак, чтобы направить их на парижский 
Конгресс в защиту культуры — состав советской де-
легации был слабоват для международного уровня. 
Пастернак, страдавший бессонницей и нервным 
расстройством, в том числе и из-за разлада с поли-
тической действительностью, пытался отпроситься 
у денщика и оруженосца Сталина Александра По-
скребышева. Тот предложил Пастернаку считать, что 
он мобилизован партией на войну. Заготовленный 
текст выступления Пастернака на конгрессе Илья 
Эренбург, уже тогда отличавшийся тонким конъюн-
ктурным чутьем, просто порвал в клочья. И слава 
богу: тогда поэт и выступил как «нэбожитель», вы-
сказавшись о поэзии, «которая валяется в траве, под 
ногами».   В июне 1937-го бесцветный персонаж 
пришел к Пастернаку за его подписью под письмом 
советских писателей, осуждавших арестованных во-
еначальников. И был изгнан: «Товарищ, это вам не 
контрамарки в театр подписывать!» Генсек Союза пи-
сателей СССР Владимир Ставский оставил фамилию 
Пастернака под опубликованным в печати письмом. 
Когда поэт ринулся к нему с гневным опровержени-
ем, тот досадливо прокричал: «Когда кончится это 
толстовское юродство?!» Если учесть, что до этого 
было заступничество за Бориса Пильняка, за которое 
Ставский ругал Пастернака уже публично, неадекват-
ность поведения «нэбожителя» бросалась в глаза. В 
1939-м Борис Леонидович, словно бы не понимая 
политической конъюнктуры, ходатайствовал перед 
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Александром Фадеевым за вернувшуюся в Россию 
Марину Цветаеву, требовал, чтобы ее приняли в 
Союз писателей. Как писал сын поэта Евгений Па-
стернак, у Фадеева он «вызвал только раздражение 
своим «непониманием ситуации». На самом деле 
Пастернак все прекрасно понимал — лучше многих. 
Уже в 1930-м в письме Ромену Роллану он жаловался 
на удушливость советской атмосферы. Зимой 1931–
1932 годов впал в немилость — из библиотек изъяли 
«Охранную грамоту» и запретили собрание сочине-
ний. И лишь затем наступил период неудачных по-
пыток введения Пастернака в официальный оборот. 
В 1954-м, когда уже писался «Доктор Живаго», когда 
Борис Леонидович готовил себе плаху, в письме сво-
ей двоюродной сестре Ольге Фрейденберг он писал: 
«Удивительно, как я уцелел за те страшные годы. Уму 
непостижимо, что я себе позволял!!» Годом раньше 
тому же адресату он признавался: «Я уже и раньше, 
в самое еще страшное время, утвердил за собою 
род независимости, за которую в любую минуту мог 
страшно поплатиться». 

Факт и акт 

В 1934-м, незадолго до несколько раз отклады-
вавшегося съезда писателей, Пастернаку позвонил 
Сталин. Этому предшествовало заступничество Бо-
риса Леонидовича за арестованного Мандельштама 
перед Бухариным. Пастернак знал, за что мог по-
страдать Мандельштам. Осенью 1933 года они, не 
слишком близкие друг другу люди, прогуливались по 
Москве. В районе Тверских-Ямских, под скрип про-
езжавших мимо ломовых извозчичьих телег Ман-
дельштам прочитал «Мы живем, под собою не чуя 

страны…» «Это не литературный факт, но акт само-
убийства», — констатировал Пастернак. Он вообще 
не любил политических стихов, хотя и считал себя 
обязанным Бухарину и однажды по его просьбе на-
печатал два произведения в «Известиях», в том чис-
ле посвященное Сталину: «Мне по душе строптивый 
норов артиста в силе…» (В 1922-м Пастернак еще 
позволял себе иронизировать над политизирован-
ностью Маяковского: «Вы заняты вашим балансом, / 
Трагедией ВСНХ, / Вы, певший Летучим голландцем 
/ Над краем любого стиха! / Я знаю, ваш путь непод-
делен, / Но как вас могло занести / Под своды таких 
богаделен / На искреннем вашем пути?»)  

После или во время премьеры таировского спек-
такля «Египетские ночи» в Камерном театре Пастер-
нак узнал об аресте Мандельштама. Если верить 
рассказу самого Пастернака, записанному скуль-
птором Зоей Масленниковой, в театре находился и 
Бухарин, с которым Борис Леонидович и поговорил 
о Мандельштаме. Дальше завертелась история с за-
ступничеством. В письме Сталину о Мандельштаме 
Бухарин обронил: «P.S. О Мандельштаме пишу еще 
раз (на обороте), потому что Борис Пастернак в пол-
ном умопомрачении от ареста М(андельштам)а и 
никто ничего не знает». Вождь накладывает резолю-
цию: «Кто дал им право арестовать Мандельштама? 
Безобразие». Сталина крайне заинтересовала эта 
история, он явно испытывал тайный пиетет к гениям 
— Ахматовой, Мандельштаму, Пастернаку. В первой 
половине июня 1934 года состоялся звонок вождя 
поэту. В начале четвертого пополудни к телефону в 
коммунальной квартире на Волхонке, где жили 22 
человека, позвали товарища Пастернака. Естествен-
но, Борис Леонидович решил, что его разыгрывают, 
тогда секретарь оставил телефон, по которому нуж-
но было немедленно перезвонить. Трубку взял Ста-
лин. Дальше показания разных людей, слышавших 
об этом разговоре от Пастернака, разнятся. Канони-
ческая версия сводится к нескольким принципиаль-
ным моментам. Пастернак был уклончив, когда Ста-
лин спрашивал об уровне поэзии Мандельштама. 
По одной версии, вождь интересовался, «мастер» 
ли Осип Эмильевич. По другой — спросил, «какова о 
нем молва».  Мандельштама Пастернак не обратился, 
например, в писательские организации. «Они этим 
не занимаются с 1927 года», — ответил Пастернак. 
«Дал точную справку», — смеялся потом Мандель-
штам. Согласно всем возможным версиям, уклончи-
вость Пастернака не понравилась Сталину, и высоко-
нравственный вождь укорил его в том, что он плохо 
защищает своего товарища. Дальше свидетельства 
снова расходятся: просьба Пастернака поговорить 
отдельно «о жизни и смерти» закончилась тем, что 
а) Сталин положил трубку (обобщенная версия Анны 
Ахматовой—Надежды Мандельштам), б) сказал: 
«Вести с вами посторонние разговоры мне незачем» 
(рассказ Николая Вильмонта, обедавшего в тот день 
у Пастернака), в) пообещал встретиться как-нибудь 
за «чашкой чаю» (по воспоминаниям Зои Маслен-
никовой). Анна Ахматова и Надежда Мандельштам 
поставили Пастернаку за разговор твердую четвер-



295

ку: Борис Леонидович мог опасаться, что Сталину из-
вестно о его знакомстве со стихами о «кремлевском 
горце». Бухарину поэт, естественно, не сказал, что 
слышал «Мы живем, под собою не чуя…» от автора. 
Сам Бухарин прослушал стихотворение примерно в 
то же самое время, в июне 1934 года, в исполнении 
крупного ценителя искусств Генриха Ягоды. Василий 
Ливанов, сын мхатовской звезды Бориса Ливанова, 
в своей «разоблачительной» книге «Невыдуманный 
Борис Пастернак», где, правда, перепутан даже год 
разговора, обвиняет поэта в трусости, ссылаясь на 
вильмонтовскую запись беседы. В тот раз Мандель-
штама выпустили… 

 «Кругом в дерьме»   

Возможно, Пастернак был очарован Сталиным. 
Или, стараясь идти в ногу со временем и писатель-
скими организациями, заставлял себя очаровы-
ваться им. Но, скорее всего, ничего этого не было. 
Никогда. В письмах родителям в Мюнхен он эзо-
повым языком пытался объяснить, что ни в коем 
случае нельзя возвращаться в Советскую Россию, 
а они обижались на него. Ретроспективный взгляд 
Пастернака из послевоенных лет на происходившее 
в довоенные годы свидетельствует об абсолютно 
трезвой и точной оценке происходившего. Борис 
Леонидович с самого начала знал цену и советской 
власти, и ее идеологической основе. Все-таки, в от-
личие от Ленина и Сталина, он был настоящий, ди-
пломированный философ, отмеченный Германом 
Когеном. Важнее даже обучение не в Марбурге, а 
в Москве, где одним из учителей Пастернака был 
Густав Шпет, философ, которого сегодня назвали 
бы ультралибералом и русофобом. Он ввел в обо-
рот термин «невегласие» — отсутствие в России 
языковой среды, которая воссоединяла бы ее с 
Европой (Священное писание, по оценке Шпета, 
пришло в Россию в «болгарской» версии). Именно 
это, согласно учению философа, привело к тому, 
что мы сегодня называем «догоняющим развити-
ем» России. Когда накал страстей вокруг Нобелев-
ской премии Пастернака дошел до крайней точки 
и с Дмитрием Поликарповым из отдела культуры 
ЦК Пастернак, уже не стесняясь, говорил на повы-
шенных тонах, Борис Леонидович признался, что 
всю жизнь был «правым» по своим политическим 
взглядам. В черновых набросках и планах к «Док-
тору Живаго» осталась такая запись о недостатках 
собственной рукописи: «Политически непривыч-
ные резкости не только ставят рукопись под угрозу. 
Мелки счеты такого рода с установками времени… 
Роман противопоставлен им всем своим тоном и 
кругом интересов». Разумеется, этого не могли не 
заметить те, кто формулировал те самые «установ-
ки», благодаря которым Пастернак оказался «у вре-
мени в плену», отказался от Нобелевской премии и 
скончался, возможно, раньше того срока, который 
был выделен этому физически здоровому, трудого-
лического склада человеку. Борис Пастернак жало-
вался на то, что существенная часть жизни ушла  на 

борьбу за саму возможность творчества. Слова Па-
стернака незадолго до смерти, обращенные к его 
сыну Евгению: «Кругом в дерьме… Вся жизнь была 
единоборством с царящей пошлостью… На это ушла 
вся жизнь» И эта борьба поневоле стала сражени-
ем с политическим режимом. Победа над Пастер-
наком, как это всегда бывает во взаимоотношениях 
власти и художника, оказалась пирровой.   Роман 
«Доктор Живаго», над которым Пастернак работал 
с 1945 по 1955 год, не был принят к печати из-за 
«сомнительного» отношения автора к Октябрьской 
революции и впервые опубликован в 1957 году 
в итальянском коммунистическом издательстве 
Фельтринелли. Это вызвало грандиозный скандал 
в СССР и кампанию травли писателя: многочислен-
ные «собрания трудящихся» (отсюда вошедшая в 
фольклор фраза «Я Пастернака не читал, но ска-
жу...»), публикация гневных писем в прессе, исклю-
чение из Союза писателей. Новую волну пресле-
дований вызвало присуждение Пастернаку в 1958 
году Нобелевской премии по литературе, от кото-
рой его, по сути дела, вынудили отказаться. После 
отказа от Нобелевской премии Пастернак отправил 
телеграмму в ЦК, с обнажающей прямотой свиде-
тельствующую о том, что одной из причин этого его 
действия было продолжение преследований Ольги 
Ивинской, его возлюб ленной и музы в последние 
15 лет жизни: «Дайте Ивинской работать в Госли-
тиздате, я отказался от премии». В марте 1959 года 
его допрашивал лично генпрокурор Роман Руден-
ко, объявивший поэту о заведенном на него деле 
по статье о государственной измене: скорее всего, 
это был блеф, рассчитанный на прекращение кон-
тактов поэта с иностранцами.
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70 лет назад был расстрелян великий писатель 
Исаак Эммануилович Бабель. Сталин не любил Ба-
беля, скорее всего, за «Конармию»: в его прозе было 
слишком много пота, крови и спермы и совсем не 
были слышны гомон фанфар и треск фейерверков. 

Илья Ильф сам себя называл «зевакой». Исаак 
Бабель был из той же породы. Вероятно, в этом и в 
самом деле было что-то одесское. Ему было интерес-
но наблюдать жизнь во всех ее проявлениях. Ему нра-
вилось выворачивать наизнанку женские сумочки и 
изучать их содержимое. Единственное, о чем, по сло-
вам Бабеля, он мог писать до бесконечности, — это 
болтовня глупой женщины. Собственно, сама жизнь и 
есть такая болтовня… 

Собрание прозы Исаака Бабеля во все време-
на умещалось в один том. Он очень много работал, 
быстро сочинял для заработка, правил чужие кинос-
ценарии, но медленно писал прозу. Константин Пау-
стовский цитировал Бабеля: «У меня нет воображе-
ния… Я говорю это совершенно серьезно. Я не умею 
выдумывать. Я должен знать все до последней про-
жилки, иначе я ничего не смогу написать. На моем 
щите вырезан девиз: «Подлинность!» Поэтому я так 
медленно и мало пишу. Мне очень трудно. После 
каждого рассказа я старею на несколько лет. Какое 
там к черту моцартианство, веселье над рукописью и 
легкий бег воображения! (…) Нужны цепкие пальцы и 
веревочные нервы, чтобы отрывать от своей прозы, с 
кровью иной раз, самые любимые тобой, но лишние 
куски». 

«Человек должен все знать. Это невкусно, но лю-
бопытно», — говорил Бабель Леониду Утесову. Так он 
всматривался в уличные сценки, запоминал художе-
ства бойцов армии Буденного, разглядывал лица Яго-
ды и Ежова, лица упырей. Ягода ему рекомендовал, 
когда арестуют, все отрицать. 

Есть в истории России «государствообразующие» 
поколения. В свое время иногда соль, иногда совесть 
нации составляли те, кто родился в 1920—1930-е. Их 
называли «зонтичным» словом «шестидесятники». 
СССР в Россию превратили семидесятники, одновре-
менно поколение дворников и сторожей и генерация 
Гайдара.

Из рассказа «У батьки нашего Махно»: «Прове-
дав об этом наутро, я решил узнать, как выглядит 
женщина после изнасилования, повторенного шесть 
раз». Эта неутолимая любознательность, инструмент, 
необходимый для того, чтобы переплавлять наблю-
дения за людьми в прозу, забрасывали писателя в 
гущу «невкусных» событий, в конармию Буденного 

Андрей Колесников
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(согласно иронической легенде говорящего про Ба-
беля: «Смотря какой бабель»), в колхоз, в объятия, 
как утверждают легенды, жены Николая Ежова, в об-
щение с крупными партбоссами и высшими чинами 
НКВД. Ему были интересны руководители Абхазии 
и Кабардино-Балкарии Калмыков и Лакоба, уничто-
женные Сталиным и Берией. Чрезмерная наблюда-
тельность Бабеля подвигнула Сталина недрогнувшей 
рукой подписать предложенный ему длинный спи-
сок на расстрел. Вот уж кто был шпион! Он шпионил 
за повседневностью. 

Егор Гайдар любил задавать вопрос интервьюе-
рам: «Вы из того поколения, которое читало Стругац-
ких?» Вопрос можно перефразировать: «Вы из того 
поколения, которое километрами, жмурясь от на-
слаждения, цитировало Бабеля?» 

Русская литература не знает другого такого писа-
теля, где слова стоят как вкопанные, строго в своих 
лузах, и их нельзя поменять местами. «От пяти до 
семи гостиница наша Hotel Danton поднималась в 
воздух от стонов любви. 
В номерах орудовали 
мастера». «Осмотрев 
этот табор, Коля Шварц 
сказал: «Дети, это не 
товар…» «Гусиная голо-
ва треснула под моим 
сапогом, треснула и по-
текла». «На носу у вас 
очки, а в душе осень». 
«Мишень зажглась на 
моей спине». «Рослая, 
белолицая — она плы-
ла впереди обезьяньей 
толпы, как плывет Бо-
городица на носу рыба-
чьего баркаса». «Маня, 
вы не на работе, — за-
метил ей Беня, — хо-
лоднокровней, Маня…» 
«Папаша, — ответил 
Король пьяному отцу, 

— пожалуйста, выпивайте и заку-
сывайте, пусть вас не волнуют эти 
глупости». 

Не знаю, цитируют ли новые 
поколения Бабеля километрами, 
но удивительным образом ровно 
этим, как выяснилось из мемуа-
ров Лилианны Лунгиной, занима-
лась предвоенная молодежь. То 
есть прозу Бабеля знало наизусть 
несколько генераций советской 
интеллигенции. Возможно, теперь 
чтение Бабеля заменяет телепере-
дача «Программа Максимум»: а 
что, фактура одесских рассказов и 
«Конармии» примерно такая же... 

Исаак Бабель имел возмож-
ность как минимум трижды 
остаться во Франции, где у него 

жила официальная семья, где он превосходным об-
разом примирялся с действительностью, потому что 
свободно говорил по-французски. Так нет же, его 
тянуло в Россию. В 1927 году он писал из Марселя 
своему другу еще со времен Одесского коммерческо-
го училища Исааку Лившицу: «После трехмесячного 
пребывания в Париже переехал на некоторое время 
в Марсель. Все очень интересно, но, по совести гово-
ря, до души у меня не доходит. Духовная жизнь в Рос-
сии благородней. Я отравлен Россией, скучаю по ней, 
только о России и думаю». 

Просто Бабель не мог оторвать русский язык от его 
почвы. 

В мае 1939 года Исаака Эммануиловича забрали с 
недавно полученной дачи в Переделкине. «Не дали 
закончить», — сказал он своей гражданской жене Ан-
тонине Пирожковой. Что может быть хуже неокончен-
ной прозы? 26 февраля 1940-го состоялось решение 
Военной коллегии: десять лет без права переписки с 
конфискацией имущества. 
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26 января исполняется семьдесят лет со дня 
смерти Бабеля. Как обыденно, буднично звучит 
это сегодня. Но узнать, выяснить, установить 
эту дату было ох как непросто!

Душераздирающую историю этого узнавания рас-
сказала в своих воспоминаниях вдова Бабеля Анто-
нина Николаевна Пирожкова. Пятнадцать лет она 
жила надеждой, что муж, быть может, жив. Для этих 
надежд у нее были основания. Ей подсылали разных 
лжесвидетелей, будто бы вернувшихся ОТТУДА. Они 
сообщали, что совсем недавно — в конце 40-х и даже 
в начале 50-х встречали Бабеля: кто на Колыме, кто 
еще где.

Официальные ответы из кровавого ведомства на 
многочисленные ее запросы тоже были невнятными 
и противоречивыми. Если и сообщалось, что Бабеля 
уже нет в живых, даты его гибели всякий раз называ-
лись разные. Конечно, она давно уже не верила, что в 
этой жизни им еще дано будет свидеться, но крохот-
ная искорка надежды все-таки теплилась. И вот…

«…Мне позвонил Долженко (следователь, за-

нимавшийся реабилитацией Бабеля. — Б. С.) и ска-
зал, что дело Бабеля окончено и что я могу получить 
справку о реабилитации в Военной коллегии Верхов-
ного суда СССР на улице Воровского. Там мне выдали 
справку такого содержания: «Дело по обвинению Ба-
беля Исаака Эммануиловича пересмотрено Военной 
Коллегией Верховного суда СССР 18 декабря 1954 
года. Приговор Военной Коллегии от 26 января 1940 
года в отношении Бабеля И.Э. по вновь открывшимся 
обстоятельствам отменен, и дело о нем за отсутстви-
ем состава преступления прекращено».

Я прочла эту справку и спросила о судьбе Бабеля. 
И человек, который выдал мне справку, взял ручку и 
на полях лежавшей на столе газеты написал: «Умер 
17 марта 1941 года от паралича сердца» — и дал мне 
это прочесть. А потом оторвал от газеты эту запись и 
порвал ее, сказав, что в загсе своего района я получу 
свидетельство о смерти. Я вышла от него почти спо-
койной. Я не верила этому! Если бы было написано: 
«Умер в 1952, в 1953 г. и т. д»., я бы поверила, но в 
августе 1952 года приходил из заключения Завадский, 
привез письмо, в котором было написано: «Как будет 
огорчен Бабель, выйдя из больницы, что он потерял 
оказию послать весточку домой». Я верила в то, что 
до августа 1952 года Бабель был жив и содержался в 
лагере на Средней Колыме, как говорил Завадский…» 
(Антонина Пирожкова. Семь лет с Исааком Бабелем. 
New York. 2001.) В тот же день она написала письмо 
председателю Военной коллегии Верховного суда 
СССР Чепцову, подпись которого стояла под справкой 
о реабилитации Бабеля, и одновременно председа-
телю Комитета государственной безопасности Серо-
ву: «23 декабря 1954 года мне вручили в приемной 
Верховного суда Союза ССР за № 4н-011441/54 о пре-
кращении производством за отсутствием состава пре-
ступления дела моего мужа писателя Бабеля Исаака 
Эммануиловича. Одновременно мне сообщили, что 
17 марта 1941 года муж мой — Бабель И. Э. умер от 
паралича сердца. Считаю, что это сообщение не со-
ответствует действительности, так как наша семья до 
1948 года получала официальные устные ответы на 
наши заявления в справочном бюро МГБ — Кузнец-
кий мост, 24, что Бабель «жив и содержится в лаге-
рях». Такая последовательность ответов из года в год, 
свидетельствующая, что Бабель жив, полностью ис-
ключает достоверность сделанного мне 23 декабря 
с.г. сообщения о смерти Бабеля И. Э. в 1941 году. Кро-
ме того, летом 1952 года меня разыскал освобожден-
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ный из лагеря Средней Колымы человек и сообщил 
мне, что Бабель жив и здоров. 

Таким образом, для меня совершенно несомнен-
но, что до лета 1952 года Бабель был жив и сообщение 
о его смерти в 1941 году является ошибочным. Про-
шу Вас принять все зависящие от Вас меры к розыску 
Бабеля Исаака Эммануиловича и, указав мне место 
его пребывания, разрешить мне выехать за ним». Не 
получив на этот запрос никакого вразумительного от-
вета, Антонина Николаевна пошла в районное отде-
ление загса за свидетельством о смерти мужа. Более 
страшный документ трудно себе представить!

 «Место смерти — Z, причина смерти — Z». До-
кумент подтверждал смерть Бабеля 17 марта 1941 
года в возрасте 47 лет. Можно ли было поверить этой 
дате? Если приговор был подписан 26 января 1940 
года и означал расстрел, то приведение приговора 
в исполнение не могло быть отложено более чем на 
год. «Я не верила этой дате и оказалась права. В 1984 
году Политиздат выпустил отрывной календарь, где 
на странице 13 июля было написано: «Девяностоле-
тие со дня рождения И. Э. Бабеля (1894—1940)». Ког-
да мы позвонили в Политиздат и спросили, почему 
они указали год смерти Бабеля 1940, когда справка 
дает год 1941, нам спокойно ответили: «Мы получили 
этот год из официальных источников…» Зачем пона-
добилось отодвинуть дату смерти Бабеля более чем 
на год? Кому понадобилось столько лет вводить меня 
в заблуждение справками о том, что он «жив и содер-
жится в лагерях»? Кто подослал ко мне Завадского, а 
потом и заставил писателя К. распространять ложные 
слухи о естественной смерти Бабеля, о более или ме-
нее сносном его существовании в лагере или в тюрь-

ме?» Кроме этих вопросов был еще и другой, даже 
более для нее важный, на который она тоже долго — 
и так же тщетно — добивалась и так и не добилась 
внятного ответа. Куда делись рукописи Бабеля, изъя-
тые при его аресте? Она знала, что постоянно терзаю-
щая Бабеля мысль о судьбе этих рукописей, страх, что 
они могут погибнуть, были для Бабеля мучительнее, 
чем ожидание близящегося и — он понимал это — не-
избежного расстрельного приговора.

«Я попыталась разыскать рукописи. Но на мое за-
явление в МГБ меня вызвали в какое-то подвальное 
помещение, и сотрудник органов в чине майора ска-
зал:

— Да, в описи вещей, изъятых у Бабеля, числится 
пять папок с рукописями, но я сам лично их искал и 
не нашел.

Тут же майор дал мне какую-то бумагу в финан-
совый отдел Госбанка для получения денег за конфи-
скованные вещи. Ни вещи, ни деньги за них не имели 
для меня никакого значения, но рукописи… И тогда 
впервые, год спустя после реабилитации Бабеля, я 
обратилась в Союз писателей, к А. Суркову. Я просила 
его хлопотать от имени Союза о розыске рукописей 
Бабеля». 

В сталинские времена Союз писателей в такие дела 
не вмешивался — разве только посылал от имени сво-
их членов проклятия разоблаченным врагам народа и 
требования расстрелять их «как бешеных собак». Но 
времена были уже не сталинские, а — оттепельные, 
хрущевские, и А. Сурков — тогдашний руководитель 
писательского Союза — обратился к председателю 
Комитета государственной безопасности генералу 
армии Серову с таким официальным запросом: «…В 
1939 году органами безопасности был арестован, а 
затем осужден известный советский писатель тов. Ба-
бель Исаак Эммануилович. 

В 1954 году И. Э. Бабель посмертно реабилити-
рован Верховным судом СССР. При аресте у писате-
ля были изъяты рукописи, личный архив, переписка, 
фотографии и т. п., представляющие значительную 
литературную ценность… Попытка вдовы писателя — 
Пирожковой А. Н. получить из архивов упомянутые 
рукописи оказалась безуспешной. Прошу вас дать 
указание о производстве тщательных розысков для 
обнаружения материалов писателя И. Э. Бабеля. Се-
кретарь правления Союза писателей СССР А. Сурков»

Ответ на этот запрос пришел очень быстро. Это 
был тот же ответ, который незадолго до того получила 
Антонина Николаевна: рукописи не найдены.

«…Быстрота, с которой он был получен, говорит 
о том, что никаких тщательных розысков и не про-
изводилось. Я стала подозревать, что рукописи Ба-
беля были сожжены, и органам безопасности это 
хорошо известно. Однако есть случаи, когда ответ 
об изъятых бумагах гласит: «Рукописи сожжены. Акт 
о сожжении № такой-то». Так, например, ответили 
Борису Ефимову на запрос о рукописях его брата Ми-
хаила Кольцова.

Однажды, уже году в 1970-м, ко мне пришла мо-
лоденькая сотрудница ЦГАЛИ, куда я решила дать 
кое-что из рукописей Бабеля. Она мне рассказала, что 
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рукописи арестованных писателей все же находятся, 
иногда поступают от частных лиц, а иногда из архивов 
КГБ. Быть может, когда-нибудь найдутся и рукописи 
Бабеля.

Я сказала:
— Если бы мне разрешили искать их в архивах КГБ, 

то я потратила бы на это остаток своей жизни.
— И я тоже! — с жаром воскликнула она.
И было так трогательно слышать это от совсем 

молодой девушки из ЦГАЛИ. Но надежды на то, что 
рукописи уцелели, теперь уж нет. В 1987 году, наде-
ясь на изменившуюся ситуацию в 
стране, я снова подала заявление 
с просьбой о поиске рукописей 
Бабеля в подвалах КГБ. В ответ 
на мою просьбу ко мне домой 
пришли два сотрудника этого 
учреждения и сказали, что руко-
писи сожжены».

Незадолго до вынесения ему 
смертного приговора Бабель на-
писал Заявление на имя «Народ-
ного Комиссара внутренних дел 
Союза ССР», которым в это время 
был Берия.

Виталий Шенталинский, при-
водя в своей книге текст этого 
Заявления, замечает, что, скорее 
всего, оно было написано «по 
указке следователей». Может, 
оно и так. Может быть даже, что 
и тут не обошлось без «методов 

физического воздействия» — или живой памяти об 
этих методах. Но для такого обращения была у Бабе-
ля и своя, личная, очень важная для него причина, о 
которой криком кричит каждая строка этого его Заяв-
ления. Но в особенности — такой его абзац:

«Я прошу Вас, гражданин Народный Комиссар, 
разрешить мне привести в порядок отобранные у 
меня рукописи… Рукописи эти — результат восьми-
летнего труда, часть из них я рассчитывал в этом году 
подготовить к печати…»

Это был крик! Последний, предсмертный вопль: 
«Делайте со мной что хотите, избивайте, пытайте, 
унижайте, только — «не троньте моих чертежей!», 
оставьте мне мои черновики, мои рукописи! Он, ко-
нечно, понимал, не мог не понимать всю бессмыслен-
ность, безнадежность этого своего обращения — знал 
ведь, с кем имеет дело! Но боль от сознания, что ру-
кописи могут пропасть, страстное желание сохранить 
над ними свою власть, не отдать их, как говорил Есе-
нин, «в чужие руки» было сильнее логики, сильнее 
здравого смысла, сильнее инстинкта жизни, сильнее 
гордости и чувства собственного достоинства. Вряд 
ли это могли понять те, к кому он обращался. Но по-
чуять это они могли: ведь палач лучше, чем кто дру-
гой, знает, куда надо ударить пытаемого, чтобы он 
испытал самую острую, самую непереносимую боль. 
Сработала ли тут сила инерции бездумного и бездуш-
ного бюрократического механизма, или это было про-
явлением повышенной мстительности и злобности, 
особо изощренного, целенаправленного палаческого 
садизма, но этот последний, самый страшный для Ба-
беля удар они ему нанесли. А настоящая дата смерти 
Бабеля узналась, когда перестала быть тайной точная 
формулировка вынесенного ему приговора.

Вынесен он был 26 января 1940 года. Текст его был 
краток: «Бабеля Исаака Эммануиловича подвергнуть 
высшей мере уголовного наказания — расстрелу… 
Приговор окончательный и на основании постановле-
ний ЦИК СССР от 1/Х11-34 г. в исполнение приводится 
немедленно».



301

За любовь к Родине он получил 7+3+3. Семь лет 
лагерей, три — ссылки на Колыме, три — «по ро-
гам», то есть без права въезда в большие города. Все 
остальное было до и после. До — МГУ, применение 
математических методов в биологии, кандидатская 
диссертация, более 60 научных работ. После — омбуд-
смен, первый в истории страны, и по месту службы и 
по совести — защитник прав человека и гражданина. 
Всегда — диссидент, инакомыслящий, позволяющий 
себе перечить и царям и плебсу, и ими нелюбим. Но 
меняться не мог и не будет, да и поздно — 2 марта 
Сергею Адамовичу Ковалеву исполняется 80 лет. 

Для чекистов из Пятого управления КГБ дисси-
денты всегда были трудной материей. Они их не по-
нимали. Вот Ковалев: возглавлял научную группу в 
межфакультетской лаборатории МГУ, получал пер-
спективные результаты. Так нет же: создал Инициа-
тивную группу по защите прав человека (в 1969 году), 
книжки запрещенные стал распространять. Из МГУ 
выгнали. Ну и этого мало: написал письмо председа-
телю КГБ Юрию Андропову, чтобы вернули ему изъ-
ятый при обыске «Архипелаг ГУЛаг» Солженицына. 
Запрещенный самиздат, к слову, был вовсе не Ада-
мыча — как звали и зовут его друзья, — он просто от-
водил от тюрьмы другого человека и навешивал еще 

одно дело на себя: «У меня так и так впереди была 
тюрьма». Мало того что редактировал подпольную 
«Хронику текущих событий», так еще собрал у себя 
на квартире пресс-конференцию — это в 1974 году! — 
на которой публично взял на себя ответственность за 
выпуск «Хроники». Ну как такое понять? 

 Тюрьма 

Помогать следствию, когда арестовали, Ковалев 
отказался. Хотя если бы покаялся, то, наверное, дали 
бы уехать за границу — ему на то намекали. Получил 
по максимуму, предусмотренному статьей 70 (анти-
советская агитация и пропаганда), — семь лет лаге-
рей и три ссылки. Из лагерного срока год — в СИЗО, 
три — в политической («строгой») зоне ВС — 389/36, 
в просторечии «Пермь-36», в бараке со средней тем-
пературой 8–11 градусов; год в «крытке», то есть в 
тюрьме. Плюс 32 дня безостановочной голодовки и 
два месяца — в тюремной больнице имени Гааза в 
Ленинграде. Плюс два раза по 6 месяцев в ПКТ — оди-
ночной камере внутренней тюрьмы, где кормили по 
норме «9Б»: горячая пища через день. Бывший науч-
ный сотрудник биофака МГУ Ковалев подсчитал, что 
кормежка по норме «9Б» была ниже так называемого 
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«основного обмена» — энергообмена, необходимого 
для поддержания нормальной работы сердца, легких 
и т.п. (К слову, первое, что сделал Ковалев, став пред-
седателем Комитета по правам человека ВС РСФСР, 
— добился отмены всех этих медленных пыток, вроде 
норм пониженного питания, ночных бдений на до-
сках без постельного белья, бетонных полов и тому 
подобного.) 

 Ксива на волю

Первые свои шесть месяцев в ПКТ Ковалев полу-
чил за обращение к Белградскому совещанию стран 
ОБСЕ, проходившему после подписания Хельсинк-
ского соглашения 1975 года, третьей частью которого 
была глава о правах человека. Генсек Леонид Бреж-
нев под этим соглашением, напомним, поставил свою 
подпись. 

Обращение Ковалева начиналось словами: «За-
падный мир стоит перед выбором, от которого нель-
зя отказаться»: либо давить на Советский Союз, с тем 
чтобы оный выполнял требования Хельсинкского со-
глашения о соблюдении прав человека, либо забыть, 
что такое соглашение существует. 

Это обращение Ковалев написал, сидя в «стро-
гой» зоне «Пермь-36». Как писал — не так интересно. 
Интересно, как из лесного лагеря, расположенного в 
двухстах километрах от краевого центра, это обраще-
ние дошло до Белграда. 

Весь процесс (так, как о нем поведал Ковалев) рас-
сказывать не буду, слишком физиологично. «Ксиву», 
то есть лагерное письмо, оборачивали в пластик, за-

паивали спичкой, потом снова пластик, и снова. 
Дальше в дело вступал желудочно-кишечный 

тракт — сначала того, кому предстояло личное сви-
дание с женой, потом — желудочно-кишечный тракт 
любимой женщины. «Ковалев, — говорил ему перед 
началом свидания начальник зоны, — учтите, мы 
проверим вас рентгеном». «Гражданин начальник, 
— отвечал тому Ковалев, — я не против, но только в 
присутствии прокурора, как того требует закон». Ну 
и за то, конечно, платил кормежкой по норме «9Б».  
Впрочем, письма на волю шли, порой и минуя пище-
варительный тракт. «Понимаю, что передали через 
надзирателя. Понимаю, что фамилии не назовете. 
Единственно прошу, скажите: из новых надзирателей 
или из старых?» — спрашивал гражданин начальник. 
«За пять рублей ксиву передал бы старый, за двад-
цать пять — новый, а за пятьсот — и вы, гражданин 
начальник», — отвечал зэк. 

                              
Мотивы 

Майор Истомин, один из следователей КГБ, ко-
торый вел дело Ковалева (всего следователей было 
12), спрашивал его: «Да зачем вам все это (в смысле 
запрещенные книжки, «Хроника» и т.д. — The New 
Times)? О себе бы подумали, о семье...» Ковалев от-
ветил: «А совесть? Есть же еще и мужской вопрос: как 
детям в глаза смотреть?» 
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Ивана Ковалева, сына, посадили в 1981-м, когда 
Сергей Адамович еще доматывал свой срок в Чисто-
польской тюрьме. У Вани тоже был «букет»: участие в 
кампании по защите главы Московской Хельсинкской 
группы Юрия Орлова, которого судили в мае 1978-го, 
в расследованиях по использованию психиатрии в по-
литических целях, в выпуске правозащитного «Бюл-
летеня В» (В — «Вести»). Ваня получил 5 лет лагерей 
и 5 лет ссылки. За год до того, как посадили Ваню, в 
политзону ушла и невестка Сергея Адамовича Татьяна 
Осипова — тоже член Хельсинкской группы. Получила 
тот же срок, что и муж: «пять плюс пять», сидела в уго-
ловной зоне, а это — не приведи Господь.

Грехи 

Сергей Ковалев вошел во власть и большую поли-
тику обдуманно и сознательно. Хотя и без большого 
желания. 

Было это весной 1990 года. Ковалев был избран 
народным депутатом Верховного совета РСФСР. А 
летом того же года председатель Верховного совета 
РСФСР Борис Ельцин пригласил его в свой кабинет, 
предложил возглавить Комитет по правам человека, 
говорил, насколько важна проблема прав личности 
«для нового государства, которое мы собираемся по-
строить», — именно так запомнил тот разговор Кова-
лев. 

Избиратели тогда спрашивали Ковалева, что он ду-
мает о Ельцине. Ковалев отвечал: «Я не записываюсь 
ни в его сторонники, ни в его оппоненты, я буду посту-
пать по совести». Автору говорил: «Мне казалось, что 
этот человек способен учиться, в том числе и в нрав-
ственном плане. Во всяком случае, мне кажется, что, 
говоря о важности проблемы защиты прав человека, 
Ельцин был искренен — он хотел в это верить...» 

В октябре 1993-го для многих диссидентов стало 
ясно: они чужие среди чужих. Понимал ли и депутат 
Ковалев, что, расстреляв Белый дом, расстреляли не 
советскую власть, но веру в то, что в России и Росси-

ей могут управлять Закон и 
Конституция, а не насилие и 
танки? В 1995-м Ковалев от-
ветил автору на этот вопрос 
так: «Подписывая указ 1400, 
Ельцин знал, что нарушает 
Конституцию, но он, видимо, 
верил (так считал я), что если 
на этот шаг не пойти, в страну 
придет восемнадцатый год... 
Есть ли связь между расстре-
лом Белого дома и войной в 
Чечне? Она несомненна. Те-
перь я понимаю, что тогда я 
рассуждал прямолинейно и 
идеалистически, я исходил из 
модели мудрого президента, 
который пытается спасти стра-
ну. Это мой личный грех».   

В конце октября 1993 года 
Сергей Ковалев и его вновь 

образованная Комиссия по правам человека при пре-
зиденте России представили докладную записку о на-
рушении прав человека в Москве во время введения 
в столице чрезвычайного положения. Это вызвало 
первое, отчетливое, хотя пока еще и глухое раздраже-
ние властей. Ни одно из 16 возбужденных тогда уго-
ловных дел так и не было доведено до суда. 

Последняя встреча Сергея Ковалева с Ельциным 
состоялась 6 января 1995 года, в самом начале пер-
вой чеченской войны, когда Ковалев прилетел из по-
лыхающего Грозного и просил президента объявить 
перемирие — хотя бы по случаю православного Рож-
дества. Президент ответил правозащитнику: «Еще не 
время». Больше они не виделись.   

Чужой среди чужих 

Окружение Ельцина относилось к Ковалеву по-
разному. Одни — как к инопланетянину, который все 
талдычит о правах человека, другие — с неудоволь-
ствием. Нет, конечно, соглашались, что дело он де-
лал важное, для России полезное. Например, летал в 
Молдавию, когда там началась антирусская истерия, 
потом добивался слушаний в Верховном совете, на-
стаивал не ратифицировать договор с Молдавией, 
пока местные власти не перестанут санкционировать 
национальную рознь. Или отправлялся в Прибалтику, 
подключал Совет Европы и ООН к давлению на Эсто-
нию, с тем чтобы она внесла поправки в свой закон 
о гражданстве, ущемляющий права русских, и этих 
поправок добивался. Точно так же ездил на Север-
ный Кавказ, когда там разгорелся военный конфликт 
между Северной Осетией и Ингушетией, в русские 
станицы — Троицкую в Ингушетии, Попов хутор в Осе-
тии, в Ассиновскую в Чечне, где творился уголовный 
беспредел. Докладывал о результатах поездки прези-
денту, предлагал конкретные меры. Ельцин говорил: 
«Не ожидал, что за такое короткое время вы сумеете 
в ситуации так хорошо разобраться». Но ни одно из 
предложений Ковалева, одобренных президентом, 
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применено не было. Приезжал Ковалев в станицу Ас-
синовскую и потом, в январе 1995 года, уже во время 
войны, и именно ему, Ковалеву, плакались брошен-
ные всеми и смертельно боящиеся всех — и чечен-
цев, и российских войск — русские старики и старухи: 
«Почему нас здесь оставили?» Ну а дальше неудо-
вольствие перешло в ненависть, и Государственная 
дума лишила Сергея Ковалева его статуса Уполномо-
ченного по правам человека. Было это в 1995 году. 

Деталь: в 1974 году обыск и арест Сергея Ковале-
ва осуществлял капитан КГБ Анатолий Трофимов. В 
1995-м уже генерал-лейтенант Трофимов возглавил 
Московское управление ФСБ.   

Трагедия в Буденновске. С.А. Ковалев стал добро-
вольным заложником бандитов: в этом автобусе он 
провел 36 часов. 

«Я требую» 

Ковалев раздражал постсоветский истеблишмент 
всем: и тем, как говорил, со всеми его интеллигент-
скими «разумеется», «будьте любезны», «позволь-
те». Раздражал и тем, как держался: он производит 
впечатление человека мягкого, однако мягкость эта 
надета на стальной стержень. «Виктор Васильевич, 
я, в конце концов, не прошу этой встречи, а требую 
ее», — говорил Ковалев первому помощнику прези-
дента Виктору Илюшину, когда в начале января 1995 
года приехал из Грозного и добивался встречи с Ель-
циным. «В таком тоне вам разговаривать не следует», 
— попробовал осадить Илюшин. «Следует. Я говорю 
о конституционном долге президента. Если он занят 
другими делами, то я хотел бы знать, какие дела мо-
гут быть важнее, чем массовая гибель его граждан». 
Раздражало в Ковалеве и то, что компромат на него 
невозможно было собрать. И что свою близость к вла-
сти он никак и ни в какой форме для себя лично не 
использовал: фирм не открывал, квартир не получал, 
доступа в спецмагази-
ны не имел, служебной 
дачи — тоже, а своей 
у него, естественно, не 
было и нет. Как пред-
седатель Комиссии 
по правам человека 
при президенте РФ 
зарплаты не получал 
— оклад жалованья 
имел в Госдуме, как все 
депутаты. Из всех при-
вилегий у него, тогда 
еще и представителя 
России в Комитете по 
правам человека ООН, 
была служебная маши-
на с телефоном: ходить 
ему действительно тя-
жело — сердце. После 
Буденновска, после 36 
часов, проведенных в 

душном, как камера, автобусе в качестве доброволь-
ного заложника, загремел в больницу. Кстати, о Бу-
денновске. Именно группа Ковалева (а в Москве им 
помогал Егор Гайдар) предприняла максимум усилий, 
чтобы убедить председателя правительства Виктора 
Черномырдина начать переговоры, дабы избежать 
новых жертв. И именно Сергей Ковалев поставил 
свою подпись — «От правительства РФ по поручению 
В. С. Черномырдина глава делегации С. Ковалев» — 
на самом первом варианте соглашения об освобож-
дении заложников в Буденновске. 

Вызов 

...В стародавние времена сыну Ковалева в школе 
дали задание написать сочинение на тему «За что я 
люблю Родину». Он начал с эпиграфа «Люблю Россию 
я, но странною любовью», дальше написал: я люблю 
свою Родину за то, что в России всегда были такие 
люди, как Герцен, Солженицын, Ахматова.

Учительница поставила ученику двойку: «Ты не-
правильно раскрыл тему. Это Лермонтов мог любить 
Родину «странною любовью», а ты, Ковалев, не мо-
жешь». Мальчик возразил: «Вы неправильно сформу-
лировали тему сочинения, надо было так: «За что вы, 
Татьяна Сергеевна, любите свою Родину», — тогда бы 
я написал так, как вы этого хотите». 

От Ковалева-старшего власть — сначала советская, 
потом российская — хотела, чтобы он любил Родину 
так, как она, власть, считает это правильным. А он ее 
любит так, как любит. И потому писал и пишет резкие 
письма первым лицам страны — когда-то Ельцину, 
потом Путину, теперь Медведеву. Любить Родину с 
закрытыми глазами и зажатым ртом (П. Чаадаев) он 
не может и не умеет. Так было в 1974 году, когда шел 
в тюрьму, так и 36 лет спустя.
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В 1962 году Бродский написал:
 
Я памятник воздвиг себе иной!
К постыдному столетию – спиной! 

Раньше многих он сообразил, какой стороной ему 
повернуться к «постыдному столетию». Это не была 
спина убегающего, это был жест стыда и презрения. 
Почти через двадцать лет Бродский комментировал 
стихотворение любимого им англо-американского 
поэта Уистена Хью Одена «1 сентября 1939 года». 

В каком-нибудь шалмане вечернею порой
на Пятьдесят Второй...
Исчезли миражи.
Что, умник, перед нами?
Десятилетье лжи.
И виснет над землею –

дневной, ночной ли час –
смрад смерти. Как на плахе,
сентябрьской ночи страхи
изничтожают нас.

Оден говорит не о столетье – к тому времени оно 
еще не перевалило за экватор, – а о бесчестном деся-
тилетье, предшествовавшем началу Второй мировой 
войны. Но кто вычислит, где точка отсчета человече-
ских безобразий? 

Главное, однако, в том, что происходящее вменя-
ется в вину всем нам, умникам. Бродский уточняет, 
кто виноват: «...пацифизм, политика умиротворе-
ния, Испания, Мюнхен – поскольку все это вымости-
ло дорогу фашизму в Европе примерно так же, как в 
наше время путь к коммунизму проложили Венгрия, 
Чехословакия, Афганистан, Польша». (Б. пишет в 
1981 году.) 

Ученый, глядя в линзу,
исследуй-ка людей
от Лютеровых дней
до наших – въевшись в лица,
их исказило зло.
Всмотрись – увидишь: в Линце
оно собой вскормило

Владимир Гандельсман 
ЛЮБИТЬ ДРУГ ДРУГА ИЛИ УМЕРЕТЬ

К 70-летию со дня рождения Иосифа Бродского
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бредового кумира.
Куда нас занесло?
Вспоенный злобой мира
сам порождает зло.

Это вторая строфа оденовского стихотворения. 
Бродский: »...намек на то, что все мы способны обер-
нуться Гитлерами, несколько убавляет нашу реши-
мость осудить его (или немцев). 

Это звучит почти как: «Кто мы такие, чтобы судить?» 
– вы слышите этот намек?» Убавляет, но не отменяет. 
Чуть дальше, воздавая хвалу той Германии, которую 
любил и знал Оден, Германию веймарского времени, 
где процветали изящные искусства, Б. пишет: «Приход 
к власти Гитлера безусловно означал конец почти 
всего этого. Для европейских интеллектуалов его 
восхождение явилось не столько триумфом воли, 
сколько триумфом пошлости». 

Но одновременно – стихотворение Одена цели-
ком построено на мучительных противоречиях, на от-
чаяньи – эти прекрасные юноши, которым «суждено 
было стать солдатами и убивать или быть убитыми"! 

Комментарий Б.: »...он знал их всех слишком хоро-
шо, чтобы удивляться их гнусному поведению, будь 
то в мундире или без такового; он знал их доста-
точно хорошо, чтобы его не шокировало то «от-
ветное зло», которое они причинят при подходя-
щем стечении обстоятельств». 

Для обывателя при наличии «хлеба и зрелищ» об-
стоятельства всегда подходящие. Поэтому: 

У повседневной стойки,
где сгрудился народ,
звучи, мотивчик бойкий,
пусть высшие чины,
взопрев, обставят крепость 
для прений как шалман,
чтоб мы не знали, где мы,
безрадостные дети,
бредущие сквозь ночь...

Я думаю, что все по-прежнему актуально и не име-
ет значения, где это происходит – на Тверской или на 
52-й. В Нью-Йорке по воле случая, забавного и счаст-
ливого, 70-летие Бродского отмечают на 52-й – в «Са-
моваре», ресторане, который он любил и в котором 
часто бывал. 

Во славу этого юбилея я и перевел стихотворение 
Одена, из коего процитировал несколько строф. Кро-
ме всего прочего, в нем есть простое утверждение, 
что мы должны «любить друг друга или бесславно 
умереть». В связи с этим утверждением Б. под занавес 
своего комментария обращается к нам: »...вы уклони-
лись бы от выбора: «Мы должны любить друг друга 
или умереть», а я не думаю, что это можно себе 
позволить». 

Я начал заметку с «памятника», написанного 
юным поэтом, дерзнувшим когда-то отвернуться от 
«постыдного столетия». Не ради красного словца за-
мечу, что за год до смерти, в 1995-м, Бродский напи-
сал Aere perennius (что означает «прочнее меди»), и 
это уж воистину «Памятник». Есть там такие строки: 

И вокруг твердой вещи чужие ей
стали кодлом, базаря «Ржавей живей"
и «Даешь песок, чтобы в гроб хромать,
если ты из кости или камня, мать».

В своем втором «Памятнике» Бродский повер-
нулся к столетию лицом и ответил на призывы кодлы 
жестом, который несколько исследователей расшиф-
ровывают (и, по-моему, совершенно правильно) как 
«Вот вам!» Неприличным жестом ответил Бродский. 

Отвечала вещь, на слова скупа:
«Не замай меня, лишних дней толпа!
Гнуть свинцовый дрын или кровли жесть
 – не рукой под черную юбку лезть.
А тот камень-кость, гвоздь моей красы
 – он скучает по вам с мезозоя, псы.
От него в веках борозда длинней,
чем у вас с вечной жизнью, 
с кадилом в ней».

Опять дерзнул. И оказался прав. Стихи его пребы-
вают в неизменной красе. А гэбистская атеистическая 
кодла, издевавшаяся над ним, – где она? Исчезла. Ис-
чезнет и нынешняя, воцерковленная. 
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Человек, к которому неприменимо прошедшее 
время.

Кронид Любарский успел сделать так много, что, 
кажется, хватило бы не на одну, а на много жизней 
– ученого, диссидента, политзека, эмигранта, жур-
налиста. Какими бы разными ни казались эти грани 
его существа, везде это был он – бесконечно живой 
и любящий жизнь, всюду ищущий суть и правду – и 
готовый многим для этого пожертвовать. Он вмещал 
в себе все эти качества – и все эти жизни... Что неуди-
вительно, если вспомнить, что Кронид – сын Кроноса 
– имя Зевса и его братьев.

У Резерфорда, кажется, однажды спросили:
– Как вам удавалось всю жизнь быть «на гребне 

волны»?
– Нет ничего проще – я создавал ее, – ответил тот.
В первой жизни Кронид был ученым. Он окончил 

в 56-м году отделение астрономии Мехмата москов-
ского Университета.

Как и многим ЖИВЫМ людям его поколения, пер-
вый шанс проявить себя в общественной жизни Кро-
ниду дала оттепель – заметными (и замеченными 
«инстанциями») его шагами, и как инакомыслящего, 
и как редактора, были коллективное письмо в защиту 
Померанцева (автора статьи «Об искренности в ли-
тературе») и мехматовский «Литературный бюлле-
тень».

Однако главным было – познание сути мира. Он 
стал в первую очередь профессионалом: про-работал 
семь лет в обсерватории в Ашхабаде, в 63-м вернулся 
в Москву, окончил аспирантуру, защитил диссерта-
цию, работал старшим научным сотрудником в ака-
демических институтах, автор десятков статей.

Многие приличные люди считали возможным и 
честным выходом из советской действительности за-
нятие «чистой наукой». Кронида, с его умом, добро-
совестностью и работоспособностью, казалось, жда-
ла блестящая научная карьера. Но этого ему, человеку 
живому и увлекающемуся, как всегда, было мало. Его 
интересовали новые возможности, возникающие на 
стыках наук. Он перевел десяток научно-популярных 
книг (в том числе – по астробиологии), преподавал, 
вел кружки для школьников. В 60-х Кронид был од-
ним из активнейших участников Комплексной само-
деятельной экспедиции по изучению Тунгусского 
метеорита; до последнего времени, если где-нибудь 
проскальзывали сообщения о разгадке этого феноме-
на, знакомые обрушивались на него со звонками. И 
это было на него похоже. Но, с другой стороны, кому 
как не Громовержцу искать следы небесного огня?

В то время многие искали и находили выход – или 
убежище? – в уходе от официозной советской жизни. 
Но – важное отличие – Кронид не пытался уйти и не 
создавал убежища: он жил. Он создал в науке «свою 
волну». Но...

Когда советская космическая станция, к подготов-
ке полета которой Кронид имел отношение, садилась 
на Марс, сам он сидел на скамье подсудимых, обви-
няемый по статье 70-й уголовного кодекса – «Антисо-
ветская агитация и пропаганда».

*****
Кронид в качестве причины своего противостоя-

ния с Советской властью называл даже не «стили-
стические разногласия» (по известному выражению 
Синявского), а «эстетические противоречия», говоря 
проще – «система вызывает столь глубокое отвраще-
ние, что однажды чувствуешь невозможность суще-
ствовать в ней». В шестидесятые годы – время зарож-
дения Самиздата и правозащитного движения – путь 
и судьба Кронида, честного и увлекающегося ученого-
естественника была предопределена, как пути и судь-
бы Сахарова, Орлова или Ковалева. Они все пошли 
в «демократическое движение» не от неполноцен-
ности, не из-за невозможности реализоваться про-
фессионально, не «от недостатка», а «от избытка». 
Общественная деятельность была для них естествен-
ным и органическим продолжением честной профес-
сиональной работы. Достоинство подлинно свобод-

Александр Черкасов 
НАСЫЛАЮЩИЙ ВЕТЕР

К 75-летию со дня рождения Кронида Любарского
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ного человека, честное и ответственное отношение к 
происходящему подразумевали, что при переходе из 
научной и частной жизни в общественную они прини-
мали «правовую позицию» как единственно возмож-
ную, а из доспехов и оружия оставляли себе только 
слово.

Кронид – с его добросовестностью, работоспособ-
ностью темпераментом и талантом общения – стано-
вится одним из важнейших звеньев в цепи распро-
странения Самиздата и «Хроники текущих событий». 
Здесь в его биографии чуть не повторились слова «ли-
тературный бюллетень» – с Ковалевым они планиро-
вали выпуск сборников произведений, появление ко-
торых в официальной периодике было невозможно, в 
том числе из портфеля разогнанного «Нового Мира» 
Твардовского. Кронид, казалось, поднял еще одну 
волну... но воды расступились и поглотили его.

Бюллетень не вышел. 17 января 1972 года Кро-
нид был арестован по «делу №24» – делу «Хроники 
текущих событий», а в октябре того же года осужден 
на пять лет строгого режима; виновным себя не при-
знал. «Цепочка распространения», в которую вошли 
многие товарищи Кронида по поискам метеорита, 
продолжала действовать до начала 80-х.

А астрофизика, говорят, много потеряла от этих его 
«отвлечений»...

*****

Попав в царство Аида – оказавшись в конце 72-го 
года в 19-м мордовском лагере, Кронид не успоко-
ился. Он оставался свободным человеком, а свобо-
да здесь стоила дорого. Ее и на воле стало меньше. 
В 72-м были арестованы десятки инакомыслящих. 
От некоторых добились публичного покаяния и от-
речения. Прекратился выпуск «Хроники текущих со-
бытий».

В новых – казалось бы, невозможных – условиях 
Кронид продолжал поиски смысла и выхода. Борьба 
за права – теперь уже за права политзаключенных 
– продолжалась со свойственным Крониду арти-
стизмом: витавшую в тюремном воздухе идею ор-
ганизованного протеста он воплотил, придумав 30 
октября – «день политзаключенного». Политзеки на-
чали готовиться, на волю передавались тексты – ин-
формация и заявления. Но информация была нужна 
не только «на поверхности», но и в самых мрачных 
закоулках царства Аида. Донести ее можно было 
только одним способом: попасть туда самому. И тут 
«помогла» администрация, усмотрев в поведении 
Кронида «систему нарушений режима» и переведя 
нарушителя до конца срока во Владимирскую тюрь-
му. 30 октября 1974 года стал днем протеста на всех 
политзонах Советского Союза. На воле Сахаров и Ко-
валев представили общественности 33-й выпуск воз-
обновленной «Хроники», посвященный положению 
политзаключенных.

«Система нарушений», кстати, в большой части со-
стояла в борьбе за право читать книги и вести перепи-
ску, о которой стоит сказать особенно. Во Владимире 
Кронид состоялся как журналист. Его (и написанные 

им) заявления – начало публицистики, а переписка с 
отцом Сергием Желудковым – первые эссе, две гра-
ни таланта его пера. В 1975-м году Кронид стал лау-
реатом швейцарской премии Фонда Свободы и Прав 
человека. Кронид опять поднял волну и утвердился 
на ее гребне. Чего это ему стоило? Карцер и много-
численные голодовки – при том, что у была вырезана 
большая часть желудка... Сам он не любил говорить 
об этом, предпочитая выступать в менее страдатель-
ной и более остроумной роли.

*****

Освободившись в январе 77-го, Кронид был 
определен на жительство в Тарусу, под надзор. По-
сле ареста распорядителя Солженицынского фонда 
помощи политзаключенным Александра Гинзбурга, 
в доме которого он жил, стал одним из его преемни-
ков. Составил и успел опубликовать (в 46-м выпуске 
«Хроники») список политзаключенных. Но на воле 
ему места не было: были возбуждены уголовные 
дела, сначала за «тунеядство», затем за «нарушение 
правил надзора», наконец – снова за «антисовет-
скую агитацию», теперь по 2-й части 70-й статьи, с 
перспективой получить десять лет особого режима... 
14 октября 1977 года Кронид Любарский покинул 
Советский Союз.

*****

Но вынужденное отсутствие Кронида не оторва-
ло его от России: все его дела были связаны с ней. 
Продолжалась организация помощи политзаклю-
ченным, начал выходить – и 14 лет выходил каждые 
две недели – информационный бюллетень «Вести из 
СССР», ежегодно выпускались «Списки политзаклю-
ченных в СССР». По словам Людмилы Алексеевой, в 
информационной работе Кронид один делал боль-
ше, чем все остальные эмигранты, с которыми она 
была связана.

Вообще, журналистика стала для Кронида спосо-
бом присутствия на родине: в 1984-м на весьма ма-
лые средства он организовал выпуск журнала «Страна 
и мир» – по общему мнению, лучшего публицистиче-
ского журнала русского Зарубежья.

Заключение и изгнание не озлобили его – ведь 
он оставался свободным человеком, и для него есте-
ственнее было не противостояние или уход, а участие, 
диалог. И он воспринял горбачевскую перестройку 
как новую возможность продолжить принципиаль-
ный спор.

Сегодня мы вспоминаем о его диссидентских «за-
слугах» – но сам он регалиями прошлого времени 
никогда не щеголял, он всегда был – человеком НА-
СТОЯЩЕГО ВРЕМЕНИ.

Он не остался – как многие диссиденты – во време-
ни прошедшем: в 91-м, как только появилась возмож-
ность, он вернулся в настоящее время и пространство 
– в Россию, поступил как всегда просто и радикально: 
это было возвращение свободного человека на осво-
бождавшуюся родину.
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*****

Оглядываясь на его последние пять лет, мы вспо-
минаем прежде всего публицистику Кронида: россий-
скую журналистику невозможно представить без его 
блестящих статей. За эти годы он, кажется, прожил еще 
одну жизнь – и отнюдь не самую легкую. Эту волну он 
поднимал четверть века – и теперь смог не затеряться 
в девятом вале «свободы печати».

Кроме того, не поддающаяся краткому описанию 
общественная деятельность: работа в Комиссии по 
гражданству (ранее он добился восстановления граж-
данства – не для себя, а для всех, незаконно его ли-
шенных), представительство на Конституционном со-
вещании, участие в работе Общественной палаты при 
Президенте (он вошел туда от Мемориала летом 93-го 
и вышел в феврале 95-го в знак протеста против вой-
ны в Чечне), Московская Хельсинкская группа (в 94-м 
он стал ее председателем), редактирование «Россий-
ского бюллетеня по правам человека», участие в вы-
борах (он пытался баллотироваться в Думу)...

Но бытие Кронида в России отнюдь не ограничи-
валось текстами и «комиссиями» – он в российской 
жизни последних лет он прошел, кажется, весь круг.

Было все – и ощущение победы в 91-м: в августе 
91-го он был, кажется, везде – в редакции «Нового 
времени», и в Белом доме, и на баррикадах. Вече-
ром 21 августа он с «чувством глубокого удовлетво-
рения» созерцал снятие с пьедестала «железного 
Феликса».

И иллюзия победы в 93-м. В ночь с третьего на 
четвертое октября он пришел на Красную пло-щадь, 
собрал отряд из таких же – пришедших по своей воле 
– Граждан – и повел защищать «Эхо Москвы». Когда 
баррикада была построена, передал командование 
какому-то отставному военному и ушел: дело сдела-
но, дальше справятся другие, а самому можно пойти 
туда, где без него нельзя. Видеть и участвовать для 
него было, кажется, важнее, чем отдавать приказы. 
Он опять ощущал себя победителем – или, по крайней 
мере, защитником демократии… Но повторявшиеся в 
течении года при каждой встрече споры не мешали 
новым встречам – и новым спорам.

Разочарование – или, скорее, пони-
мание – пришло, когда танки из Москвы 
октября 93-го доехали в ноябре 94-го до 
Грозного. Это опять была его война, и опять 
оружием было слово. Он опубликовал се-
кретный президентский указ № 2137, ко-
торым была развязана война в Чечне. Он 
надеялся на силу права и много сделал для 
рассмотрения «дела о чеченской войне» в 
Конституционном суде; суд же подтвердил 
право силы. Он верил в силу правого сло-
ва, и, когда думская комиссия Говорухина 
объявила журналистов, писавших правду о 
чеченской войне, продавшимися Дудаеву 
за доллары – он подал в суд.

«Гласность, вопиющая в пустыне» – Кро-
нида настигало им же поднятое цунами. 
Россия вспряла ото сна – и само пробуж-

дение более походило на новый кошмарный сон. Но 
никто не мог сказать, что для Кронида это поражение 
стало итогом: он опять был в начале пути, смотрел не 
назад, а вперед. Чего он был начисто лишен – это (по 
выражению Наума Коржавина) «инерции стиля».

*****

Но и это – не главное. Главное – живой человек. А 
многообразием обликов и увлечений Кронид мог бы 
поспорить со своим древнегреческим тезкой.

Много путешествовавший – на карте у него дома 
флажками, отмечавшими «покоренные земли», был 
истыкан весь мир. Отмечены были, кстати, Исландия, 
Новая Зеландия и амазонская сельва.

Писал обо всем – серия очерков о винах всех стран 
и народов стоит всего остального, написанного Кро-
нидом в «Новом времени» (где он последние годы 
был первым замом главного редактора).

Владимир Максимов в своем знаменитом пам-
флете назвал Кронида среди «носорогов» – тот при-
нял вызов... и стал собирать коллекцию – она теперь 
занимает целую комнату. Стадо из сотен фигурок мог-
ло бы поспорить с природными популяциями...

Не боялся быть оригинальным – то есть собой. В 
России – стране, принявшей IBM PC как нечто, не име-
ющее альтернативы, он казался чудаком со своей лю-
бовью к «макинтошу», с экрана которого с ним разго-
варивал сохатый лосик... И ни в чем не снисходил до 
«местных условий»: «На заявления о том, что «наша 
массандровская мадера тоже хороша», я стараюсь не 
реагировать...»..

В этом очерке (последнем в его алкогольной се-
рии) он рассказал про британского монарха, которо-
му по приговору дали возможность выбрать способ 
казни – и тот пожелал утонуть в мальвазии.

Невозможно поверить, что нашлась в мире волна, 
способная захлестнуть его. Кронид, недостижимо – 
для нас, большинства – свободный человек, так полно 
проживший несколько жизней, коснувшийся столь-
ких граней бытия – принял уготованную ему одному 
смерть в водах экваториального океана. Человек, к 
которому неприменимо прошедшее время...
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Мне давно хотелось познакомиться с творчеством 
Александра Янова, известного аналитика истории Рос-
сии, бывшего российского журналиста, покинувшего 
Россию не по своей воле, а ныне профессора Нью-
Йоркского университета. Я слышал о его необычном, 
можно сказать шокирующем, взгляде на историю Рос-
сии от коллег-специалистов, однако все, что он ранее 
писал, давно разошлось как библиографическая ред-
кость. 

Я залпом прочел его книги – «Тень Грозного царя» 
(М., Крук, 1997) и «Россия против России» (Ново-
сибирск, «Сибирский хронограф», 1999). К тому же 
жизнь сложилась таким образом, что мне пришлось 
стать издательским рецензентом готовившейся руко-
писи его последней книги под названием «У истоков 
нашей трагедии. 1480-1583». В общем, я окунулся в 
творчество Янова с головой, и должен сказать, что 
оно произвело на меня сильное впечатление. Не пом-
ню, когда мне в последний раз пришлось испытать 
такое ощущение свободы – и тревоги. Конечно, Янов 
сделал открытие. Но открытие особого рода. Оно не 

просто осветило ранее неизвестные страницы эпохи 
Ивана III и Ивана IV, но поставило под сомнение ис-
тинность господствующей в российской и западной 
историографии точки зрения на Россию, ее культуру, 
специфику развития. После выводов Янова и для спе-
циалиста, и для любого интересующегося российской 
историей встает непростой вопрос, как теперь читать 
исследования о России и как относиться к науке о Рос-
сии, сложившейся в России и на Западе за последние 
400 лет? 

Согласитесь, что если научное исследование за-
ставляет ставить вопросы такого масштаба, значит 
оно многого стоит. Ну, представьте себе, что кто-то 
вдруг до прозрачности и блеска отмыл покрытое 
многолетней копотью окно, сквозь которое вы до 
сих пор смотрели на прошлое своей страны – и, 
стало быть, на ее будущее. Может быть, мы всегда 
предполагали, что мир за окном не такой, каким ви-
делся он через мутное это стекло, но точно этого не 
знали. Но ведь и читатели Гомера подозревали, что 
Троя должна где-то существовать. А потом пришел 

Алексей Давыдов
ОТКРЫТИЕ АЛЕКСАНДРА ЯНОВА

К 75-летию со дня рождения историка
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Шлиман и откопал ее. В известном смысле я при-
равнял бы открытие Янова к результатам раскопок 
Шлимана. Да, многие из нас, наверное, подозрева-
ли, что Россия родилась Европой. Раскопав горы ми-
фов, Янов это доказал. Только в отличие от Шлима-
на, он еще поставил перед нами тревожный, а, быть 
может, и роковой вопрос: почему мы так долго, сто-
летиями верили мифам? Как бы то ни было, я могу с 
чистой совестью обещать читателю, что после выхо-
дящей в свет трилогии А. Л. Янова, он будет думать 
об истории своей страны совсем не так, как думал 
до этого.

Миф первый: Россия – не Европа

На самом деле исторический переворот Янова в 
науке складывается, конечно, из десятков открытий 
и сотен поверженных мифов. Одно их перечисле-
ние исчерпало бы все лимиты моего эссе. Чтоб не 
потеряться среди них, выделю лишь два. Первый 
из этих мифов так стар, что никому уже, кажется, 
не приходило в голову его проверить. Речь идет об 
общепринятой со времен Карамзина точке зрения, 
что от самого ее начала Московская Русь, в отличие 
от европейских государств, была самодержавной. 
Так думают одинаково и европеисты-западники (со 
вздохом) и славянофилы-почвенники (с удовлет-
ворением), и марксисты и их оппоненты, включая 
таких корифеев западной историографии, как Ар-
нольд Тойнби, не говоря уже о популяризаторах, 
как Ричард Пайпс. 

Янов проверил эту точку зрения – подробно, ме-
тодично, опираясь на огромное число фактов эпохи 
основателя централизованного Московского госу-
дарства Ивана III Великого (1462-1505). Проверил – и 
– оказалось, что все мы верили в миф. Оказалось, что 
вопреки этому мифу, вышла Россия из-под векового 
ига обычным северо-европейским государством с 
ограниченной монархией, мало чем отличавшимся 
от, допустим, Дании или Швеции и куда более поли-
тически прогрессивным, нежели Литва или Пруссия. 
Церковную Реформацию, главное событие позднего 
европейского средневековья, Россия Ивана III нача-
ла первой в Европе: в обществе развернулась широ-
кая критика всевластия церкви, возникло движение 
нестяжательской интеллигенции, началось изъятие 
монастырских земель в пользу государства. И бежа-
ли в ту пору люди не из нее на Запад, а с Запада – в 
нее. И движение к конституционной монархии нача-
ла она тоже первой. Не случайно, конечно, Иван III 
– любимый герой Янова. 

Либеральные реформы первого русского царя 
формировали в России экономические и юриди-
ческие предпосылки вполне европейского рынка, 
его поддержка крестьянской предбуржуазии (через 
принятие двух судебников, ограничение барщины, 
введе-ние подоходного налога и Юрьева дня, пере-
ведение крестьянских повинностей на деньги и т. 
д.), создание социальных институтов, несших суще-
ственный либеральный элемент (Земский Собор, суд 
присяжных, замена наместников-«кормленщиков» 

местным крестянским самоуправлением) действи-
тельно закладывали основы европеизации страны. 
И главное, самодержцем был он ничуть не в боль-
шей степени, чем его современники Генрих VII в Ан-
глии или зять его ве-ликий князь Казимир в Литве. 
Короче, никакого самодержавия в России на протя-
жении всего ее блестящего, говоря словами Янова, 
европейского столетия между 1480 и 1560 годами, с 
которого начиналась наша государственная история, 
не было. Янов противопоставляет самодержавной, 
евразийской традиции России ее собственную ев-
ропейскую традицию, «ничуть не менее древнюю и 
легитимную». 

В российской и западной науке господствовало 
до сих пор представление, что европейская история 
России началась с Петра. Янов доказал, что началась 
она на самом деле, так сказать, с начала, то есть. с 
самого зарождения российской государственности, 
что она предшествовала самодержавию. И, следова-
тельно, тяга к европейской культуре в России не была 
случайной. Европейский ген «сидел» в ней изначаль-
но. Янов пришел к выводу, что «в первой половине 
XVI в., когда закладывались основы политической 
истории всех молодых европейских государств, Мо-
сква была одним из них». «Именно эти десятилетия 
были тем гнездом, откуда вылетели все европейские 
орлы. И все европейские ястребы. Именно тогда вы-
шла на простор мировой политики и юная москов-
ская держава. Стремительно богатея и освобождаясь 
от наследия ига, вступала она в европейскую семью, 
пре-тендуя в ней на первые роли». Янов раскрывает 
совершенно до сих пор не исследованный феномен 
«Московских Афин» 1490-е годов. Пишет о «сколь-
жении России в XVI в. к конституционной монархии». 
И, опираясь на факты, приходит к выводу, который 
отличает его работу от исследований этого периода 
всех других авторов: «Нет России отдельно от Евро-
пы. Она внутри России».

Миф второй: 
слабость русского европеизма

Ни слабости русского европеизма, ни мифа о его 
слабости не было, покуда не разрушил в ходе кро-
вавой и грабительской самодержавной революции 
деяния своего великого деда Иван Грозный. Само 
представление о самодержавной революции (свое-
го рода средневековом эквиваленте большевист-
ского переворота), неизменно сопровождавшей 
либеральные реформы на протяжении всей рус-
ской истории между 1565 и 1929 годами, впервые 
введено в научный оборот Яновым (в ранних своих 
работах он называл этот феномен контрреформой). 
Как ни назвать его, однако, феномен этот полностью 
опровергает миф о слабости европейской традиции 
в России. Подумайте, призывает читателей автор, 
чем же иным могли быть вызваны все эти драконов-
ские террористические революции, в XVI ли веке 
или в ХХ, если не силой русского либерализма, не-
удержимо стремившегося вернуть страну домой – к 
европейским истокам? Чем, если не экстремальной 
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– с точки зрения имперского национализма – нуж-
дой остановить либеральный марш, обещавший 
стать необратимым? Зачем иначе понадобилось бы 
вырезать практически целиком элиту страны? За-
чем были гекатомбы трупов и гражданские войны, 
истребление интеллигенции, если не для того, чтоб 
любой ценой удержать страну в пустыне самодер-
жавной военной империи, снова и снова отгоражи-
вая ее китайской стеной от Европы?

Роковая роль историографии

Значение открытия Янова, однако, не столько, 
возможно, в создании нового видения куска исто-
рии России, сколько в новом взгляде на науку о Рос-
сии. Янов не оставляет камня на камне от сложив-
шихся взглядов на историю России. Рассматривая 
славянофильские, евразийские (Аксаков, Трубец-
кой, Савицкий и др.) и западнические (Кавелин, Со-
ловьев, Чичерин и др.) взгляды на культуру России, 
он приходит к выводу, что и те и другие исходят (в 
разной степени и по разному) из одинаково невер-
ной посылки – из наличия в ней одной лишь евра-
зийской цивилизационной специфики. 

Славянофилы говорят о необходимости разви-
вать евразийское начало, а западники – прививать 
западный либерализм. И обе тенденции, одна, гля-
дя в Европу, другая, отворачиваясь от Европы, но, 
желая улучшения положения в России, не видят 
европейского гена в самой российской культуре. 
Анализируя работы советских исследователей рос-
сийской государственности Авреха, Чистозвонова, 
Шапиро, Покровского, Троицкого, Сахарова, Бахру-
шина, Виппера, Зимина, Скрынникова, Маковско-
го, Носова и многих др., Янов приходит к выводу о 
«евразийско-марксистском вздоре», господствую-
щем в них. Этот политически заказанный вздор 
оправдывает самодержавие (неограниченность 
власти) как историческую необходимость и специ-
фику России. 

Автор анализирует мысли о России зарубежных 
исследователей разных эпох: XIX век – Гегеля, Марк-
са, Энгельса, и XX век – Тойнби, Виттфогеля, Пайпса, 
Валлерстайна и др. и приходит к выводу, что они 
опираются не столько на объективное исследо-
вание исторической реальности, сколько на давно 
сложившиеся на Западе стереотипы и мифы в оцен-
ках России. Отвергая все наносное в науке и созда-
вая собственный взгляд на историю России, Янов 
пытается возродить традицию великих русских 
мыслителей и оппозиционеров XV-XVII вв. Вассиана 
Патрикеева, Андрея Курбского, Юрия Крижанича. 
Значение историографической революции историка 
трудно переоценить – она впервые вооружает ли-
беральное движение России знанием того, что оно 
имеет почвенное происхождение. Можно сказать, 
что благодаря Янову, либеральная интеллигенция в 
России впервые начинает понимать, откуда и зачем 
она, осознавая себя как русское явление, перестает 
считать свой европеизм чем-то чужеродным, чтобы 
не сказать антипатриотическим.

 Что из этого следует?

Нет сомнения, что зверства Грозного, первого са-
модержавного революционера (как, впрочем, и по-
следнего – Сталина) коренятся в той же культурной 
генетике, сказал бы я, русской государственности, 
что и либеральный европеизм Ивана III. И Янов под-
робно останавливается на этой роковой двойствен-
ности исторических корней русской политической 
культуры. Нам, однако, важнее сейчас другое. До-
казав европейское происхождение России, опро-
вергнув миф о слабости ее европейской традиции, 
историк по существу совершил открытие, имеющее 
не только теоретическое, но и вполне актуальное 
значение для нас сегодня. Мало того, что он впер-
вые ответил на целую серию исторических вопросов, 
которые никто до него не додумался и задать. 

Он объяснил нам, например, откуда взялся евро-
пеизм Петра. Или откуда никогда не исчезавший в 
России феномен русских европейцев – от Вассиана 
Патрикеева или Максима Грека в XVI веке до Пуш-
кина, Тургенева, Чехова или Владимира Соловьева в 
XIX. Или происхождение русского диссиденства – от 
Андрея Курбского до Андрея Сахарова. Тревожные 
вопросы, которые ставит перед нами создающаяся 
трилогия Янова, еще актуальнее, однако. И в первую 
очередь главный из них – об удивительной неэффек-
тивности русского европеизма. Да, глубоко, неис-
требимо заложен он в самой политической генетике 
страны. Да, он древнее, изначальнее евразийского 
самодержавия. И, если на то пошло, действитель-
ными «почвенниками» являются в России как раз 
европеисты-либералы, а вовсе не славянофилы-
державники. Но почему в таком случае оказались эти 
европеисты неспособны на протяжении стольких по-
колений преодолеть самодержавное рабство, затя-
нувшееся в России на столетие дольше монгольско-
го? И как связана продолжительность этого второго 
ига, если хотите, с господством тех самых опасных 
мифов, которые опровергает Янов? И как преодоле-
вать нам эти мифы сегодня, чтоб не угодить ненаро-
ком под еще какое-нибудь, третье иго? 

Думаю, что после работ Янова именно эти вопро-
сы и должны оказаться в центре внимания нашей 
исторической науки и политологии. Думаю, что для 
постановки именно этих вопросов и хлопочет Янов 
как ученый и как гражданин. Его книги это не акаде-
мическая наука, это тот тип анализа судьбы России, 
который каждый член нашего общества производит 
для себя каждый день и который является для него 
одним из жизненных ориентиров в его повседнев-
ности. И для самого Янова в первую очередь. С тех 
пор, как я оказался вовлеченным в деятельность, 
связанную с изданием книг Александра Львовича, у 
нас установилась с ним деловая переписка, в кото-
рой мы обсуждаем научные вопросы. В одном из пи-
сем я высказал мнение, что длительность самодер-
жавного ига в России стала результатом склонности 
российского общества к абсолютизации ценностей 
как поиску формы статики. Так, наша наука в 1990-е 
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годы, отказавшись от абсолютизации державности, 
пыталась перейти к абсолютизации либерализма, 
от одной формы статики наше общество двинулось 
было к другой. В этой связи Янов в письме из Нью-
Йорка весной это-го года, давая оценку перспекти-
вам России, написал: «Были в мире примеры отказа 
нации от державности? Были. Лучший из них Англия, 
в имперских владениях которой еще не так давно 
никогда не заходило солнце. Были и примеры раз-
венчания мифологии – Франция и особенно Япония 
и Германия. Но первая – родина рационализма, а 
последние прошли через такое «национальное са-
моуничтожение», которого я никому не пожелаю 
(Америка, напротив, случай, когда мифология на 
наших глазах начинает, похоже, одолевать рацио-
нальность). Будь у меня школа, ученики, студенты, я 
ориентировал бы их на изучение иностранного опы-
та под этим углом зрения. Во всяком случае никто в 
мире еще ничего подобного не делал. У Вас в Москве 
больше в этом смысле возможностей. Но научиться 
учиться на чужом опыте – лишь одна сторона дела. 
Другая – в том, чтоб учиться на собственном. В том, 
чтоб поколение, которое сейчас на студенческой 
скамье, оказалось способно извлечь роковые уроки 
из опыта России. Понять, что ее европейская суб-
станция бесконечно слабее евразийской. И по то-му 
преодоление этой изначальной двойственности тре-
бует экстраординарного усилия – не только интел-
лектуального, но и популярного, пропагандистского. 

Главы из «Истоков»...на это и направлены. В них, как 
я вижу, целая agenda (программа – А. Д.) изучения 
русской истории заново. 

Я не говорю уже о том, что у нашего дела есть 
еще и третья сторона – политическая. Она не толь-
ко в том, чтоб на смену одной «статике» не пришла, 
как Вы правильно говорите, другая. Но и в том, чтоб 
страна ненароком не свернула в очередной полити-
ческий тупик, чреватый новым «коллективным са-
моубийством». Честно говоря, садясь за эту работу, 
я всего лишь намеревался написать обыкновенную 
рецензию на «Россию против России», которая, как 
и остальные части трилогии, усеяна поверженными 
мифами и вдобавок ближе к нашему времени (трак-
тует происхождение самодержавной революции 
1917 г.), по каковой причине еще более актуальна, 
чем проблема европейского происхождения страны. 
Но получилось у меня, как видите, именно об этом. 
Может быть потому, что я все-таки историк русской 
культуры. У кого что болит, как говорится... Короче, 
так написалось. А закончу, как начал – соображени-
ями, на которые навела меня (и я уверен, наведет 
еще многих) трилогия Янова. Историческая наука 
воспринимается со стороны как изложение фактов 
жизни человечества. Но ведь одни и те же факты мо-
гут толковаться по-разному. И поэтому историй чело-
вечества может быть много. 

Есть, однако, единственная – назовем ее за неи-
мением лучшего термина «подлинной историей» – в 
основу которой легли факты, испытанные многовеко-
вым забвением и искажениями, долгой и часто три-
умфальной жизнью в ложных интерпретациях, а за-
тем и трудным возвращением к своей подлинности. 
Вернуть человечеству хоть микроскопический кусочек 
его «подлинной истории» – такой судьбы как награды 
ждет каждый ученый. Только открывается этот кусо-
чек немногим – лишь тем, кто способен на человече-
ский и научный подвиг.  К счастью, всегда находится 
храбрец, дерзнувший встать над общепринятостью, 
заявив, например, что, извините, господа, но земля 
вовсе не плоская. Или что вопреки очевидности она 
все-таки вертится. Или что гены, в которых запрограм-
мированы наследственные болезни человека (или 
нации), существуют вполне реально. То, что ученый 
положил к ногам современников свою жизнь, мало 
кого волнует. Возмущает, как правило, другое: как он 
– самозванец – осмелился оспорить бесспорное? 

Люди, правительства, святая инквизиция, жрецы 
архаических мифов испокон веков оказывались пе-
ред выбором: изменить собственный взгляд на мир 
или заткнуть рот еретику. И, конечно, опять же, как 
правило, предпочитали второе – сжигали его на ко-
стре, вынуждали публично отречься, посылали на ле-
соповал или выдворяли из страны. Но вытравить его 
открытие из памяти людей они уже не могли. Так, на-
учная работа становилась гражданским поступком, 
кирпичиком в фундамент «подлинной истории». И 
так, к сожалению, происходило во многих случаях от-
крытие человечеством подлинного ученого – Джор-
дано Бруно, Галилея, Вавилова. Так произошло – для 
меня – открытие Александра Янова.
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Kоржавина издавали мало. Так получилось, что 
книг у него, писателя с активным, более чем шести-
десятилетним стажем, совсем немного. В России 
был он неугоден властям, в Америке не пользовал-
ся громкой известностью. Одна из недавно появив-
шихся — итоговых — коржавинских книг, изданная 
в москве, включает статьи разных лет, частью ни-
когда не печатавшихся. В названии книги звучит 
некоторый вызов — «В защиту банальных истин». 
Читала я ее, особенно статьи, посвященные лите-
ратуре, с большим интересом. Некоторыми возник-
шими по ходу чтения мыслями хочу поделиться с 
читателями. 

 О банальности открытий

Что поделаешь? Вечные истины банальны. 
Когда-то Евгений Баратынский прочертил сложный 
круг человеческого мышления, в конце концов при-
водящего к «точному смыслу народной поговорки». 
Ведь в ней, поговорке, сконцентрирована вековая 
народная мудрость, от которой нас уводят услож-
нение и измельчание жизни, ложные поветрия и 
фальшивые кумиры. По Коржавину, «открытие этих 

вечных банальных истин, выход к ним каждый раз 
из других исторических обстоятельств, мешающих 
их постижению», — и есть истинный сюжет искус-
ства. Вечные истины очень напоминают навязшие 
на зубах религиозные заповеди-запреты, и бывают 
в истории периоды, когда от них бегут как от чумы, 
находя убежище в аморальности, изломанности, 
пороке. Это так называемые эпохи декаданса. В 
России таковая совпала с Серебряным веком поэ-
зии. Скорее всего, именно поэтому Коржавин Сере-
бряный век не любит, пишет о нем сурово и осуж-
дающе. Ведь по его словам, «боязнь банальности 
— один из главных соблазнов и грехов «серебря-
ного века и его наследия». Несмотря на нелюбовь 
к веку и его теоретическим концепциям, поставив-
шим художника-творца на недосягаемую высоту и 
фактически освободившим от оков морали, поэзию 
этого «греховного» века Коржавин любит и ценит.  
Мне представляется, что его самые удачные статьи 
как раз и посвящены двум лучшим поэтам того вре-
мени — Ахматовой и Блоку. 

Упрек веку есть и в этих статьях: Ахматова, по 
мысли Коржавина, не всегда могла избежать его 
(века) зловредного влияния, а Блок иногда просто 
шел у него на поводу. Однако есть в этих статьях 
еще и точный текстологический анализ, чья истин-
ность поверяется собственным коржавинским поэ-
тическим слухом и чутьем, его безошибочным ощу-
щением поэтической удачи или промаха. Может 
быть, в другой статье и у другого автора мне было 
бы досадно и странно встретить «классификацию» 
ахматовских стихов по степени «воплощенности» 
их замысла, рассуждения о «мертвенности» и «де-
кламационности» некоторых ее поэтических пасса-
жей. Но Коржавин убеждает! Приводит строчки — и 
на фоне уже процитированного они действительно 
кажутся неубедительными и ненужными. И ловишь 
себя на мысли, что раньше ты интуитивно чувство-
вал слабость этих строк, но нужен был критик-поэт, 
чтобы утвердить тебя в твоей догадке. Таких слабых 
мест у Ахматовой на редкость мало. Согласимся с 
Коржавиным, что процент хороших стихов у нее не-
обычайно высок, и еще раз насладимся лирически-
ми шедеврами поэтессы, любовно отобранными 
и процитированными ее поэтическим собратом. В 
разговоре об Ахматовой не вполне разделяю с Кор-
жавиным мнение о том, что в своих лучших стихах 
она противостояла Серебряному веку, «преодоле-
вала его в себе». Мне кажется, что всякий большой 
поэт в чем-то противостоит своему веку, и век Се-
ребряный здесь отнюдь не исключение. Если гово-
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К 85-летию со дня рождения Наума Коржавина
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рить о поэтических шаблонах и ложных установках, 
то сколько их было в век Пушкинский! Ничуть не 
меньше. И Пушкин поначалу с некоторой робостью, 
а затем с дерзкой смелостью уходил от заветов 
Державина, Батюшкова и Жуковского, и Ахматова, 
вызывая удивление не одного Гумилева, решитель-
но преодолевала влияние И. Анненского, Блока и 
других современников, обретая свой неповтори-
мый голос.  Статьи о Блоке также относятся к числу 
коржавинских удач. Одна из них посвящена раз-
бору стихотворения «К Музе» и называется «Игра 
с дьяволом». И снова мы имеем дело с мыслями и 
суждениями поэта, словно на себя примеряющего 
блоковское стихотворение. Это не просто анализ 
стихов и не только расшифровка трагически безыс-
ходных отношений Блока со своей Музой, но еще и 
самоанализ и самопроверка. И опять, как в статье 
об Ахматовой, поражаешься поэтическому слуху и 
чутью критика. И поневоле соглашаешься с его до-
водом, что мелодия блоковского стихотворения, 
его «музыкальный напор» уводят нас в сторону от 
непосредственного смыслового содержания («бук-
вальности смысла»). Читая статью, чувствуешь, как 
дорог Коржавину Блок, как тяжело прозревать в 
нем того, кто «кощунственно (и зная, что это кощун-
ство) — преступил черту, которая ему вполне зрима 
и значение которой — ведомо». Поистине в глазах 
критика-поэта слово и дело, «жизнь и поэзия» — 
одно, 2 и, следовательно, поэтические саморазо-
блачения Блока — наглядное свидетельство его 
ухода со столбовой дороги добра в направлении 
дьявола. Наверное, есть в этих суждениях некий 
перекос, но в них виден весь Коржавин, именно 
так, с позиций первичности поэзии оценивающий 
ситуацию. 

 О честности 

Статья, на которой хотелось бы задержать вни-
мание, посвящена Иосифу Бродскому и озаглавле-
на «Генезис «стиля опережающей гениальности», 
или миф о великом Бродском». В ней, как следу-
ет из заглавия, поставлена задача развенчать миф 
о Бродском как о великом поэте. Зачем Коржавин 
взялся за эту тему? Все же сам он из того же, что 
и Бродский, поэтического цеха, в одно с ним вре-
мя жил в Америке, но, в отличие от Нобелевского 
лауреата, «мировой славы» здесь не стяжал, лю-
бимцем элитных литературных кругов не сделался. 
Уже одного этого довольно, чтобы кто-нибудь из 
читателей статьи заподозрил его в зависти к собра-
ту по ремеслу, в том, что поэты просто-напросто не 
«сочлись славой». Даже Солженицыну, числящему-
ся по ведомству «прозы», поклонники Бродского не 
простили критики любимого поэта. Так почему же 
все-таки Коржавин «подставился» и взялся за эту 
невыигрышную и невыгодную для него тему? Ответ 
подсказывает книга, вернее, тот «лирический ге-
рой», чьи черты отчетливо проступают при ее чте-
нии. Из честности. Коржавин написал о Бродском 
из желания быть честным, в первую очередь, перед 

самим собой, но также и перед читателем. Коржа-
вин, такой, каким создала его природа, не может 
мириться с подделкой, выдаваемой за истину. Ему, 
в каком бы возрасте вы его ни застали, всегда будет 
по мерке роль мальчика из андерсоновской сказ-
ки, выкрикивающего, что король голый. А что до 
зависти... В этом же сборнике есть статьи о поэтах, 
в чьих стихах Коржавин увидел подлинность, кого 
благословил на дальнейшее — Александре Сопро-
вском, Олеге Чухонцеве. В Бродском же Коржавин 
видит прекрасную «гениальную» потенцию, не су-
мевшую раскрыться и развернуться. Он для Кор-
жавина остался автором нескольких гениальных 
стихотворений (среди них Коржавин выделяет «На 
смерть Жукова»), но не зрелым сформировавшим-
ся поэтом...

«Надувному Олимпу» понадобился свой гений 
— и прибывший в Америку Бродский прекрасно 
подошел на эту роль, стал «культовым» поэтом. 
Что ж, точка зрения, заставляющая задуматься. По 
крайней мере, в мою душу Коржавин сомнение за-
ронил... 

О форме и содержании 

В статье о Бродском читаем: »...создание каж-
дого художественного произведения — открытие 
един-ственной присущей ему формы». Это написа-
но в 2000-2001 гг. Но и в 60-х годах Коржавин вы-
сказывал похожие — тогда крамольные — мысли. 
Сборник начинается с задорной, бросающей вызов 
тогдашнему литературоведению статьи, давшей за-
главие всей книге «В защиту банальных истин». У 
нее есть подзаголовок «О поэтической форме». Тот, 
кто знаком с вопросом, подтвердит, что далеко не 
банальными в те годы были мысли, высказанные 
здесь Коржавиным. Это сейчас такие положения, 
как «запечатленный процесс ее (истины, — И. Ч) по-
стижения и есть форма» кажутся самоочевидными. 
Это сейчас литературоведы благодушно согласятся 
с тем, что поэтический образ относится к общему 
замыслу, а не к частностям исполнения. Это сейчас 
некоторые продвинутые специалисты от литерату-
ры не будут возражать против того, что «поэзия от 
непоэзии отличается прежде всего содержанием». 
А тогда... Кто из сдававших экзамен по литерату-
роведению или эстетике в 60-70-е годы не помнит 
пресловутой дефиниции о советском искусстве «со-
циалистическом по содержанию, национальном по 
форме»? Механическая эта формула отделяла одно 
от другого — форму от содержания — как молоко от 
крынки. Но были, были умники, уже тогда понимав-
шие, что содержание есть воплощенная форма, а 
форма — воплотившееся содержание. Что поэтиче-
ский образ — вовсе не набор деталей и красочных 
метафор, это — путь, которым поэт ведет за собой 
своего читателя... Нет, не были эти истины обще-
принятыми и очевидными в те достопамятные вре-
мена. Были они смелым откровением и даже кра-
молой. А для Наума Коржавина и тогда, в 60-е, и 
сейчас в 2000-е, — это не требующие доказательств 
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аксиомы, основы и несущие конструкции его поэти-
ческого ремесла. Так может, не столь уж они и ба-
нальны эти коржавинские банальные истины? 

О верности себе 

Статью «Опыт внутренней биографии» Коржавин 
поместил в раздел литература и искусство. Рассма-
триваю это как еще одно подтверждение слиянно-
сти для него жизни и поэзии. Как видим, такая по-
зиция Коржавину соприродна. До тех пор пока мы 
не получили коржавинских мемуаров «Сквозь со-
блазны кровавой эпохи», его автобиографические 
заметки, помещенные в книге, могут в какой-то 
степени удовлетворить читательское любопытство: 
кто он? откуда? чем занимался и жил? С другой сто-
роны, этот автобиографический очерк, больше от-
ражает моменты внутренней эволюции героя, чем 
факты его жизни. И здесь поражает, что очерк, на-
писанный в 1968 году, донес до нас ту самую нрав-
ственную доминанту, с которой мы постоянно стал-
киваемся и в поздних сочинениях Коржавина. Не то 
чтобы он совсем не изменился — это было бы не-
возможно (вспомним пушкинское наблюдение, что 
только дурак не меняется, ибо опытов жизни для 
него не существует), Коржавин проходил нелегкую 
«школу жизни» и умел извлекать из нее уроки. Но 
неизменными оставались его цельность и потреб-
ность в гармонии с собой и миром, честность и 
жажда истины. Даже детское стремление стать ры-
царем мировой революции никуда не делось и нет-
нет да проглянет в его речах и писаниях. Не отре-
каясь от своего еврейства (а «еврейскому вопросу» 
посвящено немало страниц и в «автобиографии», и 
во втором разделе книги «Психология общества»), 
Коржавин провозглашает себя русским поэтом и в 
полный голос говорит о своей привязанности к Рос-
сии и ее народу. Мыслью о России, ее трудах и днях 

дышат его стихи и статьи, написанные как до эми-
грации, так и после. И эту парадоксальную черту, 
не так часто встречающуюся у русских эмигрантов 
в Америке, объяснить можно только фанатической 
верностью себе. 

Вместо эпилога 

В эмиграции Коржавин написал много публи-
цистики, эти статьи вошли в раздел «Психология 
общества». Их разнообразная тематика — от рас-
смотрения судьбы отдельного человека на ухаби-
стых дорогах истории до разбора современных по-
литических и религиозных конфликтов — говорит 
о постоянном интересе Коржавина ко времени и 
незамедлительном отклике на его «вызовы». Ко-
нечно же, в центре внимания писателя Сталин и 
«сталинщина», последствия которой, по мысли ав-
тора, Россия должна изжить, чтобы не погибнуть. А 
завершить разговор о книге статей Коржавина мне 
хочется цитатой из другой его книги — поэтической.  
В конце пусть заговорят стихи, ибо по своей боже-
ственной сущности Коржавин — поэт. Сами собой 
отыскались очень коржавинские строчки, в которые 
въелась соль его прошлой жизни в России и нынеш-
ней — в Америке. 

И здесь, в этой призрачной жизни, 
Я б, верно, не выжил ни дня 
Без дальней жестокой отчизны, 
Наполнившей смыслом меня. 

Что здесь? Поругание Америки и хвала России? 
Ни то и не другое? Нужно разобраться? А ведь дей-
ствительно, не так-то прост этот автор, провозгла-
сивший свою верность банальным истинам.
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Принято думать, что есть только два пути оконча-
тельного решения так называемого еврейского вопро-
са (кроме того, конечно, которое предлагал Гитлер): 
создание еврейского национального государства или 
ассимиляция. 

Но человек, о котором пойдет речь в этой статье, 
всю жизнь придерживался иного взгляда на эту про-
блему. Он выбрал свой, особый, третий путь.

Утверждение это может показаться совершенно 
беспочвенным. Во-первых, потому что третьего пути 
вроде бы и в самом деле не существует. А во-вторых, 
потому что Эренбург (так, во всяком случае, тоже при-
нято думать) всю жизнь был последовательным и 
убежденным сторонником ассимиляции евреев, рас-
творения их в культуре тех народов, среди которых 
они живут.

Оснований для такого взгляда на эренбурговское 
решение еврейского вопроса было немало. И основа-
ния эти были серьезные.

Илья Григорьевич никогда не отрекался от своего 
еврейства. Он даже на нем настаивал, добровольно 

взяв на себя (а может быть, это само собой так по-
лучилось) роль еврейского печальника, как однажды 
назвал его Борис Слуцкий:

Эти искаженные отчаяньем старые и молодые 
лица, что пришли к еврейскому печальнику, справед-
ливцу и нетерпеливцу, что пришли к писателю про-
шений за униженных и оскорбленных. Так он, лежа в 
саванах, в пеленах, выиграл последнее сражение.

Последняя строчка этого короткого стихотворения 
многозначительна. За ней – не минутное настроение, 
а выношенная, продуманная концепция.

И неспроста Слуцкий в том своем стихотворении 
назвал Эренбурга не писателем, а – «писателем про-
шений». Это была не случайная обмолвка. По его глу-
бокому убеждению, именно в этом своем качестве 
Илья Григорьевич и выиграл свое «последнее сраже-
ние».

Да, он действительно был «писателем прошений 
за униженных и оскорбленных». И действительно 
был едва ли не последним еврейским печальником 
и заступником (из тех «лиц еврейской национально-
сти», что еще сохранили какой-никакой официальный 
статус).

Но неизменно настаивая на своей принадлежно-
сти к гонимому племени, Илья Григорьевич так же 
неизменно подчеркивал, что связан с еврейством 
не той кровью, что течет в жилах, а той, что течет 
из жил. Формула эта принадлежит Юлиану Тувиму. 
«Я – поляк, потому что мне нравится быть поляком! 
– писал он в своем обращении, озаглавленном «Мы 
– польские евреи», которое Эренбург любил вспо-
минать и цитировать. – Я – поляк, потому что в Поль-
ше я родился, вырос, учился, потому что в Польше 
узнал счастье и горе, потому что из изгнания я хочу 
во что бы то ни стало вернуться в Польшу, даже если 
мне будет в другом месте уготована райская жизнь... 
Я – поляк, потому что по-польски я исповедовался в 
тревогах первой любви, по-польски лепетал о сча-
стье и бурях, которые она приносит. Я – поляк еще 
потому, что береза и ветла мне ближе, чем пальма 
или кипарис, а Мицкевич и Шопен дороже, нежели 
Шекспир и Бетховен, дороже по причинам, которых 
я опять-таки не могу объяснить никакими доводами 
разума... Я слышу голоса: «Хорошо. Но если вы – по-
ляк, почему вы пишете «мы – евреи»? Отвечу: «Из-
за крови». – «Стало быть, расизм?» – «Нет, отнюдь 
не расизм. Наоборот. Бывает двоякая кровь: та, что 
течет в жилах, и та, что течет из жил. Первая – это 

Бенедикт Сарнов
ГОЛОС КРОВИ

Илья Эренбург и еврейский вопрос
К 120-летию со дня рождения
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сок тела, ее исследование – дело физиолога. Тот, 
кто приписывает этой крови какие-либо свойства, 
помимо физиологических, тот, как мы это видим, 
превращает города в развалины, убивает миллионы 
людей и, в конце концов, как мы это увидим, об-
рекает на гибель свой собственный народ. Другая 
кровь – это та, которую главарь международного 
фашизма выкачивает из человечества, чтобы дока-
зать превосходство своей крови над моей, над кро-
вью замученных миллионов людей... Кровь евреев 
(не «еврейская кровь») течет глубокими, широкими 
ручьями; почерневшие потоки сливаются в бурную, 
вспененную реку, и в этом новом Иордане я прини-
маю... кровавое, горячее, мученическое братство с 
евреями...».

Под этими словами Эренбург мог бы подписать-
ся, что называется, обеими руками. Разве только за-
менив слова «я – поляк» на «я – русский», а имена 
Мицкевича и Шопена на имена Пушкина, Лермонто-
ва, Тютчева, Толстого, Чехова...

Да он, в сущности, и подписался под этими сло-
вами Тувима. Процитировав их, добавил: «Эти слова, 
написанные кровью, «той, что течет из жил», пере-
писывали тысячи людей. Я прочитал их в 1944 году и 
долго не мог ни с кем говорить: слова Тувима были 
той клятвой и тем проклятьем, которые жили у мно-
гих в сердце. Он сумел их выразить».

Эту клятву и это проклятье он прочел в 1944 году. 
Но почувствовал то, о чем сказал Тувим, и попытался 
по-своему это выразить – раньше. (И – сделаем важ-
ное уточнение, пока в скобках, – несколько иначе рас-
ставив акценты.)

Вот короткое стихотворение, помеченное сорок 
первым годом:

Бродят Рахили, Хаимы, Лии, 
Как прокаженные, полуживые, 
Камни их травят, слепы и глухи, 
Бродят, разувшись пред смертью, старухи,
Бродят младенцы, разбужены ночью, 
Гонит их сон, земля их не хочет. 
Горе, открылась старая рана, 
Мать мою звали по имени – Хана.

Он тоже, говоря словами Тувима, принял в этом 
новом Иордане «кровавое, горячее, мученическое 
братство с евреями». Об этом говорят все его стихи 
военных лет, написанные на так называемую еврей-
скую тему:

Я жил когда-то в городах, 
И были мне живые милы, 
Теперь на тусклых пустырях 
Я должен разрывать могилы, 
Теперь мне каждый яр знаком, 
И каждый яр теперь мне дом. 
Я этой женщины любимой 
Когда-то руки целовал, 
Хотя, когда я был с живыми, 
Я этой женщины не знал. 
Мое дитя! Мои румяна! 

Моя несметная родня! 
Я слышу, как из каждой ямы 
Вы окликаете меня...

Стихотворение называлось «Бабий Яр». Написано 
оно было в 1944 году. А лет двадцать спустя, в сере-
дине 60-х, в Киеве, над Бабьим Яром бушевал, как те-
перь у нас принято говорить, несанкционированный 
митинг. Выступал Виктор Платонович Некрасов.

– Убивали не только евреев! – выкрикнул кто-то из 
толпы.

– Да, – согласился Виктор Платонович. – Убивали 
не только евреев. Но лишь евреев убивали только за 
то, что они евреи.

Вот этой, ни на минуту не отпускавшей его мыс-
лью, а лучше сказать, не мыслью, а чувством, прони-
заны все «еврейские» стихи Эренбурга военных лет.

За то, что зной полуденной Эсфири, 
Как горечь померанца, как мечту,
 Мы сохранили и в холодном мире, 
Где птицы застывают на лету, 
За то, что нами говорит тревога, 
За то, что с нами водится луна, 
За то, что есть петлистая дорога 
И что слеза не в меру солона, 
Что наших девушек отличен волос,
Не те глаза и выговор не тот, 
– Нас больше нет.
Остался только холод. 
Трава кусается, и камень жжет.

Да, нас убивают только за то, что мы евреи. «Не те 
глаза и выговор не тот...» Только за это.

Эта мысль постоянно сверлит, точит его мозг:

В это гетто люди не придут. 
Люди были где-то. Ямы тут. 
Где-то и теперь несутся дни.
Ты не жди ответа – мы одни. 
Потому что у тебя беда,
Потому что на тебе звезда, 
Потому что твой отец другой,
Потому что у других покой.

«Ты не жди ответа – мы одни». Это касается только 
нас, потому что мы – не такие, как все. Мы – другие.

Странно было слышать такое из уст советского 
поэта.

Конечно, Эренбургу (а уж во время войны – осо-
бенно) позволялось больше, чем другим. Но эта тема 
зазвучала тогда – хоть и довольно робко – не у него 
одного.

В 1945 году Маргарита Алигер опубликовала поэ-
му «Твоя победа». И были там у нее такие строки:

Разжигая печь и руки грея, 
Наново устраиваясь жить, 
Мать моя сказала:
– Мы евреи. 
Как ты смела это позабыть?
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Героиня в ответ на этот суровый во-
прос разражается бурным монологом:

Да, я смела! Понимаешь, смела! 
Было лучезарно все вокруг...

Дальше можно и не цитировать. 
Смысл этого ответа целиком и полно-
стью сводится к тому, что, поскольку 
вокруг все было лучезарно, то есть по-
скольку никто ей про ее еврейство не 
напоминал, то она и имела решительно 
все основания об этом своем еврействе 
не вспоминать тоже.

Не станем выяснять, действительно 
ли так уж лучезарно было все вокруг 
до войны с нацистами, или лирической 
героине поэмы Маргариты Алигер это 
только казалось. В данном случае это 
ведь совершенно неважно. Важно, что 
она так чувствовала.

У нее и в мыслях не было, что она 
– другая.

И вот теперь, когда ей про это на-
помнили, она в растерянности воскли-
цает:

Чем мы перед миром виноваты, 
Эренбург, Багрицкий и Светлов!

Эта поэма – точнее, именно вот эта 
ее глава – вызвала бурную реакцию 
советских евреев. Появились разные 
отклики, самым популярным из кото-
рых был стихотворный «Ответ Марга-
рите Алигер», написанный от имени 
Эренбурга.

Поэма Алигер, как уже было сказано, была опу-
бликована в 1945 году: до запрета на еврейскую 
тему в печатных советских изданиях оставалось 
еще несколько лет. Свобода слова в Советском Со-
юзе была тогда, однако, не настолько велика, чтобы 
этот «Ответ» мог появиться в печати. Это был – Са-
миздат.

Слова этого мы тогда еще не знали, но явление, 
как видим, уже существовало.

Стихотворный «Ответ Эренбурга» Маргарите 
Алигер распространился со скоростью лесного по-
жара, и тираж этого самодельного «издания», ду-
маю, не уступал тиражу самой поэмы.

Поэтесса, видать, этим свои отрывком попала в 
нерв, в болевую точку, зацепила какие-то важные 
струны в сердцах еврейской части своих читателей.

«Ответ Эренбурга» был довольно многословен. 
Написан он был из рук вон плохо: бросалось в глаза, 
что стихом самодеятельный автор владеет доволь-
но слабо. Да и по смыслу он был весьма далек от 
того, что мог бы сказать на эту тему – если бы у него 
вдруг возникло такое желание – сам Эренбург.

Из всего этого длинного «Ответа» в памяти моей 
удержались лишь две строчки. Но к ним, в сущности, 
и сводилось все его, как пишут в школьных учебни-
ках, идейное содержание. Строчки были такие:

А я горжусь! Горжусь, а не жалею, Что я еврей, то-
варищ Алигер!

Всем более или менее литературно грамотным чи-
тателям было до смешного ясно, что Эренбург ничего 
подобного сочинить не мог.

Начать с того, что Эренбург не раз повторял, что 
гордиться своей принадлежностью к той или иной на-
циональности по меньшей мере глупо. В том, что ты 
родился евреем (или русским, или французом, или ка-
ракалпаком), ведь нет никакой твоей личной заслуги. 
Это все равно, что гордиться тем, что у тебя голубые 
(или черные) глаза, светлые (или темные) волосы.

Но самым нелепым в том «Ответе» было даже не 
это. Нелепа была сама эта бурная полемическая реак-
ция. Ведь никакого повода для такого ответа – а тем 
более ответа от имени Эренбурга – поэма Алигер вро-
де бы не давала.

Поэтесса ведь нигде – ни единым словом – не 
обмолвилась, что жалеет о своей принадлежности к 
еврейской нации. Она говорила совсем о другом: о 
том, что великая революция, происшедшая в нашей 
стране, внушила ей прочную веру в то, что с так на-
зываемым еврейским вопросом, с этим вековым про-
клятьем отныне навсегда будет покончено. И поэтому 
разразившийся в самой середине XX века Холокост не 
только потряс ее (как мог он не потрясти!), но явился 
для нее страшной неожиданностью. Весть о Майда-
неках, Освенцимах, Треблинках и Бабьих Ярах свали-
лась на нее как снег на голову...

Наивно, конечно. Особенно для всех, кто помнил, 
что мировая история началась не в 1917 году.
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Но ведь Эренбург, для которого мировая история 
(уж точно !) началась задолго до 1917 года, отреаги-
ровал на случившееся как будто бы точно так же:

Горе, открылась старая рана!..
Стало быть, и он тоже верил, что эта старая рана 

давно зарубцевалась и никогда уже больше не откро-
ется. Выходит, никакого повода для полемики с Мар-
гаритой Алигер у Эренбурга даже и быть не могло. Да 
и весь этот «конфликт» между ними, в сущности, не 
конфликт, а – мнимость. Чистое недоразумение.

На самом деле, однако, реакция эта возникла не 
случайно. И недоразумением она не была. И самиз-
датский «Ответ Маргарите Алигер» не зря был под-
писан именем Эренбурга.

Приписать свой ответ именно Эренбургу самодея-
тельный автор скорее всего решил только лишь пото-
му, что Эренбург был высшим (если не единственным) 
еврейским авторитетом в стране, и больше некому 
было дать достойную отповедь «товарищу Алигер».

Но у настоящего – не самозванного – Эренбурга 
тоже нашлось бы, что ответить Маргарите Алигер на 
эту ее поэму. Во всяком случае, повод для такого от-
вета у него был.

Поэтому нельзя сказать, что, подписав свой «Ответ 
Маргарите Алигер» именем Эренбурга, самодеятель-
ный автор «ответа» совершил грубый подлог.

Этим своим «Ответом» он что-то ухватил, инстин-
ктивно почувствовал, угадал. Не только в раздражив-
шей и возмутившей его (и не его одного!) позиции 
Алигер, но и в безусловно отличающейся от нее по-
зиции Эренбурга.

    В одной из глав романа Фазиля Искандера «Сан-
дро из Чегема» рассказывается о еврее Самуиле, ко-
торого занесло (куда только суровый ветер рассеяния 
не заносил евреев) в высокогорный Чегем. Чегемцы, 
впервые столкнувшиеся с представителем странного 

народа, живущего не на своей 
земле, засыпают его вопроса-
ми, на которые он отвечает лег-
ко, не задумываясь. Но один из 
вопросов чуть было не поставил 
его в тупик: «– Ответь нам на та-
кой вопрос, Самуил, – спроси-
ли чегемцы, – еврей, который 
рождается среди чуже-родцев, 
сам от рождения знает, что он 
еврей, или он узнает об этом от 
окружающих наций?

– В основном от окружаю-
щих наций, – сказал Самуил и 
добавил, удивленно оглядывая 
чегемцев: – Да вы совсем не та-
кие простые, как я думал?..»

Вопрос и в самом деле сви-
детельствует о том, что чегем-
цы – совсем не такие простаки, 
какими могли показаться. Этим 
вопросом они попали, что на-
зывается, в самую точку. Ухва-
тили самую суть.

Это, на самом деле, очень 
глубокий, если угодно, метафизический вопрос.

Мартин Бубер (в статье «Еврейство и евреи», 1911) 
приводит слова некоего, увы, неведомого мне Мори-
ца Геймана, сказавшего по этому поводу следующее: 
«То, что еврей, занесенный на необитаемый, непосе-
щаемый остров, представляет себе как еврейский во-
прос, только это и есть еврейский вопрос».

Предполагается, очевидно, что еврей, оказавший-
ся на необитаемом и непосещаемом острове, узнает 
(если узнает!) о том, что он еврей, не «от окружающих 
наций».

Во всяком случае, там он уж точно не услышит 
того, что в обитаемом мире ему приходилось слы-
шать постоянно:

Евреи хлеба не сеют, 
Евреи в лавках торгуют, 
Евреи рано лысеют, 
Евреи много воруют...
Я все это слышал с детства, 
Скоро совсем, постарею, 
Но все никуда не деться 
От крика: «Евреи, евреи!»

(Борис Слуцкий)

От всего этого, пожалуй, и в самом деле можно 
спрятаться только на необитаемом острове. Но если 
только это считать еврейским вопросом, придется 
признать, что смысл процитированной Бубером ре-
плики Морица Геймана целиком и полностью сводит-
ся к знаменитой реплике персонажа Ильфа и Петро-
ва, утверждавшего, что в Советском Союзе никакого 
еврейского вопроса нету. «Как это так, – недоумевая 
спрашивал у него корреспондент иностранной (сио-
нистской) газеты. – Ведь евреи у вас есть?» – «А вот 
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так, – отвечал он. – Евреи есть, а вопроса нету».
Но и Мориц Гейман, и цитирующий его Мартин Бу-

бер, судя по всему, тоже уверены, что там, где есть ев-
реи, непременно возникнет еврейский вопрос. Даже 
на необитаемом острове! Но только там, на необи-
таемом и непосещаемом острове, этот проклятый во-
прос обретет наконец свой истинный смысл.

Именно там, освободившись от необходимости 
стесняться своего еврейства, отрекаться от него («от-
ъевреиваться»), равно как и от противоположного 
комплекса, проявляющегося в стремлении подчерки-
вать свою кровную («не той кровью, что течет в жи-
лах, а той, что течет из жил») связь с преследуемым, 
истребляемым народом, – только там, оставшись 
наедине с собой, еврей сможет докопаться до своей 
еврейской сути. Иными словами, только на необитае-
мом острове пресловутый еврейский вопрос пред-
станет перед ним как вопрос сугубо метафизический, 
экзистенциальный.

Это отступление понадобилось мне для того, что-
бы объяснить, в чем все-таки состояла разница между 
отношением к «еврейскому вопросу» Ильи Эренбур-
га и лирической героини поэмы Маргариты Алигер 
«Твоя победа». И почему я сказал, что самодеятель-
ный автор «Ответа Маргарите Алигер» что-то главное 
угадал не только в позиции Алигер, но и в позиции 
Эренбурга тоже.

Лирическая героиня поэмы Алигер про то, что она 
принадлежит к иудейскому племени, узнает «от окру-
жающих наций». На необитаемом и непосещаемом 
острове она и не вспомнила бы о том, что она еврей-
ка.

Эренбург остался бы евреем и на необитаемом 
острове.

    Во всем цивилизованном мире слово «еврей» 
обозначает принадлежность к иудаизму. И только. 
Еврей, принявший христианство (католичество, люте-
ранство, православие), – уже не еврей.

    Так же на это, насколько мне известно, смотрят 
и в Израиле.

Илья Эренбург, не принадлежа к иудаизму, так ска-
зать, конфессионально, ни к какой другой конфессии 
не примкнул. Хотя однажды он был близок к такому 
решению.

В автобиографии, опубликованной в 1928 году, 
рассказывая о раннем, парижском периоде своей 
жизни, он вспоминает: «Предполагал принять като-
личество и отправиться в бенедиктинский монастырь. 
Говорить об этом трудно. Не совершилось» («Писате-
ли. Автобиографии и портреты современных русских 
прозаиков». М.,1928, с. 385).

Поскольку «не совершилось», у него остаются все 
основания продолжать считать себя евреем.

Но вся штука в том, что даже если бы это и соверши-
лось, Эренбург (для себя, в собственных своих глазах) 
продолжал бы не только считать себя, но и на самом 
деле быть, оставаться евреем. Потому что еврей для 
него – категория не этническая, не конфессиональная 
и даже не религиозная, а – экзистенциальная.

Примерно в то же время, когда он был близок (под 
влиянием Франсиса Жамма, стихами которого был 

тогда увлечен) к тому, чтобы принять католичество, 
вылились у него из души такие стихотворные строки:

Евреи, с вами жить не в силах,
Чуждаясь, ненавидя вас,
В скитаньях долгих и унылых
Я прихожу к вам. Всякий раз...
Отравлен я еврейской кровью,
И где-то в сумрачной глуши
Моей блуждающей души
Я к вам таю любовь сыновью,
И в час уныний, в час скорбей
Я чувствую, что я еврей!

О строке «отравлен я еврейской кровью» уже не 
скажешь, что речь в ней идет о той крови, «что течет 
из жил». Нет, это – о той крови, что течет в жилах.

Так что же все это значит? Чем была для него и как 
проявляла себя в нем, в его душе, в его ощущениях, 
словах и поступках эта «отрава»?

Чтобы ответить на этот вопрос, надо обратиться к 
главной – и, безусловно, лучшей – книге Эренбурга, к 
его знаменитому роману «Необычайные похождения 
Хулио Хуренито».

   Роман этот замечателен во многих отношениях. 
Но более всего поражает он сегодняшнего читателя 
высказанными в нем – на тот момент казавшимися 
совершенно невероятными, но вскоре сбывшимися – 
пророчествами.

Иные из этих пророчеств были достаточно просты. 
Но и они поражают. Не столько даже тем, что полно-
стью подтвердились дальнейшим развитием собы-
тий, сколько своей потрясающей конкретностью:

«– Чтобы не забыть, я заготовлю текст приглаше-
ний, а ты, Алексей Спиридонович, снесешь их завтра 
в типографию «Унион».

Пять минут спустя он показал нам следующее:

В НЕДАЛЕКОМ БУДУЩЕМ СОСТОЯТСЯ ТОРЖЕ-
СТВЕННЫЕ СЕАНСЫ УНИЧТОЖЕНИЯ ИУДЕЙСКОГО 
ПЛЕМЕНИ В БУДАПЕШТЕ, I, КИЕВЕ, ЯФФЕ, АЛЖИРЕ И 
ВО МНОГИХ ИНЫХ МЕСТАХ В ПРОГРАММУ ВОЙДУТ, 
КРОМЕ ИЗЛЮБЛЕННЫХ УВАЖАЕМОЙ ПУБЛИКОЙ ТРА-
ДИЦИОННЫХ ПОГРОМОВ, ТАКЖЕ РЕСТАВРИРОВАНИЕ 
В ДУХЕ ЭПОХИ: СОЖЖЕНИЕ ИУДЕЕВ, ЗАКАПЫВАНИЕ 
ИХ ЖИВЬЕМ В ЗЕМЛЮ, 

ОПРЫСКИВАНИЕ ПОЛЕЙ ИУДЕЙСКОЙ КРОВЬЮ И 
НОВЫЕ ПРИЕМЫ, КАК-ТО: «ЭВАКУАЦИЯ», «ОЧИСТКИ 
ОТ ПОДОЗРИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ» И ПР. И ПР.

– Учитель! – воскликнул в ужасе Алексей Спири-
донович. – Это немыслимо! Двадцатый век – и такая 
гнусность! Как я могу отнести это в «Унион» – я, читав-
ший Мережковского ?

– Напрасно ты думаешь, что сие несовместимо. 
Очень скоро, может быть, через два года, может 
быть, через пять лет, ты убедишься в обратном. 
Двадцатый век окажется очень веселым и легко-
мысленным, а читатели Мережковского – самыми 
страстными посетителями этих сеансов! Видишь ли, 
болезни человечества не детская корь, а старые, за-
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коренелые приступы подагры. У него имеются неко-
торые привычки по части лечения... Где уж на старо-
сти лет отвыкать!..»

Уже одного этого примера было бы довольно, 
чтобы показать, какая пропасть лежала между Эрен-
бургом и Маргаритой Алигер.

Да, он тоже был потрясен, когда вдруг открылась 
эта «старая рана». Но в отличие от Алигер, у него 
никогда не было ни малейших сомнений в том, что 
рано или поздно она непременно откроется.

Главное, однако, не в этих сбывших пророчествах, 
которые автор «Хулио Хуренито» вложил в уста свое-
го героя, почтительно именуемого им Учителем.

Главное – то, что происходит непосредственно 
вслед за этим примечательным диалогом Учителя и 
Ученика:

«– Учитель, – возразил Алексей Спиридонович, – 
разве евреи не такие же люди, как и мы?..

– Конечно, нет!.. Иудеев можно любить или нена-
видеть, взирать на них с ужасом, как на поджигате-
лей, или с надеждой, как на спасителей, но их кровь 
не твоя, их дело не твое. Не понимаешь? Не хочешь 
верить? Хорошо, я попытаюсь объяснить тебе это 
вразумительно. Скажите, друзья мои, если бы вам 
предложили из всего человеческого языка оставить 
одно слово, а именно, «да» или «нет», остальное 
упразднив, какое бы вы предпочли?..»

В «игре», затеянной «великим прово-
катором», участвуют все его ученики – ми-
стер Куль, мсье Дэле, Алексей Спиридоно-
вич Тишин, Карл Шмидт, Эрколе Бамбучи, 
негр Айша и «русский поэт Илья Эрен-
бург». Каждый из них – не просто пред-
ставитель той или иной национальности: 
немец, француз, итальянец, русский... И 
даже не просто некий национальный тип, 
вобравший самые узнаваемые черты на-
ционального характера немца, француза, 
итальянца, русского. Уместнее тут было 
бы другое слово: архетип. То есть – обра-
зец, квинтэссенция всех типовых свойств 
американского бизнесмена, французского 
рантье, русского интеллигента, итальян-
ского лаццарони...

   Итак, «игра» началась:
– Начнем со старших. Вы, мистер Куль?
– Конечно, «да», в нем утверждение и 

основа. Я не люблю «нет», оно безнрав-
ственно преступно... Когда я показываю 
доллары, все говорят мне – «да». Уни-
чтожьте какие угодно слова, но оставьте 
доллары и «да», и я берусь оздоровить 
человечество.

– По-моему, и «да» и «нет» – крайно-
сти, – сказал т-г Дэле, – а я люблю во всем 
меру. Но что ж, если надо выбирать, то я 
говорю «да»! «Да» – это радость, порыв, 
что еще?.. Да! Гарсон, «Дюбоннэ»! Да! 
Зизи, ты готова? Да, да!

Алексей Спиридонович, еще потря-
сенный предыдущим, не мог собраться с 
мыслями, он мычал, вскакивал, садился и, 

наконец, завопил:
— Да! Верую, господи! Причастье! «Да»! Священ-

ное «да» чистой тургеневской девушки...
– Да! Si! – ответил Эрколе. – Во всех приятных слу-

чаях жизни говорят «да», и только когда гонят в шею, 
кричат «нет»!..»

Короче говоря, все ученики «великого провока-
тора», объясняя это разными соображениями и под-
тверждая разными доводами, отвечают, что если бы 
из всех слов, какие только существуют в их словаре, 
им надо было выбрать одно – «да» или «нет», – они 
решительно выбрали бы «да».

Но вот очередь доходит до первого и самого лю-
бимого ученика Хулио Хуренито – русского поэта 
Ильи Эренбурга:

«– Что же ты молчишь? – спросил меня Учитель.
Я не отвечал раньше, боясь раздосадовать его и 

друзей.
– Учитель, я не солгу вам – я оставил бы «нет». 

Видите ли, откровенно говоря, мне очень нравится, 
когда что-нибудь не удается. Я очень люблю мистера 
Куля, но мне было бы приятно, если бы он вдруг по-
терял свои доллары... Конечно, как сказал мой пра-
прапрадедушка, умник Соломон: «Время собирать 
камни и время их бросать». Но я простой человек, 
у меня одно лицо, а не два! Собирать кому-нибудь 
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придется, может быть, Шмидту. А пока что я, отнюдь 
не из оригинальности, а по чистой совести должен 
сказать: «Уничтожь «да», уничтожь на свете все, и 
тогда само собой останется одно «нет»!

Пока я говорил, все друзья, сидевшие рядом со 
мной на диване, пересели в другой угол. Я остался 
один. Учитель обратился к Алексею Спиридоновичу:

– Теперь ты видишь, что я был прав. Произошло 
естественное разделение. Наш иудей остался одино-
ким. Можно уничтожить все гетто, стереть все «черты 
оседлости», срыть все границы, но ничем не запол-
нить этих пяти аршин, отделяющих вас от него. Мы 
все Робинзоны или, если хотите, каторжники. Даль-
ше – дело характера. Один приучает паука, занима-
ется санскритским языком и любовно подметает пол 
камеры. Другой бьет головой стенку – шишка, снова 
бух, снова шишка... Что крепче – голова или стена? 
Пришли греки, осмотрелись – может быть, кварти-
ры и лучше бывают, без болезней, без смерти, без 
муки. Например, Олимп. Но ничего не поделаешь, 
надо устраиваться в этой. А чтобы сберечь хорошее 
настроение, лучше всего объявить все неудобства – 
включая смерть (все равно ничего не изменишь) – 
величайшими благами. Иудеи пришли и сразу бух в 
стенку: «Почему так устроено ?..»

Монолог Хуренито затягивается еще аж на пол-
торы страницы: чувствуется, что эта тема для него 
(а вернее, для автора) – из самых больных и самых 
любимых.

Не рискуя длить дальше цитату (она и так слиш-
ком затянулась) перехожу сразу к его заключитель-
ной фазе:

«– Как не любить мне этого заступа в тысяче-
летней руке? Им роют могилы, но не им ли пере-
капывают поле? Прольется иудейская кровь, будут 
аплодировать приглашенные гости, но по древним 
нашептываниям она горше отравит землю. Великое 
лекарство мира!..

И, подойдя ко мне, Учитель крепко поцеловал 
меня в лоб».

Вот оно – кредо Ильи Эренбурга по так называе-
мому еврейскому вопросу. Его путь – и в жизни, и 
в литературе – был сплошными метаниями, он весь 
состоял из крутых поворотов и зигзагов. Но этому 
своему символу веры он не изменил ни разу.

Критики (не только литературные) не уставали 
поносить его за измену прежним идеалам, преда-
тельство, многочисленные отречения от того, чему 
он служил, во что веровал еще недавно. Но самым 
проницательным из них оказался Виктор Шкловский, 
который выразился о нем так: «Из Савла он не стал 
Павлом. Он Павел Савлович».

«Павлом» Эренбург становился, увлекаемый са-
мыми разными веяниями нашего бурного века. Но 
неизменно оставался при этом «Савловичем».

Тут, пожалуй, уместно вновь вернуться к той поэ-
ме Маргариты Алигер, с которой я начал.

Заключая свои горькие размышления на еврей-
скую тему («Чем мы перед миром виноваты, Эрен-
бург, Багрицкий и Светлов!»), ее лирическая героиня 
восклицает: 

Я не знаю, есть ли голос крови,
Знаю только: есть у крови цвет.
Этим цветом землю обагрила 
Сволочь, заклейменная в веках, 
И евреев кровь заговорила 
В этот час на разных языках.

Речь, понятно, опять о той крови, которая «течет 
из жил».

Точку зрения Эренбурга на этот счет мы уже зна-
ем. Тут у них нет и не может быть никаких разногла-
сий.

Но, в отличие от автора этих строк, Эренбург зна-
ет, что так называемый голос крови – это тоже ре-
альность, а не фикция. И именно этот голос крови 
(той, что течет в жилах, а не из жил) и заставляет 
его соплеменников там, где другие говорят: «да!», 
упрямо твердить – пусть даже на разных языках – 
свое вечное: «нет!».

    На протяжении всей своей жизни Эренбург 
получал зуботычины, так сказать, с двух сторон. С 
одной стороны – от антисемитов (что естественно). 
А с другой – от... чуть было не написал ортодоксаль-
ных евреев. В том-то и дело, что не только ортодок-
сальных, приверженных еврейской религиозной 
традиции, но и просто национально ориентирован-
ных.

   Помимо всего прочего, еще одним раздража-
ющим моментом тут было отношение Эренбурга к 
сионизму. Точнее – к идее воссоздания еврейского 
национального очага, самостоятельного еврейского 
государства.

   Идея эта его не только не привлекала: чем-то 
она его даже отталкивала.

Эта «антисионистская» позиция Эренбурга в 
умах некоторых его критиков прочно связалась с 
оголтелым антисионизмом официальной советской 
пропаганды. Но «антисионизм» Эренбурга не имел 
ничего общего с этой советской идеологической фо-
бией.

К мечте о создании «маленького, но своего» ев-
рейского государства Эренбург относился примерно 
так же, как к еврейской литературе на языке идиш.

«Книги еврейских писателей, которые пишут на 
«идиш», – снисходительно роняет он в статье «Лож-
ка дегтя» (1925), – иногда доходят до нас. Это – кни-
ги как книги, нормальная литература, вроде румын-
ской или новогреческой. Там идет хозяйственное 
обзаведение молодого языка, насаждаются универ-
сальные формы, закрепляется вдоволь шаткий быт, 
проповедуются не бог весть какие идеи».

Можно предположить, что этот снисходительный 
тон – порождение великодержавного, великорус-
ского шовинизма: с вершины русского Парнаса, где 
обитают такие гиганты, как Гоголь, Толстой, Досто-
евский, даже звезд первой величины какой-нибудь 
там румынской, новогреческой или идишистской 
литературы можно разглядеть разве что в микро-
скоп.

Но естественное предположение это сразу же 
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опровергается следующей фразой: «Может быть, 
этот язык слишком беспомощен, слишком свеж и 
наивен для далеко не младенческого народа».

Нет, великорусским шовинизмом тут и не пахнет. 
Это не русская, а именно еврейская гордыня:

«Ведь без соли человеку и дня не прожить, но 
соль едка, ее скопление – солончаки, где нет ни пти-
цы, ни былинки, где мыслимы только умелая экс-
плуатация или угрюмая смерть.

Я не хочу сейчас говорить о солончаках, – я хочу 
говорить о соли, о щепотке соли в супе...

Критицизм – не программа. Это – состояние. На-
род, фабрикующий истины вот уже третье тысяче-
летие, всяческие истины – религиозные, социаль-
ные, философские, фабрикующий их миролюбиво, 
добросовестно, не покладая рук, истины оптом, ис-
тины сериями, этот народ отнюдь не склонен верить 
в спасительность своих фабрикатов». Вон оно как: 
даже рецептам и программам собственного изго-
товления еврей так же упрямо твердит свое вечное 
«нет». И началось это не вчера:

«Шестьсот лет тому назад поэт Раби Сан-Тоб пре-
поднес испанскому королю Педро Жестокому книгу, 
озаглавленную: «Советы». Стихи докучливого еврея 
должны были утешать короля в часы бессонницы. 
Книга начиналась следующим утешением: «Нет ни-
чего на свете, что бы вечно росло. Когда луна ста-
новится полной, она начинает убывать». Конечно, 
трудно утешить короля подобными истинами. Од-
нако Педро Жестокий, будучи светским кастильцем, 
ответил поэту не менее мудрой пословицей: «Как 
хорошее вино иногда скрыто в плохой бочке, так из 
уст иудея порой исходит истина». Это показывает, 
что король не дошел до девятой страницы «Сове-
тов» – там он прочел бы нечто весьма подозритель-
ное об устах и вине: «Что лучше? Вино Андалузии 
или уста, которые жаждут? Глупец! Самое прекрас-
ное вино забывается, а жажда, ничем не утоленная, 
остается».

Мир был поделен. На долю евреев досталась 
жажда. Лучшие виноделы, поставляющие человече-
ству романтиков, безумцев и юродивых, они сами не 
особенно-то ценят столь расхваливаемые ими лозы. 
Они предпочитают сухие губы и ясную голову.

При виде ребяческого фанатизма, начального 
благоговения еще не приглядевшихся к жизни пле-
мен, усмешка кривит еврейские губы. Что касается 
глаз, то элегические глаза, классические глаза иу-
дея, съеденные трахомой и фантазией, подымают-
ся к жидкой лазури. Так рождается «романтическая 
ирония». Это – не школа и не мировоззрение...»

Это – не школа и не мировоззрение. Эта «роман-
тическая ирония» у еврея – в крови. (Чтобы избе-
жать обвинений в расизме, скажем иначе: в генах).

Да, Эренбург действительно без восторга отно-
сился к идее создания еврейского национального 
государства. Но не потому, что был сторонником 
ассимиляции. Он не стал патриотом Израиля, пото-
му что был и навсегда остался патриотом еврейской 
диаспоры. Он был убежден, что только в диаспоре 
евреям дано сохранить свою сущность, свою (вос-

пользуемся словцом современного философского 
жаргона) экзистенцию. Создав свое государство, 
они не приобретут, а потеряют. Нет, кое-что, может 
быть, и приобретут, но потеряют себя. Свою уни-
кальность. Перестанут твердить свое вечное «нет», 
«нет», «нет», станут – как все! – талдычить: «да», 
«да», «да».

Для тех евреев, которые составят народонасе-
ление этого еврейского национального очага, оно, 
может быть, было бы не так уж и плохо. Но не дай 
Б-г, если при этом прекратит свое существование 
двухтысячелетняя еврейская диаспора. Ведь тогда 
скептическую еврейскую усмешку сменит ребяче-
ский фанатизм, наивное прекраснодушие, слезли-
вое благоговение...

Евреи как этнос, как некая человеческая общ-
ность при этом, может быть, даже и выиграли бы. 
Но каким унылым и тусклым стал бы наш мир без 
этой исчезнувшей кривой еврейской усмешки:

Устала и рука. 
Я перешел то поле.
Есть мУка и мукА,
но я писал о соли.
Соль истребляли все.
Ракеты рвутся в небо. 
Идут по полосе 
и думают о хлебе. 
Вот он, клубок судеб.
И тишина средь песен.
 Даст Бог, родится хлеб.
Но до чего он пресен!

Это стихотворение Эренбург написал незадолго 
до смерти. И – вот что удивительно! – не только на-
писал, но и напечатал. (В последнем прижизненном 
своем собрании сочинений.)

Напечатать его в пору самой яростной охоты за 
сионистскими ведьмами ему удалось не потому, 
что он как-то там особенно хитроумно зашифровал 
свою мысль. (Какой уж там шифр: все сказано доста-
точно прямо.) Просто никто уже давно не помнил, 
что именно он там когда-то «писал о соли». Вот бди-
тельные редакторы и цензоры и не догадались, без 
какой соли станет пресным хлеб, который уродится 
после того, как «соль» истребят окончательно и бес-
поворотно.

Не исключено, что об этом не догадывались и 
многие читатели. Особенно те, в чьих глазах подлин-
ный облик писателя Эренбурга был заслонен офи-
циальным его портретом с многочисленными ме-
далями сталинских и ленинских премий на лацкане 
строгого двубортного пиджака. (В жизни он любил 
мятые домашние куртки из мягкого вельвета.)

Но сейчас, слава Б-гу, этот парадный портрет, 
красовавшийся на главной советской Доске почета, 
мы уже можем сменить другим, настоящим. Чему 
этой своей статьей я по мере сил и старался способ-
ствовать.
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Так распорядилась судьба, а скорее всего, не толь-
ко судьба, что Анатолий Собчак ушел от нас в самое 
крутое, переломное время, когда эпоха Ельцина до-
живала последние недели, а время Путина еще толь-
ко высвечивалось в мареве властных интриг. 

Не могу точно судить, кому конкретно потребова-

лась его смерть. Как не могу ответить на вопрос, по-
чему Анатолий Собчак был поставлен властью перед 
необходимостью временно уехать из страны, чтобы 
где-то издалека, а не вблизи, наблюдать все перипе-
тии, прыжки, зигзаги и капризы политической жизни. 

Впрочем, совестливые и бескомпромиссные люди 
всегда расплачиваются особенно тяжело. 

Я встречался с ним в изгнании. Он жадно и долго 
говорил о своей горечи, о том, что идеи свободы, на-
чатые перестроечными процессами, как бы уплывают 
в осенний туман. И как ни пытался он скрасить свои 
размышления тем, что пишет книгу, раздумывает, 
вспоминает о том, где допустил ошибки, где людей не 
рассмотрел как следует, печаль с лица не уходила. 

Но с гордостью говорил и о том, что вокруг него 
быстро подрастает талантливая и многообещающая 
молодежь, в будущее которой он верит. Говорил о 
том, как постепенно его мечты о будущем России при-
ходят в противоречие с верховной властью, которая, 
позабыв, откуда она пришла, и кто отдал в руки этой 
верховной власти саму власть, изображает из себя 
нынче базальтовые изваяния, якобы самой историей 
поставленные на постамент истории. 

Я видел и зависть к его успеху. Демократическая 
Европа поверила Собчаку. Потекли инвестиции. Мно-
жились проекты преобразования Питера. Придушен-
ный советской властью город оживал. А это означало, 
что параллельно, по старой российской привычке, 
зазмеились интриги, доносы, зависть, нетерпимость. 
Ему бы похитрить немножко, а он не умел этого де-
лать. 

Ему было горько. Душевный надлом, вызванный 
нетерпимостью, был очевиден. Но наши разговоры, 
и мы это понимали, ничего не решали, все откла-
дывалось на потом. Договорились, что как только 
он вернется домой, а он нетерпеливо ждал этого, 
хотел этого, мечтал об этом, то будем практически 
обдумывать проблему, как поставить на ноги социал-
демократическое движение в России. 

Он даже сказал, что у него есть кое-что уже напи-
санное по этому поводу. 

Мы вспоминаем Анатолия Собчака. Страшное сло-
во – вспоминаем. А он, может быть, как никто другой 
из политиков, должен был жить. 

Должен был творить. Сама логика событий дик-
товала стать ему центральной политической фигурой 
возрождения. 

Меня всегда поражала целеустремленность Ана-

Что ж, постоим при зажженных свечах, 
Счет оборвем и грехам, и обидам. 
«Я не боюсь оказаться забытым, – 
Помню, сказал Анатолий Собчак. – 
Дело в поступках…» 
Но сколько шагов 
Нам еще, Родина, сделать с тобою, 
Чтобы пред самой последней чертою 
Мир не делить на друзей и врагов...

Татьяна Кузовлева

Александр Яковлев
ПОДСТРЕЛЕННЫЙ НАЛЕТУ

К 70-летю со дня рождения Анатолия Собчака
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толия. Мы дружили с ним. Хорошо дружили. Он был 
блестяще образован, это известно, а потому был и 
прекрасным полемистом, он никогда не покидал 
поле дискуссий побежденным. У него всегда находи-
лись аргументы, которые убивали, убеждали, опроки-
дывали своим интеллектуализмом. 

Но самое существенное, он был умен. 
Говорят, что хитрость – это второй ум. Так вот, вто-

рого ума, как я уже сказал, у Анатолия не было. Он был 
доверчивым и бесхитростным. Всегда говорил прямо. 
Даже своим друзьям, не считаясь с тем, какие чувства 
это вызовет у них. Однажды где-то в коридоре около 
каких-то правительственных залов он сказал мне: 

– Слушай, Александр, а я на тебя жалобу написал. 
– О чем же, – спрашиваю. 
– Да вот ты неправильно наш канал телевидения 

передал Москве. 
Я говорю ему, что там какие-то у вас непорядки, в 

том числе и финансовые. Так, говорю, мне доложили. 
Да нет, это все наговоры. 

Особенно памятны мне те великие дни в истории 
России, когда пришел парламентаризм, заработал 
Съезд народных депутатов. Бурный, иногда бестолко-
вый, шумливый, ищущий дорогу к восстановлению, 
возрождению России. 

На нем Анатолий Александрович играл одну из 
ведущих ролей. Ему аплодировали, его освистыва-
ли. Он стал фигурой, очень авторитетной для одних и 
ненавистной для других. Одни от него ждали умного 
пасторства, в котором нуждалась страна в то время, 
другие хорошо понимали, что огонь логики и убеж-
денности Собчака несет им поражение, причем пора-
жение исторического масштаба. 

Схлестнулись две непримиримые идеи, две про-
граммы, два пути развития, две концепции историче-
ского плана: гибели России и возрождения России. А 
посередине власть, еще остающаяся в руках Политбю-
ро, которое в большинстве своем молилось прошло-

му, умирало от страха перед будущим. Михаил Сер-
геевич искал компромиссы. Ортодоксов он не любил, 
но побаивался. Демократов уважал, но не боялся, а 
потому относился к ним с некоторой снисходительно-
стью и спокойным убеждением, что они на авантюры 
не пойдут. 

Я знаю от Анатолия, что он и его сподвижники го-
товы были, я имею в виду мощную Межрегиональную 
группу, на то, чтобы демократическое направление 
возглавил Горбачев, но убедить его в этом не могли. 

Предгрозовой день 18 августа 1991 года. Звонит 
мне домой Анатолий Александрович. Говорит, что 
надо встретиться. Заходи, говорю. Пришел. Начали 
разговор. Оба понимали, что вот-вот что-то случится. 
Случится что-то страшное. А что именно, не знали. Не 
знали и когда стрясется беда. Сетовали на то, что де-
мократические силы пока не готовы к организованно-
му отпору. Надо признать, мы были в некоторой рас-
терянности. 

Я дал ему прочитать свою рукопись «Обращения 
к коммунистам». Он прочитал, сказал одобрительные 
слова. Выпили пару рюмок коньяка. Ближе к ночи он 
уехал. А утром – большевистская оккупация Москвы. 
Анатолий сумел позвонить мне из аэропорта. Сказал: 

– Видишь, все случилось по сценарию, о чем мы с 
тобой вчера говорили. 

Я опрашиваю его, что он собирается делать? 
– Отвечает: 
– Пытаюсь вылететь в Питер и вмешаться в собы-

тия. Умру, но танков в Питере не будет. 
Спросил, выпустят ли тебя? 
– Должны выпустить, но есть и запасной вариант. 
– Если не улетишь, приезжай ко мне домой, а там 

будем решать, что делать. 
Он улетел. Позвонил мне из Питера и сказал, что 

ничего московского в его городе не будет, что он до-
говорился с военными, что они на эту авантюру не 
пойдут. Я сказал им, что если двинется хоть один 
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танк, или одна рота, я подниму Ленинград на отпор 
контрреволюции. 

Действительно, Анатолию Собчаку удалось сделать 
то, что в значительной степени парализовало мятеж-
ников в Москве. Осталась практически одна Москва. 
А замысел-то был в том, чтобы и Москва и Северная 
столица приняли в этом активное участие. 

Жаль, что московские победители не оценили по 
достоинству ту роль Анатолия Александровича, кото-
рую он сыграл в поражении мятежников, приостано-
вив их действия в Ленинграде. 

Я все думаю, а почему же Собчак потерпел пора-
жение на выборах. Мне кажется, он в своих рефор-
мах шел дальше, чем Центр. В своих речах и призывах 
убеждал общественность и правительство быстрее 
проводить реформы, ибо, как он считал, за нерешен-
ность реформ будет постепенно цепляться вся номен-
клатура с тем, чтобы погубить сами реформы. 

Сначала его слушали, не могли не слушать, а по-
том стали изображать собчаковские идеи демагоги-
ческими, что он куда-то торопит, а торопиться никуда 
не надо. Он прекрасно понимал, что после поражения 
мятежа создалась особая ситуация – ситуация воз-
можности быстрого движения вперед. И когда я по-
звонил ему и спросил, готов ли он войти в Консульта-
тивный политический совет при Горбачеве, он охотно 
согласился, равно как и Гавриил Попов. Они оба по-
нимали, что в данный момент необходимо сохранить 
союзное государство в том или ином виде на основе 
общих соглашений, может быть, на основе локальных 
или конфедеративных, но в любом случае необходи-
мо остановить опасный хаос распада. В этом Совете 
при Горбачеве Анатолий Александрович принимал 
самое активное участие. Он упорно настаивал на под-

писании Указов (а мы подготовили более 16 таких 
Указов), закрепляющих перестройку и отвечающих 
той обстановке, которая создалась после поражения 
вооруженного мятежа. 

Я не буду подробно рассказывать, почему всего 
этого не случилось, но отмечу, что вхождение Соб-
чака и Попова в Совет при Горбачеве отдалило их от 
Бориса Ельцина. Это было очевидно. Более того, оба 
ожидали такого исхода. Но Анатолий Александрович 
не карьеру строил, а Россию. 

Поэтому он смело шел на контакты и с Горбаче-
вым, и с теми, кто не был согласен с теми или другими 
мерами, которые предпринимались новой властью. В 
конечном счете, у него не сложилось деловых и чест-
ных отношений с Центром. У него была своя позиция 
– последовательно-демократическая, и он ее пытался 
отстаивать, не жалея ни сил, ни здоровья. Он был че-
стен, а наступало время бесчестия. 

Конечно, во время выборов он допустил опреде-
ленные ошибки. Он был слишком уверен в своей по-
беде, не оценил силу сплетен и наветов. Поводы для 
травли, которой подвергся Анатолий Александрович, 
были ничтожные, смешные. По сегодняшним дням 
вообще не стоящие даже упоминания. Но он оказал-
ся лишним в той политической элите, которая начала 
складываться и которая привела к бюрократизации 
демократии и к сращиванию власти с преступностью. 
Слона из мухи вырастили уродливого, но большого. 

И он беспощадно был выброшен на обочину по-
литики. Особенно неприятно вспоминать, что его пре-
дала и определенная часть свободолюбивой обще-
ственности и некоторые демократические средства 
массовой информации. И об этом у меня были раз-
говоры с Анатолием Александровичем. 
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Я много раз говорил ему: 
– Анатолий, не обращай внимания на всякие подлые заметки, 

статьи явно заказного характера. 
Он воспринимал мои слова как товарищеское сочувствие. И 

продолжал переживать. Что и убавляло силу его сердца. Физиче-
ски убавляло. 

Я бывал у него дома. На его даче. Очень скромной и маленькой. 
Мы продолжали с ним встречаться и разговаривать, как говорится, 
по душам, ни в малейшей мере не цензурируя свои высказывания, 
в том числе и торопливые, может быть, слишком эмоциональные, 
может быть, безумные. 

Последний разговор с Анатолием у нас состоялся в середине 
декабря, за неделю до его кончины. Он позвонил мне и сказал, что 
хочет приехать в Москву и встретиться со мной, чтобы обсудить 
возможности демократического движения. Он говорил, что готов 
участвовать в создании, расширении движения социальной демо-
кратии. Договорились, что он позвонит, когда вылетит из Питера. Я 
не удержался и спросил его. 

– Анатолий, скажи, пожалуйста, о Путине пару слов. Он отве-
тил. 

– Вот приеду и обо всем поведаю, а пока скажу, что этот чело-
век не способен на предательство. Все остальное потом, и мы рас-
прощались. Оказалось, навсегда. И зачем его понесло в этот Кали-
нинград? Не знаю. Анатолий Александрович был безмерно нужен 
России. Особенно сейчас.

У киллеров нет перекура. 
Счастливцы, кто недоубит, 

И бывший мэр Санкт-Петербурга 
В Париже вроде бы забыт. 

Но он вдали от всех рогатин 
Здесь наблюдаемый врачом, 

Непоправимо элегантен, 
Неумолимо обречен. 

Есть обреченные на зависть. 
Порода эта такова, 

Что в ребра им всегда вгрызались 
И рвали в клочья рукава. 

И не пошел он с остальными 
Ни в паханы, не в холуи. 

Глаза старались быть стальными. 
Не вышло. Теплые. Свои. 

Такие в них блестят грустинки, 
И в самой-самой глубине 

Лежат, как девочки-грузинки, 
Надежды мертвые на дне. 

Ни от кого не ждет поблажки, 
Ни на кого не держит зла. 

Подделать можно все бумажки, 
Но не подделаешь глаза. 

И не беглец – скорей изгнанник, 
Герой еще вчерашних битв, 
Он подозреньями изранен 

И обвиненьями обвит. 

Смакуя слухи-однодневки 
Злорадствуют кому не лень, 

Но бродит где-нибудь у Невки 
Его оболганная тень. 

Есть перья на любые вкусы – 
Сейчас их просто взять внаем, 
Мы, как безропотные трусы, 
Героев собственных сдаем. 

Залечь героям, неуместно, 
Как уголовникам, на дно. 
Россия – это наше место, 

Хотя и проклято оно. 

Когда-нибудь, кто чист, кто урка, 
Мы разберемся навсегда, 

И бывший мэр Санкт-Петербурга 
Дождется правого суда. 

Евгений Евтушенко
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Имена ученых, принимавших участие в разработке 
всех видов ядерного оружия, были в СССР засекрече-
ны. Академик Андрей Дмитриевич Сахаров относился 
к числу особо секретных и особо охраняемых ученых. 
Он возглавлял на «спецобъекте» в одном из «закры-
тых» городов группу замечательных исследователей. 
Однако его интересы стали постепенно выходить за 
рамки лишь научных проблем, и он стал первым из со-
ветских ученых-атомщиков, кто прорвал навязанную 
ему информационную и политическую изоляцию.

Первые встречи

Летом 1964 г. проходили очередные выборы в 
Академию наук СССР. Среди кандидатов на пост ака-
демика был и один из ближайших соратников Трофи-
ма Денисовича Лысенко член-корреспондент АН СССР 
Н. И. Нуждин. Его кандидатуру поддержал ЦК КПСС, 

и она уже прошла через Отделение биологических 
наук АН. Академики-физики, и особенно атомщики, 
относились к концепциям «мичуринской биологии» 
неприязненно еще с конца 40-х годов. Как при про-
изводстве, так и на испытаниях атомного оружия фи-
зикам приходилось считаться с таким явлением, как 
радиация и расширять свои познания в биологии и 
генетике. Именно в научных учреждениях атомной 
индустрии нашли в 40—50-е годы укрытие и работу 
многие ученые-генетики, уцелевшие от погромных 
кампаний в биологии 1948—1949 гг., в частности  
Н. В. Тимофеев-Ресовский и его ученики.

Среди ведущих советских физиков было несколь-
ко академиков старшего возраста, которые работали 
одновременно и над секретными, и над открытыми 
научными проектами. Они решили выступить против 
избрания Н. И. Нуждина на пост академика. Детали 
этого по условиям того времени весьма необычного 

Рой Медведев
ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ ОБ

АНДРЕЕ ДМИТРИЕВИЧЕ САХАРОВЕ 
К 90-летию со дня рождения
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и смелого выступления обсуждались в канун Общего 
собрания АН СССР на квартире академика В. А. Энгель-
гардта. Здесь собрались несколько очень известных 
ученых, включая И. Е. Тамма, М. А. Леонтовича и дру-
гих. А. Д. Сахарова на конфиденциальном совещании 
не было, и он о нем даже не знал. Но Сахаров присут-
ствовал на Общем собрании. Его крайне взволновало 
выступление Энгельгардта, который высказался про-
тив избрания в академики Н. И. Нуждина. Последние 
слова Энгельгардта о том, что кандидатура Нуждина 
«не отвечает тем требованиям, которые мы предъяв-
ляем к этому самому высокому рангу ученых нашей 
страны», были встречены аплодисментами, что вы-
звало растерянность в президиуме собрания. «Кто 
еще хочет взять слово?» — спросил президент АН 
Мстислав Всеволодович Келдыш. И здесь руку поднял 
А. Д. Сахаров. Такое решение, как свидетельствовал 
позднее Андрей Дмитриевич, он «принял импульсив-
но; может быть, в этом проявился рок, судьба». Высту-
пление академика Энгельгардта отличалось критич-
ностью по характеру, но было академическим по тону 
и форме изложения. Сахаров выступал также очень 
резко. Он говорил о преследованиях подлинных уче-
ных в биологии, в которых активно участвовал и Нуж-
дин. «Я призываю всех присутствующих академиков, 
— сказал в заключение своей краткой речи Сахаров, 
— проголосовать так, чтобы единственными бюлле-
тенями, которые будут поданы «за», были бюллетени 
тех лиц, которые вместе с Нуждиным, вместе с Лы-
сенко несут отвественность за те позорные, тяжелые 
страницы в развитии советской науки, которые в на-
стоящее время, к счастью, кончаются». Эти слова вы-
звали аплодисменты. После А. Д. Сахарова, несмотря 
на громкие и бурные протесты Т. Д. Лысенко, высту-
пил и академик И. Е. Тамм, которого также слушали с 
большим вниманием и проводили аплодисментами. 
Когда вечером 26 июня было проведено голосование, 
то оказалось, что из 137 присутствовавших на Общем 
собрании академиков только 23 человека написали 
в своих бюллетенях слово «за». Отрывки из стено-
граммы с текстами выступлений В. А. Энгельгардта и  
А. Д. Сахарова и выкриками Т. Д. Лысенко быстро рас-
пространились тогда в кругах научной интеллигенции 
в Москве.

Провал Н. И. Нуждина на выборах в Академию 
наук вызвал гневную реакцию со стороны Никиты 
Сергеевича Хрущева, который покровительствовал 
Т. Д. Лысенко, — это было известно и всем академи-
кам. «Если академия начинает заниматься полити-
кой, а не наукой, — заявил в своем окружении Хру-
щев, — то такая академия нам не нужна». В Москве 
распространились слухи о том, что Хрущев поручил 
соответствующему отделу ЦК подготовить проект о 
реоргани-зации Академии наук СССР в Государствен-
ный комитет по науке. В сентябре 1964 г. академик  
А. Д. Сахаров передал в аппарат ЦК большое письмо с 
объяснением мотивов своего выступления на Общем 
собрании АН. Но Сахаров не дождался ответа, так как 
в октябре Хрущева сместили со всех своих постов. На 
Октябрьском пленуме ЦК КПСС Хрущева обвинили в 
неоправ-данном конфликте с Академией наук, а так-
же в безоговорочной поддержке биологических и 
сельскохозяйственных концепций Т. Д. Лысенко. Для 
Лысенко и его группы решения Октябрьского пленума 
стали концом их власти в биологических и сельскохо-
зяйственных науках.

Мой брат Жорес еще в начале 1962 г. написал 
большую работу против Лысенко и его клики «Био-
логическая наука и культ личности» (из истории агро-
биологической дискуссии в СССР)». Она быстро рас-
пространилась в списках; ее читали в литературных 
и в научных кругах, и она, несомненно, повлияла на 
быстрый рост антилысенковских настроений в обра-
зованной части общества. Особенно внимательно от-
неслись к рукописи физики-атомщики. Работа Жоре-
са стала известна еще до упомянутого выше Общего 
собрания АН СССР. Читал ее и А. Д. Сахаров. Один из 
его друзей и соратников по работе на «спецобъекте»  
В. Б. Адамский писал позднее: «В 1963—1964 гг. ходи-
ло в самиздате исследование Ж. Медведева «История 
биологической дискуссии в СССР». Все то, что сейчас 
известно о действиях Лысенко по разгрому советской 
биологии, в этом исследовании содержалось. Описы-
валась там и трагическая судьба академика Вавилова. 
Прочитав, я дал этот материал Андрею Дмитриевичу. 
Нельзя сказать, что все содержание рукописи было 
для него новостью, но все-таки ее эмоциональное 
воздействие на Андрея Дмитриевича было очень 
сильным. Я не помню, чтобы он так резко о ком-
нибудь высказывался. Запомнилось мне выражение: 
«Вегетарианство по отношению к Лысенко недопу-
стимо». Вскоре представился случай дать бой Лысен-
ко. Как известно, в значительной степени благодаря 
выступлению А. Д. Сахарова на Общем собрании Ака-
демии наук кандидатура ставленника Лысенко была 
провалена. Возвратившись с сессии Академии наук, 
он зашел ко мне поделиться радостью победы».

Уже после описанных выше событий в АН СССР 
Жорес дважды встречался с А. Д. Сахаровым на его 
квартире в Москве; первая из этих встреч состоялась 
еще до Октябрьского пленума ЦК КПСС. К сожалению, 
в своих воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал об 
этой важной для обоих собеседников встрече не слиш-
ком точно. «Через несколько дней после выступления 
в Академии, — писал Сахаров, — ко мне домой при-

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                                   КРУГЛЫЕ ДАТЫ



331

шел незнакомый мне раньше молодой биолог Жорес 
Медведев (хотя я раньше слышал его фамилию). Он 
очень высоко оценил мое выступление и попросил 
меня подробно повторить, по возможности точней, 
что именно я говорил и всю обстановку. Все это он за-
писал в блокнот для включения в его книгу. Ж. Мед-
ведев оставил мне для ознакомления рукопись своей 
будущей книги, которая тогда называлась «История 
биологической дискуссии в СССР» или как-то похоже. 
Рукопись действительно была очень интересной». Но 
такой встречи летом 1964 г. А. Д. Сахарова с Ж. Мед-
ведевым не было. Никто из нас тогда ничего не знал о 
Сахарове. Жорес не мог знать ни адреса, ни телефона 
Сахарова, а копию стенограммы Общего собрания АН 
он получил от своего друга биолога В. П. Эфроимсона, 
а позднее от академика В. А. Энгельгардта, с которым 
был в добрых отношениях еще с середины 50-х годов. 
В июле и в августе 1964 г. Жорес с семьей отдыхал в 
Никитском ботаническом саду в Крыму. Также в Кры-
му, но в санатории «Мисхор» отдыхал в это лето и  
А. Д. Сахаров с семьей. Почти в самый последний 
день лета в газете «Сельская жизнь» (орган ЦК КПСС) 
была опубликована большая статья президента ВАСХ-
НИЛ М. А. Ольшанского «Против дезинформации и 
клеветы». Рукопись Жореса «Биологическая наука и 
культ личности» объявлялась клеветнической. За ее 
распространение, как писал Ольшанский, Жорес Мед-
ведев должен предстать перед судом как клеветник. 
Здесь же весьма пренебрежительно говорилось и об 
академике Сахарове, «инженере по специальности, 
который, начитавшись подметных писем Медведева, 
допустил на Общем собрании Академии наук СССР кле-

вету в адрес советской биологической науки и видных 
советских ученых-биологов». И Жорес, и Сахаров, как 
выяснилось позднее, прочитали статью Ольшанского 
в один и тот же день, но в разных местах. Еще через 
10 дней академик Б. Л. Астауров, с которым Жорес 
был хорошо знаком, передал ему полученную через 
академика М. А. Леонтовича просьбу А. Д. Сахарова о 
встрече. Михаил Александрович Леонтович — извест-
ный физик — также работал по атомным проблемам, 
но он не был засекреченным ученым. Леонтович жил 
в Москве в том же доме, что и Сахаров. Правда, Саха-
ров в то время большую часть времени жил с семьей 
в своем коттедже на «объекте» и в Москве бывал на-
ездами. Жоресу назвали телефон квартиры Сахарова 
и точный день и час, когда по этому телефону надо по-
звонить. И действительно, когда в назначенное время 
Жорес позвонил, Сахаров сам поднял трубку и пригла-
сил Жореса к себе, назвав адрес. В своих воспомина-
ниях Жорес позднее писал: «Я приехал к А. Д. Сахаро-
ву на такси. Насколько я помню, это был трехэтажный 
дом «элитной» постройки. Никакой видимой охраны 
не было, вход в подъезд был обычный, я поднялся по 
лестнице и позвонил в нужную квартиру. Беседа была 
только с Сахаровым в его кабинете, членов семьи я в 
тот раз не встретил. Я привез Сахарову новый вариант 
моей книги. Эта книга обновлялась каждый год, и с ее 
первым вариантом Сахаров был знаком. Он расска-
зал мне, что его выступление вызвало сильное недо-
вольство Хрущева. Иногда он показывал пальцем на 
потолок — обычный знак того, что разговоры в квар-
тире могут прослушиваться КГБ. Поэтому беседа была 
сдержанной. Я рассказал ему о своей работе и своем 
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положении в Обнинске. Мы условились встретиться 
снова через месяц. Но в следующий мой визит к Са-
харову в заранее оговоренный день положение дел 
было уже иным. Хрущев был освобожден от всех сво-
их должностей, и отношение к генетике сразу измени-
лось. Наша беседа, помимо этих событий, коснулась и 
проблем радиобиологии. Сахаров был убежден, что 
во время испытаний водородной бомбы в 1953 г. он 
был переоблучен при осмотре места взрыва. У него 
был стабильно повышенный уровень лейкоцитов, 
и он боялся возможности лейкемии. Я тогда еще не 
знал, что бывший начальник Средмаша В. А. Малы-
шев, вместе с которым Сахаров осматривал эпицентр 
взрыва, умер через 3—4 года от лейкемии. Оба раза в 
1964 г. мои встречи с Сахаровым продолжались часа 
по полтора. Никаких вопросов, связанных с его соб-
ственной работой, я, естественно, не задавал. Беседы 
ограничивались вопросами биологии и медицины. 
Мне было тогда неизвестно, где он работает и какие 
проблемы решает. Во время беседы Сахаров не про-
являл никакой эмоциональности и иногда писал на 
бумаге какие-то формулы. Было очевидно, что его все 
время беспокоят какие-то свои проблемы».

В 1965 и 1966 гг. у Жореса не было встреч с Са-
харовым. В самом начале 1966 г. в Москве получил 
широкое распространение небольшой, но важный 
для всех нас документ — протест группы весьма 
влиятельных деятелей советской интеллигенции про-
тив попыток реабилитации Сталина в преддверии 
ХХ съезда КПСС, адресовавшийся Л. И. Брежневу и  
А. Н. Косыгину. Среди двух десятков подписей здесь 
стояла и подпись: «А. Д. Сахаров, академик, трижды 

Герой Социалистического Труда, лауреат Ленинской и 
Государственных премий». Теперь уже более широкие 
круги общественности узнали о Сахарове, хотя, кро-
ме самого имени, титулов и наград о нем еще никто 
ничего не знал. Я знал о Сахарове также очень мало 
— из рассказов Жореса, и от писателя Эрнста Генри 
(Семен Николаевич Ростовский), который был орга-
низатором и составителем упомянутого выше пись-
ма. Э.Генри рассказал мне, что Сахаров не только сам 
охотно подписал письмо, но предложил сделать то же 
самое и некоторым другим академикам, жившим не-
далеко. Именно Э.Генри, с которым я в то время часто 
встречался и беседовал, рассказал Сахарову о суще-
ствовании моей работы «К суду истории». Довольно 
большая рукопись посвящалась проблемам стали-
низма, которую я продолжал обновлять и расширять. 
Работу я начал еще в конце 1962 г. без всякой конспи-
рации, и ее первые варианты читали даже секрета-
ри ЦК КПСС Л. Ф. Ильичев и Ю. В. Андропов. Осенью  
1966 г. Э. Генри передал мне просьбу А. Д. Сахарова, ко-
торый хотел прочесть рукопись. Я не сразу откликнул-
ся на эту просьбу. Обстановка в стране изменилась, и 
приходилось вносить в свою деятельность некоторые 
элементы конспирации. Сахаров, однако, повторил 
свою просьбу, и вскоре я отправил ему через Э. Генри 
большую папку с текстом очередного варианта книги 
«К суду истории» (около 800 машинописных страниц). 
Примерно через месяц Э. Генри передал приглашение 
от академика, а также его адрес и домашний телефон. 
Первая встреча с А. Д. Сахаровым состоялась после 
предварительной договоренности в один из зимних 
дней в самом начале 1967 г. По принятым среди дис-
сидентов правилам я никогда не вел никаких записей 
о своих встречах и беседах и вынужден поэтому пола-
гаться на свою память. В своих публикациях 70—80-х 
годов Андрей Дмитриевич несколько раз упоминал о 
наших встречах и беседах, но в разное время он это 
делал с разными акцентами и в разных редакциях. 
Я не буду полемизировать с этими текстами. В са-
мой первой своей автобиографии, опубликованной в  
1974 г., Сахаров писал о событиях 1964—1967 гг. сле-
дующее: «Для меня лично эти события имели боль-
шое психологическое значение, а также расширили 
круг лиц, с которыми я общался. В частности, я позна-
комился в последующие годы с братьями Жоресом 
и Роем Медведевыми. Ходившая по рукам, минуя 
цензуру, рукопись биолога Жореса Медведева была 
первым произведением «самиздата» (появившее-
ся несколько лет перед этим слово для обозначения 
нового общественного явления), которое я прочел. Я 
познакомился также в 1967 г. с рукописью книги исто-
рика Роя Медведева о преступлениях Сталина. Обе 
книги, особенно последняя, произвели на меня очень 
большое впечатление. Как бы ни складывались наши 
отношения и принципиальные разногласия с Медве-
девыми в дальнейшем, я не могу умалить их роли в 
своем развитии». 

Я посетил А. Д. Сахарова в его московской кварти-
ре. В уютном и тихом переулке недалеко от Института 
атомных исследований им. И.В.Курчатова стояли два 
четырехэтажных дома, в кото-рых жили, как я узнал 
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позднее, ученые-атомщики. Из небольшой перед-
ней мы прошли в круглый большой холл, из которого 
можно было войти в три или четыре больших комна-
ты и на кухню. В простенках стояли от пола до потолка 
книжные шкафы, но книги лежали и стояли на полках 
в каком-то беспорядке. Некоторый беспорядок был и 
во всей квартире; старый, продавленный диван, ста-
рая мебель, простой письменный стол с пачками бу-
маг. Жена А. Д. Сахарова, Клавдия Алексеевна была 
не слишком здоровой женщиной, и ей было не под 
силу следить за порядком в большой квартире. Стар-
шая дочь Татьяна уже вышла замуж и жила отдельно. 
Средняя дочь Люба заканчивала школу и готовилась 
к поступлению в институт. Сын Дима учился еще в 
четвертом классе. Никакой прислуги, обычной в до-
мах других академиков или известных писателей, в 
семье Сахарова не было. Гости в этой квартире, по-
видимому, бывали редко.

Сахаров не придавал никакого значения ни об-
становке в квартире, ни своей одежде. На локтях его 
свитера я заметил прорехи, не хватало пуговиц на 
рубашке. Случайные вещи лежали на стульях и подо-
конниках.

Я спросил Андрея Дмитриевича, не прослушива-
ется ли его квартира. Он считал это возможным, но 
не в целях слежки, а в целях охраны. «В нашем доме 
всегда заперты подвал и чердак, но мы проходим по 
каким-то другим управлениям, — сказал Сахаров. — 
Раньше охрана была постоянной и явной. Даже когда 
я выходил в магазин за хлебом, меня сопровождал те-
лохранитель. Но в 1961 г. я и мои друзья потребовали 
от Суслова убрать от нас эту ненужную опеку. Охраны 
сейчас нет на виду, но я не могу исключить того, что 
она просто стала незаметной».

Сахаров был не один. В его кабинете находился 
Виктор Борисович Адамский, которого Сахаров пред-
ставил как своего друга. Но Адамский почти не при-
нимал участия в нашей беседе. На столе в кабинете 
лежала не только моя рукопись, но и несколько ее ма-
шинописных копий, что меня встревожило. Видимо, 
Андрей Дмитриевич это заметил и тут же сказал, что 
он попросил перепечатать рукопись только для само-
го себя, остальные я могу увезти. Я не стал возражать, 
так как не предупредил заранее Сахарова о нежела-
тельности перепечаток. Наш разговор, естественно, 
пошел вокруг рукописи, только что прочитанной Са-
харовым и его знакомым. Он жил слишком долго в 
каком-то предельно изолированном мире, где мало 
знали о событиях в стране, о жизни людей из других 
слоев общества, да и об истории страны, в которой 
и для которой они работали. Конечно, Сахаров знал, 
что в СССР до 1956 г. имелось много лагерей и полити-
ческих заключенных. Все крупные атомные объекты, 
на которых работал Сахаров, строились заключенны-
ми, и он видел из окна своего дома на одном из «объ-
ектов» колонны заключенных, идущих на работу, слы-
шал команды охранников.

Говорил Сахаров и о Берии, с которым встречался 
несколько раз. К нему атомщики обращались в крити-
ческих ситуациях как к самой последней инстанции. 
Моя первая встреча с Сахаровым продолжалась, ве-

роятно, часа два. Я отметил, что Андрей Дмитриевич 
был чрезвычайно прост в общении, даже немного за-
стенчив. Я сказал ему, что среди интеллигенции о нем 
говорят как об «отце советской водородной бомбы». 
Сахаров ответил, что он много сделал для успешного 
завершения этих работ, но проекты такого масшта-
ба не могут не иметь коллективного автора. Еще, по 
крайней мере, три физика могли бы назвать себя с 
полным на то основанием отцами советской водо-
родной бомбы.

В последующие недели и месяцы мы с Сахаровым 
встречались довольно часто. Некоторые встречи про-
ходили у меня на квартире в районе метро «Речной 
вокзал». Андрей Дмитриевич сначала звонил, а по-
том приезжал на такси. Он говорил, что очень редко 
пользуется служебной автомашиной. Сахаров жадно 
читал имевшиеся у меня материалы «самиздата». 
Особенно сильное впечатление произвели на него 
романы Евгении Гинзбург «Крутой маршрут», А. Сол-
женицына «В круге первом», рассказы Варлаама Ша-
ламова. Некоторые из этих работ он приобретал для 
себя, оплачивая труд машинистки. Читал он и многие 
документы, связанные с быстро развивавшимся тог-
да движением за права человека, например, письма 
и статьи генерала Петра Григоренко, стенограммы 
происходивших тогда судебных процессов. Наши раз-
говоры касались многих проблем, вопросы исходили 
почти всегда от моего собеседника. Сахарова угнетал, 
например, один эпизод, когда в начале 50-х годов на 
одной из узких и плохих дорог близ «спецобъекта», 
где он работал по нескольку месяцев подряд, его 
легковую машину задел и столкнул в кювет встреч-
ный грузовик. Сахаров получил травмы и оказался в 
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больнице, а шофера грузовика судили за диверсию и 
покушение. «Он получил большой срок, а я не вме-
шался, я должен был тогда вмешаться, думал об этом, 
но ничего не сделал», — говорил он. Несколько раз 
Сахаров возвращался к вопросу об испытаниях водо-
родных бомб на Новой Земле. Их прекратили в кон-
це 50-х годов, но возобновили в начале 60-х годов, 
против чего Сахаров решительно возражал. По его 
собственным подсчетам, представленным в закры-
тых публикациях, число жертв от одной мегатонны 
взрыва оценивалось цифрой в 10 тыс. человек. Речь 
шла о радиационных и генетических заболеваниях на 
большой территории и в течение длительных сроков. 
Но немалое число жертв приходилось на ближние 
сроки и на ограниченной территории. Чрезвычайный 
вред наносился здоровью и жизни северных народов 
и оленеводству. Летом 1962 г. было проведено, во-
преки самым резким протестам Сахарова, испытание 
50-мегатонной бомбы. Последствия оказались очень 
тяжелыми. Это ускорило заключение договора о за-
прещении всех ядерных испытаний в трех средах. Го-
ворил Сахаров и о проведении «направленных» взры-
вов атомных конструкций при строительстве плотин и 
каналов. Как я понял, Сахаров участвовал в разработ-
ке подобных проектов, за что получил одну из Госу-
дарственных премий и третью медаль Героя Социа-
листического Труда. В данном случае исследования 
показывали, что каждый наземный взрыв, не убивая 
никого сразу, приводил к необратимым изменениям 
в наследственных структурах, к заболеваниям лейке-
мией, раком и другими болезнями у нескольких ты-
сяч человек на протяжении нескольких десятилетий. 
Многие ученые-атомщики верили в 60-е годы в без-
граничность возможностей мирного использования 
атомной энергии. Более адекватные представления 
об опасностях и рисках пришли ко всем нам только 
после Чернобыля.

 А. Д. Сахаров в 1968 г. 
первый «меморандум»

Во многих отношениях 1968 г. стал переломным 
в жизни, в положении и общественной деятельно-
сти А. Д. Сахарова. Хорошо помню, что уже с января 
1968 г. Андрей Дмитриевич стал значительно боль-
ше читать материалы самиздата. С января 1968 г. я 
стал приносить ему материалы своего ежемесячного 
информационно-аналитического бюллетеня, многие 
номера которого были изданы позднее за границей 
в 1972 и 1975 гг. под названием «Политический днев-
ник». 

С самого начала 1968 г. в центре внимания всех 
диссидентских кружков были события в Чехослова-
кии. А. Д. Сахаров с большим интересом следил за 
развитием событий, явно сочувствуя происходящей 
там демократизации. В Москве возникло несколько 
кружков, в которых быстро делали перевод самых 
значительных статей и материалов из чехословац-
кой печати и распространяли эти переводы. К тому 
же многие из документов и выступлений лидеров 
«Пражской весны» можно было получить и через по-

сольство ЧССР в Москве. К моему удивлению, Сахаров 
начал читать в это время и некоторые книги по марк-
сизму. Однажды я увидел на его письменном столе 
«Капитал» К. Маркса и еще несколько не слишком по-
пулярных книг по марксизму. Я посоветовал начинать 
с Плеханова, но Сахаров не стал продолжать разговор. 
Он не хотел обсуждать прочитанное или вступать в 
дискуссию со мной или с кем-либо другим. Впрочем, 
желание изучать марксизм и теорию социализма по 
первоисточникам у Сахарова быстро прошло. И стиль, 
и образ мышления, и общий взгляд Сахарова на обще-
ственные проблемы XX в. были чужды марксистской 
догматике. Он видел проблемы современного обще-
ства под каким-то другим углом зрения.

Однажды в самом конце апреля 1968 г. А. Д. Са-
харов позвонил мне и попросил приехать к нему по 
возможности в тот же день. Пригласив меня в каби-
нет, Сахаров протянул мне машинописный текст, на 
первой странице которого я прочел: «А. Сахаров. Раз-
мышления о прогрессе, мирном сосуществовании и 
интеллектуальной свободе». Статья Сахарова, о ко-
торой позднее стали говорить как о «Манифесте», а 
чаще как о «Меморандуме», была достаточно боль-
шой, но я прочел ее сразу — при авторе. Я не увидел в 
тексте почти никакого влияния прочитанных им книг 
по марксизму, кроме принятия в общей форме идей 
гуманного социализма и социалистической демокра-
тии. Гораздо большим оказалось влияние взглядов и 
общественных выступлений таких физиков и филосо-
фов, как А. Эйнштейн, Н. Бор, Б. Рассел, а также не-
мецкого врача-гуманиста А. Швейцера. Но в большей 
мере это был оригинальный взгляд на советскую дей-
ствительность самого Сахарова. Здесь встречались и 
глубокие мысли, и наивные, на мой взгляд, рассужде-
ния, но вся работа подкупала свежестью мысли, ори-
гинальностью и искренностью. Мне тогда работа Саха-
рова показалась очень важным событием, ибо столь 
значительный во всех отношениях человек открыто и 
активно выступал против сталинизма и в защиту де-
мократического социализма. Все же я высказал не-
мало конкретных замечаний. Сахаров сказал мне, что 
это пока черновик, но он хотел бы, чтобы некоторые 
из моих друзей — историков и писателей — прочли 
его статью и высказали свое мнение. Я обещал сде-
лать это, но предупредил, что в условиях бурного раз-
вития самиздата его статья может выйти из-под кон-
троля, что его, однако не беспокоило. В последующие 
несколько недель статью Сахарова прочли многие 
из моих друзей и знакомых. Первыми ее читателя-
ми, насколько я помню, были М. И. Ромм, Е. С. Гинз-
бург, историк В. П. Данилов, философ Г. С. Батищев, 
Е. А. Гнедин. Некоторые ограничились небольшими 
устными замечаниями, другие писали развернутые 
отзывы и предложения. Сахаров очень внимательно 
относился ко всем замечаниям, но принимал далеко 
не все. Он продолжал весьма интенсивно работать 
над текстом своего «Меморандума», внося в него ис-
правления. Работа не могла оставаться незамеченной 
«органами» хотя бы потому, что и квартира и телефон 
Сахарова прослушивались. К тому же он сам никогда 
не считал нужным прибегать к конспирации. «Мне не-
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чего скрывать», — не раз повторял он. В один из моих 
визитов я встретил у Сахарова академика Юлия Хари-
тона, который занимал очень высокий пост в атомной 
научной иерархии и был научным руководителем на 
«объекте». Разговор с Харитоном уже заканчивался, 
и он вскоре ушел. Он уговаривал Сахарова не давать 
ход «Размышлениям», но уговорить ученого было не-
возможно.

Все новые варианты «Меморандума» Сахаров 
просил перепечатывать меня. Я делал это сам, но 
иногда приглашал для помощи историка и архивиста 
Леонида Петровского, с которым я уже несколько лет 
сотрудничал и который с большим энтузиазмом отно-
сился к работе Сахарова.

В моем архиве остались поэтому разные варианты 
«Меморандума» с рукописной правкой Сахарова, а 
также многие отдельные страницы с вставками и по-
правками. Два раза Сахаров брал такси и привозил 
мне сразу по 7—8 страниц «Замечаний и добавлений 
к статье Сахарова». Оригиналы всех бумаг с рукопис-
ными текстами А. Д. Сахарова я передал в конце 90-х 
годов в архив его имени, созданный Е. Г. Боннэр, оста-
вив себе ксерокопии. Андрей Дмитриевич заменил 
и эпиграф к «Меморандуму». Вначале он предпочел 
слова Гете «Лишь тот достоин жизни и свободы, кто 
каждый день за них идет на бой». Затем он заменил 
их словами Шиллера «Только полнота ведет к ясно-
сти». Работа над новыми вариантами еще  продолжа-
лась, когда мы узнали, что параллельно стало идти и 
бесконтрольное размножение текста, подхваченное 
стихией самиздата. Следовало ждать, что вскоре ста-
тья такого автора, как А. Д. Сахаров, может оказать-
ся и за границей. Много позднее стало известно, что 

текст «Меморандума» передал в середине июня гол-
ландскому корреспонденту Карелу ван хет Реве из-
вестный диссидент Андрей Амальрик. У Амальрика, 
человека с безупречной репутацией, не входившего 
ни в какие кружки, но поддерживающего добрые от-
ношения с другими диссидентами, были открытые и 
давние связи с иностранными корреспондентами. Ве-
чером 10 июля Андрей Дмитриевич позвонил мне и 
спросил, слушаю ли я передачу «Би-би-си». Тогда за-
падные радиостанции еще не глушились. Я настроил 
свой радиоприемник на волны «Би-би-си» и услышал, 
как диктор читает «Меморандум» Сахарова. Андрей 
Дмитриевич не скрывал своего удовлетворения, хотя 
в распространение по миру попал не самый послед-
ний вариант его статьи. Я не буду писать здесь о том, 
какие отклики вызвала работа Сахарова во всем мире 
и в Советском Союзе. Ее почти полностью опублико-
вали главные газеты западных стран. Появилось мно-
жество комментариев и подробных разборов, были, 
конечно, и критические отзывы.

С июля 1968 г. имя А. Д. Сахарова приобрело не 
просто всемирную известность, но и популярность. 
Изменялся и весь уклад его жизни, так как все боль-
ше и больше людей стремилось встретиться с ним. 
Лично я был инициатором только одного нового зна-
комства Сахарова. Я передал ему большую рукопись 
физика Валентина Турчина «Инерция страха». Я был 
знаком с Турчиным еще с 1965 г., мы познакоми-
лись с ним в г. Обнинске, где я часто  бывал у своего 
брата Жореса. Доктор физико-математических наук  
В. Турчин работал здесь в одном из крупных НИИ. Он 
стал одним из составителей популярной тогда книги 
«Физики шутят». Талантливый и общительный чело-
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век, Турчин живо интересовался общественными и 
политическими проблемами, что привело его в ряды 
диссидентов. Книга Турчина понравилась Сахарову, 
и они стали встречаться в дальнейшем без моего по-
средничества. Хотя получить номер телефона и адрес 
Сахарова через справочное бюро было невозможно, 
многие москвичи и иногородние каким-то образом 
узнавали, где живет Сахаров, и приходили к нему в 
дом, как правило, без предупреждения. Очень мно-
гие обращались с самыми нелепыми и невыполни-
мыми требованиями, некоторые просто просили 
денег. У меня создавалось впечатление, что кто-то 
сознательно направлял этот поток людей к Сахарову, 
чтобы нарушить его прежнее спокойное существова-
ние. Особенно страдала от этого наплыва просителей 
жена Андрея Дмитриевича — Клавдия Алексеевна. 
Сахаров обычно выслушивал очередного  посетителя 
и что-то обещал. Но иногда и он оказывался в недоу-
мении, не зная, что делать. Помню один типичный в 
этом отношении случай. В дом Сахарова пришел воз-
бужденный молодой человек в разорванном грязном 
костюме. Он, оказывается, разработал уместившийся 
на нескольких страницах план — каким образом всего 
за два-три года в Советском Союзе можно построить 
коммунистическое общество, основанное на полном 
равенстве граждан и скромном благосостоянии. По-
сетитель сказал при этом, что он бежал из психиатри-
ческой больницы, жил больше месяца в лесу в холо-
де и голоде, и за ним гонятся его враги. Поэтому он 
просил Сахарова не только прочесть его бумаги, но 
и укрыть его в своей квартире на несколько недель. 

Андрей Дмитриевич сначала растерялся, но затем 
сказал, что он не коммунист и плохо разбирается в 
проблемах строительства коммунистического обще-
ства. Но у него есть добрый знакомый, который знает 
все эти вопросы хорошо и сумеет как оценить пред-
лагаемый план, так и помочь просителю. Сахаров вы-
звал такси и объяснил водителю как ко мне доехать. 
Конечно, Сахаров тут же мне позвонил и предупре-
дил о том, что за человек должен ко мне приехать. К 
счастью, посетитель не задержался у меня долго и не 
просил укрыть его от преследователей. Весьма стран-
ной была и почта, которую Сахаров начал получать из 
самых разных стран мира. Письма и бандероли шли 
по адресу: «Москва. Академия наук СССР. Академику 
А. Д. Сахарову». 

Поток писем был очень велик, но он, несомненно, 
подвергался тщательной селекции. До самого адре-
сата доходили в основном письма с резкой критикой 
«Меморандума» или письма от активистов такой из-
вестной в то время антисоветской организации, как 
НТС, с разными предложениями о сотрудничестве. 
Были письма от эмигрантов-националистов из рус-
ских организаций в Южной Африке. Но Андрей Дми-
триевич все это читал с интересом. Несколько писем 
передал Сахарову я. Например, мне принесли боль-
шое письмо к академику Сахарову от генерала Пе-
тра Григоренко. Это письмо позднее также попало в 
самиздат. Григоренко просил и о встрече, но ученый 
от встреч с известными диссидентами еще воздержи-
вался.

Оккупация Чехословакии войсками Варшавского 
Договора вызвала у Сахарова возмущение, но ему не 
удалось организовать на этот счет какой-то протест. 
Сахаров рассказывал мне о своих встречах с Игорем 
Таммом, с Александром Солженицыным и некото-
рыми другими. В конце августа и в начале сентября 
1968 г. мы встречались почти ежедневно, в том чис-
ле и в загородном доме Андрея Дмитриевича в Жу-
ковке. Хотя во всех разговорах тех недель домини-
ровала чехословацкая тематика, Сахаров продолжал 
обдумывать и многие другие проблемы, связанные с 
внешней и внутренней политикой Советского Союза. 
Я не удивился, когда он обратился ко мне с просьбой 
приобрести для него где-либо хорошую пишущую ма-
шинку. Через свою машинистку я купил портативную 
немецкую «Эрику». Только через месяц Андрей Дми-
триевич смущенно спросил: «Вы ведь, наверное, за-
платили за пишущую машинку свои деньги. Сколько 
я вам должен?» Он все еще не умел и не знал — как 
покупать нужные ему вещи. Впрочем, уже летом 1968 
г. Сахаров был отстранен от работы на «объекте», но 
еще не получил нового назначения. Но не огорчился. 
Он мог теперь располагать своим временем и встре-
чался с разными людьми вне пределов своего преж-
него окружения.

Неожиданно все изменилось из-за тяжелой болез-
ни жены Сахарова. У нее обнаружили рак желудка, 
который врачи признали неоперабельным. Болезнь 
быстро прогрессировала, временами возникали силь-
ные боли, которые не удавалось снять даже инъек-
циями наркотических веществ. Сахаров тяжело пере-
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живал страдания жены и находился все время рядом 
с ней — в больнице или дома. Он пытался достать 
какие-то редкие лекарства, обращался к «народным» 
целителям, к снадобьям, но безрезультатно. Клавдия 
Алексеевна умерла в марте 1969 г.

В течение нескольких месяцев после смерти жены 
Сахаров находился в тяжелом душевном состоянии, 
почти ни с кем не встречался и, казалось, полностью 
утратил интерес к общественным проблемам. На про-
тяжении почти всего 1969 г. я не разговаривал с Саха-
ровым даже по телефону. Как раз во время этой де-
прессии и, несомненно, не без чьего-то не слишком 
умного совета Сахаров решил передать государству 
все свои сбережения. Семья Сахаровых жила очень 
скромно, и основные ее нужды удовлетворялись за 
счет атомного ведомства. На сберкнижку шла не толь-
ко значительная часть его большой зарплаты, но и все 
премии — Ленинская и Государственные. К началу 
1969 г. сбережения Сахарова достигали почти 140 тыс. 
руб. — по тем временам очень большая сумма, семья 
научного работника могла вполне прилично жить на 
300—400 руб. в месяц. Часть своих сбережений Саха-
ров перечислил в Красный Крест, другую часть — на 
строительство Онкологического центра, третью часть 
— на улучшение питания в московских детских садах. 
Конечно, это был благородный и широкий жест или 
акт благотворительности и милосердия, но даритель 
не мог никак контролировать расходование своих де-
нег. Только Красный Крест выразил Сахарову благо-
дарность. А между тем в 1969 г. в Советском Союзе 
уже существовали другие фонды: фонд помощи уче-
ным, пострадавшим за убеждения, фонд помощи род-
ственникам политзаключенных и др. Неудивительно, 
что Сахаров позднее очень сожалел о потере средств, 
с помощью которых он мог бы поддержать нуждаю-
щихся диссидентов, да и свои две семьи.

А.Д. Сахаров в 1970 г.
 второй «меморандум»

Зимой 1969/70 г. жизнь Сахарова начала входить 
в новую колею. Он получил работу в Физическом ин-
ституте Академии наук СССР, во главе которого стоял 
тогда 78-летний академик Д. В. Скобельцын, один 
из основателей советской школы ядерной физики, 
крупный ученый, но также в высшей степени лояль-
ный к власти человек, не желавший вмешиваться в 
политику. Его отношение к Сахарову оставалось до-
вольно прохладным. Сам Андрей Дмитриевич радо-
вался возможности заниматься теперь не военными 
разработками, а теоретической физикой, астрофи-
зикой и космологией. У него появилось несколько 
аспирантов. Еще раньше Сахаров говорил мне, что в 
теоретической физике он знает почти все. Но он вряд 
ли сделает какое-то новое открытие, так как новые 
направления в их науке открывают, как правило, мо-
лодые люди. «Но я лучше многих других, — замечал 
он, — могу оценить хорошую идею. Я могу работать с 
аспирантами». Теперь ему была предоставлена такая 
возможность.

Мы встречались в ту зиму не очень часто. Неожи-

данно ко мне на работу в Академию педагогических 
наук приехал один из знакомых А. Д. Сахарова и от 
его имени показал мне анонимный машинописный 
текст с просьбой прочесть его и высказать свое мне-
ние. В прочитанном весьма обширном документе 
содержался краткий анализ экономической и полити-
ческой ситуации в стране и предложения по демокра-
тизации советского строя. Документ мне понравился, 
и я спросил, как он появился на свет и что означает 
прочитанный мною текст. В ответ я услышал, что речь 
идет о проекте письма руководителям КПСС и СССР, 
написанном Сахаровым и Турчиным. Авторы проси-
ли меня, в случае положительного отношения к до-
кументу, отредактировать его, исправить возможные 
неточности или сделать добавления и передать об-
ратно Андрею Дмитриевичу. Я выполнил работу в те-
чение недели. Позднее, когда документ, или «Мемо-
рандум», получил широкую известность, некоторые 
из диссидентов подвергали его критике. Они заявля-
ли, что автором письма был социалист Рой Медведев, 
который убедил «для большей весомости» подписать 
свое сочинение Турчина и Сахарова. Особенно на-
стаивал на такой версии А. И. Солженицын. В своих 
мемуарах он с обычной для него стилистикой утверж-
дал, что «задержка сахаровского взлета значительно 
объясняется влиянием Роя Медведева, с кем сотруд-
ничество отпечаталось на совместных документах 
узостью мысли». Но, по его мнению, Сахаров скоро 
«выбился из марксистских ущербностей». Подобный 
отзыв задел и даже обидел Сахарова. В своих мемуа-
рах Андрей Дмитриевич посчитал необходимым под-
робно рассказать — с какой целью и каким образом 
они решили вместе с Турчиным подготовить новый 
документ. Предполагалось, что данное письмо могли 
бы подписать 15—20 известных ученых и деятелей 
культуры. Но первые же люди, к которым они обра-
тились, отказались поставить подпись под письмом, 
хотя и одобрили его содержание. «Мы с Турчиным, — 
свидетельствовал Сахаров, — поняли невозможность 
привлечь кого-либо для подписи и решили выпустить 
документ под своими подписями. Я был инициато-
ром привлечения в качестве третьего Р. Медведева 
— мне казалось, что концепция его книги о демокра-
тизации (которую Рой тогда кончал) близка к нашей. 
Так появился документ за тремя подписями. Но Рой 
Медведев не несет ответственности за якобы «согла-
шательский» дух документа, как думает Солженицын 
("Теленок...»). Это была концепция «наведения мо-
стов» Турчина, которую я принял. Медведеву при-
надлежит одна лишь редакционная правка. Подписав 
«Обращение», мы пожали друг другу руки, и я сказал 
полушутя — теперь мы крепко повязаны, в случае 
чего будем друг друга вытягивать».

Новый «Меморандум» имел форму обращения 
к Л. И. Брежневу, А. Н. Косыгину и Н. В. Подгорному. 
После того как под окончательным вариантом письма 
были поставлены подписи, Сахаров написал от руки 
сопроводительное письмо, в котором говорилось, что 
мы будем ждать ответ в течение месяца. Если его не 
окажется, то будем считаться письмо «открытым» и 
сделаем его текст достоянием гласности. Ответа мы 

ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 5                                                                                                                                                                                               КРУГЛЫЕ ДАТЫ



338

не получили, и через месяц второй «Меморандум», 
отпечатанный в 25—30 экземплярах, мы передали 
друзьям и знакомым для ознакомления и распро-
странения.

Каких-либо попыток удержать Сахарова от публи-
кации не предпринималось. Напротив, Сахарова не-
сколько позже пригласил к себе Президент АН СССР 
Мстислав Келдыш: он был знаком с «письмом трех» и 
уверял собеседника, что вполне разделяет демокра-
тические убеждения. Но советский народ, по его сло-
вам, просто не готов к демократии. «Вы не представ-
ляете, — говорил Келдыш, — насколько плохо живут 
наши рабочие, крестьяне и служащие. И если завтра 
мы введем свободу печати и начнем проводить дру-
гие демократические реформы, то люди могут нас 
просто смести. Дать этим людям демократические 
права сегодня еще нельзя, надо сначала обеспечить 
им благосостояние». Сахаров возразил: «Вы никогда 
не сможете дать этим людям благосостояние, так как 
при той системе, которая у нас существует, вы не суме-
ете это благосостояние создать». Несколько позднее 
Сахарова пригласил к себе и заведующий Отделом ЦК 
КПСС по науке и образованию Сергей Трапезников. 
Человек крайне невежественный, явный сталинист, 
он был тогда одиозной фигурой, его дважды прова-
лили на выборах в члены-корреспонденты Академии 
наук. Трапезников хотел понравиться Сахарову, и он 
говорил с ним доверительно и почти во всем согла-
шался, предлагая организовать обсуждение пред-
ложений академика в одном из больших гуманитар-
ных институтов. Сахаров ответил, что он согласен на 
обсуждение, но только при участии в нем Турчина и 
Медведева. Разумеется, никакого обсуждения наше-

го документа нигде не проводилось. Сахаров так и не 
смог понять — для чего его приглашали в кабинеты 
ЦК КПСС и поили здесь чаем.

Лишь через 20 лет я узнал, что наше письмо не 
только дошло до адресатов. Летом 1990 г. мне со-
общили, что в партийном архиве найдено «письмо 
трех», и его предполагают даже опубликовать. По 
пометкам на тексте было видно, что с ним познако-
мились не только Брежнев, Косыгин и Подгорный, 
но и члены Политбюро: К. Т. Мазуров, Г. И. Воронов,  
А. П. Кириленко и А. Н. Шелепин. Оставил свой ав-
тограф на письме и К. У. Черненко. В самом конце  
1990 г. документ опубликовали в новом журнале «Из-
вестия ЦК КПСС» (1990, № 10, с. 150—159). В справке 
об авторах говорилось, что В.Ф.Турчин эмигрировал в 
середине 70-х годов в США и работает профессором 
по вычислительной технике в Нью-Йоркском универ-
ситете.

В 1970 г. А. Д. Сахаров значительно расширил 
свои связи и контакты среди диссидентов раз-
ных направлений. Но в это же время некоторые из 
прежних знакомых Сахарова перестали навещать и 
даже звонить по телефону опальному академику. Из 
крупных физиков Сахаров сохранил связи, пожалуй, 
только с Игорем Таммом, который заведовал теоре-
тическим отделом ФИАНа, был учителем и близким 
другом Сахарова. По просьбе Андрея Дмитриевича я 
однажды навестил академика Тамма в его загород-
ном доме, он хотел прочесть один из документов. 
И. Тамм уже не мог ходить, но живо интересовался 
общественными делами в стране. Неожиданных и 
непрошенных визитеров у Сахарова было немало 
и в 1970 г. В большинстве случаев ему приходилось 
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терпеливо выслушивать малозначительные, а еще 
чаще вздорные жалобы. Но было немало примеров, 
когда Андрей Дмитриевич принимал близко к серд-
цу проблемы того или иного несправедливо постра-
давшего человека. Он или звонил по телефону кому-
либо из власть имущих (у Сахарова еще сохранились 
номера телефонов весьма влиятельных лиц), или 
писал письмо в тот или иной адрес. В то время он 
не оставлял себе копий своих писем и не передавал 
их в самиздат, как делал позднее. В самом начале 
1970 г. у Сахарова случился сердечный приступ, при-
шлось лечь в больницу Академии наук. Мы с Турчи-
ным навещали его здесь два или три раза. Андрей 
Дмитриевич не отличался здоровьем. Врачи счита-
ли, что пребывание и работа на «объекте» и участие 
в испытаниях ядерного оружия ослабили иммунную 
систему Сахарова. Даже небольшая простуда проте-
кала тяжело. Но и в больнице он сохранял бодрость, 
говорил о себе и врачах с юмором, живо интересо-
вался другими делами.

Борьба за освобождение 
Жореса Медведева

Сахаров провел в больнице больше месяца, в мае 
1970 г. его выписали, и он активно включился как в 
научную работу, так и во все более увлекавшую его 
общественную деятельность. Однако сравнительно 
спокойное течение его жизни, а в еще большей степе-
ни и моей, было нарушено в самом конце мая, когда 
моего брата неожиданно и с применением силы по-
местили в одно из отделений областной психиатриче-
ской больницы в Калуге. Мой брат жил и работал в г. 
Обнинске Калужской области, и обо всем происшед-
шем я узнал из телефонного звонка его жены вечером 
29 мая. Я тут же сообщил об этом многим своим дру-
зьям и знакомым, и одним из первых мое сообщение 
получил А. Д. Сахаров. Он задал мне несколько во-
просов, а потом медленно произнес: «Посмотрим».

История о том, как многие из деятелей советской 
интеллигенции боролись в течение трех недель за 
освобождение Жореса, описана мною и братом осе-
нью того же года в небольшой книге «Кто сумасшед-
ший?», которая вышла в свет на многих языках в 1971 
г. В СССР она опубликована только в 1989 г. в журнале 
«Искусство кино» в качестве готового киносценария 
(№ 4 и 5). Но фильм так и не вышел — не так просто 
было подыскать артистов на роли Сахарова, Солже-
ницына, Твардовского, Гранина, П.Л.Капицы и других. 
Освобождение брата — первый крупный успех пра-
возащитного движения и первое поражение властей. 
Сахаров называет в своих воспоминаниях этот слу-
чай исключительным. Андрей Дмитриевич не смог 
поехать в калужскую больницу. Он еще плохо себя 
чувствовал. Но не ограничился отправкой телеграмм 
протеста ко всем руководителям страны и в Мини-
стерство здравоохранения. Узнав, что 31 мая в Инсти-
туте генетики АН СССР происходит большой междуна-
родный семинар по биохимии и генетике, он пришел 
на заседание, поднялся к доске, на которой ученые 
во время докладов рисовали свои схемы и формулы, 

и написал объявление: «Я, Сахаров А. Д., собираю 
подписи под обращением в защиту биолога Жореса 
Медведева, насильно и беззаконно помещенного в 
психиатрическую больницу за его публицистические 
выступления. Обращаться ко мне в перерыве заседа-
ния и по моему домашнему адресу». (Далее следовал 
адрес и телефон.) На самом семинаре подписи под 
этим обращением поставили немногие, но в ближай-
шие два-три дня число «подписантов» существенно 
возросло.

Остановить Сахарова, когда он что-то считал нуж-
ным сделать, было невозможно, в таком случае он 
уже никому не казался ни мягким, ни застенчивым. 
Узнав о том, что в Риге будут проводить в конце июня 
международную конференцию по биохимии, он ска-
зал мне, что непременно туда поедет. «На конферен-
цию приедут семь лауреатов Нобелевской премии, — 
говорил мне Сахаров, — Я академик, и меня обязаны 
пропускать на любую научную конференцию. Все это 
просто. На самолете я полечу в Ригу, выступлю и вер-
нусь в Москву».

Вмешательство Л. И. Брежнева в дело Жореса 
имело вначале лишь негативные последствия. Бреж-
нев позвонил из своего кабинета в КГБ Андропову и 
министру здравоохранения СССР Б. Петровскому и, 
не высказывая собственного мнения, просил «выяс-
нить и доложить», что привело к усилению разных 
форм давления на защитников Жореса. Писателей и 
ученых — членов партии — начали вызывать в рай-
комы, даже Твардовскому попытались сделать вну-
шение на этот счет. Специальная комиссия ведущих 
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московских психиатров побывала в Калуге и после 
беседы с Жоресом ужесточила его диагноз, предло-
жив перевести «пациента» для «лечения» в более 
далекую и строгую казанскую тюремную психболь-
ницу. Всех академиков, которые протестовали про-
тив принудительной психиатрической акции, при-
гласили 12 июня 1970 г. на специальное совещание 
в кабинет министра здравоохранения СССР. Здесь в 
присутствии министра директор Института судебной 
психиатрии Г. Морозов и главный психиатр Минздра-
ва А. В. Снежневский сделали для пяти академиков 
специальный доклад о состоянии и достижениях со-
ветской психиатрии и отдельно — о «болезни» Ж. А. 
Медведева. Разгорелась жесткая полемика. Сахаров 
был крайне резок. Он с самого начала заявил, что 
не может считать данное совещание конфиденци-
альным. Что касается П. Л. Капицы, то он, по своему 
обыкновению, просто высмеивал и Петровского, и 
обоих докладчиков. «Всякий великий ученый, — за-
мечал Капица, — должен быть немного ненормаль-
ным. Абсолютно нормальный человек никогда не 
сделает большого открытия в науке». «Разве психиа-
тры так хорошо знают все другие науки, — добавлял 
Капица, — чтобы судить — что там разумно, а что не-
разумно. Эйнштейна также многие считали ненор-
мальным» и т.п. Позднее мне рассказали об этом 
необычном совещании, которое длилось несколько 
часов, и Сахаров, и Капица. Ради шутки Петр Лео-
нидович выставил оценки участникам. Академикам  
А. Александрову и Н. Семенову он поставил оцен-
ку «3», а академикам Б. Астаурову и А. Сахарову — 
«пять». Б. Петровский покинул это совещание с мрач-

ным видом, он сдался первым. Продолжение акции 
означало для него потерю лица в Академии наук. И 
хотя психиатры отказались изменить диагноз, 17 июня 
утром Жорес был освобожден. Вскоре после выхода 
из больницы он устроил в одном из ресторанов Мо-
сквы прием в честь иностранных корреспондентов, 
подробно освещавших все перипетии напряженной 
правозащитной кампании. Это была одновременно и 
пресс-конференция. Всех активных участников кам-
пании протеста Жорес навестил персонально, чтобы 
выразить им свою благодарность. Сахарова он побла-
годарил одним из первых. Никогда мои отношения с  
А. Д. Сахаровым не были столь хорошими и довери-
тельными, как в 1970 г. Не случайно поэтому, что в 
ноябре 1970 г. А. Д. Сахаров стал одним из почетных 
гостей на нашем семейном празднике — мы отмеча-
ли в кругу друзей свое 45-летие.

Комитет прав человека

Еще в 1969 г. я познакомился с Валерием Чалид-
зе, одним из участников правозащитного движения. 
Физик по профессии и образованию, В.Чалидзе осно-
вательно изучил советское гражданское и уголовное 
законодательство и вскоре стал неофициальным 
юридическим советником для многих диссидентов. 
Еще в 1968 г. Чалидзе основал машинописный жур-
нал «Общественные проблемы», в котором публико-
вались статьи по юридическим проблемам, многие 
статьи и аналитические записки принадлежали перу 
самого редактора журнала. Новое самиздатовское 
сочинение не отличалось оригинальностью и поэтому 
не получило широкого распространения. Однако сам 
Чалидзе оказался крайне привлекательным челове-
ком. Его отличала скрупулезная точность и честность 
во всех делах и высказываниях, благожелательность, 
даже душевность — черты характера не столь уж ча-
стые в нашей диссидентской среде. Он был готов вы-
слушать и дать совет любому. Жил Чалидзе в большой 
однокомнатной квартире. Он еще не был тогда женат, 
и в его комнате царил некий художественный бес-
порядок. Сам Валерий принимал посетителей, сидя 
на большом диване; на стене висел большой ковер, 
здесь же несколько старинных сабель и кинжалов. 
Я познакомил А. Д. Сахарова с журналом Чалидзе, 
а вскоре они познакомились и сами. По характеру и 
стилю поведения Сахаров и Чалидзе чем-то похо-
дили друг на друга, и между ними возникли весьма 
теплые дружеские отношения. Андрей Дмитриевич 
часто приезжал на квартиру к Чалидзе, они общались 
часами, и именно здесь с Сахаровым познакомились 
многие диссиденты. Сахаров расширил во второй по-
ловине 1970 г. не только свои связи с самыми разны-
ми людьми и группами, но и свою правозащитную 
деятельность.

Осенью 1970 г. Чалидзе предложил Сахарову 
образовать Комитет прав человека. Валерий под-
черкивал, что речь идет о комитете для изучения 
различных юридических аспектов прав человека в 
условиях советской действительности. Андрей Дми-
триевич сначала сомневался, но вскоре согласился. 
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А. Д. Сахаров в 1971—1972 гг.

Зимой и весной 1971 г. я встречался с А. Д. Саха-
ровым всего несколько раз, и мне мало что запом-
нилось из этих встреч. Интерес Сахарова к разного 
рода теоретическим проблемам демократического 
социализма, к юридическим проблемам и к пробле-
мам советской истории стал ослабевать. Я же, напро-
тив, углубился в начале 70-х годов в изучение событий 
1917 и весны 1918 г., а затем и истории гражданской 
войны. Андрей Дмитриевич прекратил тогда свои по-
пытки создать какую-то новую концепцию обществен-
ного развития, основанную на идеях конвергенции. 
Он подвел итоги своим размышлениям в специаль-
ной «Памятной записке», которая была написана в 
январе—феврале 1971 г. и отправлена Л. И. Брежневу 
5 марта 1971 г. Еще через полтора года — в июне 1972 
г. — Сахаров написал к «Памятной записке» простран-
ное «Послесловие» и переслал ее в ЦК КПСС и в сам-
издат. Новых идей и предложений здесь почти нет. 
Поэтому ее мало комментировали в диссидентских 
кругах и в западной печати. Отныне большую часть 
своего времени и сил Сахаров стал отдавать участию 
в разного рода конкретных правозащитных кампани-
ях. Он объяснял свою позицию так: «Я убежден, что 
в условиях нашей страны нравственная и правовая 
позиция является самой правильной, соответствую-
щей возможностям и потребностям общества. Нужна 
планомерная защита человеческих прав и идеалов, 
а не политическая борьба, неизбежно толкающая на 
насилие, на сектантство и бесовщину. Убежден, что 
только при условии возможно широкой гласности За-

Лично я отказывался в то время входить в какие-
либо диссидентские структуры, полагая, что нефор-
мальные и неофициальные связи лучше защищают 
нас, чем какие-либо формальные организации. Но 
в Комитет прав согласился войти молодой физик из 
Института проблем передачи информации АН СССР 
Андрей Твердохлебов, и 4 ноября 1970 г. объявили о 
создании Комитета прав человека. В первую очередь 
благодаря участию Сахарова о комитете много писали 
в западных газетах, подробные сообщения передава-
ли по различным «радиоголосам».

Я принимал участие только в двух заседаниях ко-
митета в самом конце 1970 г. и в начале 1971 г. Одно 
из заседаний было посвящено различным аспектам 
принудительных психиатрических госпитализаций, и 
Валерий Чалидзе попросил меня сделать у них спе-
циальный доклад, который я напечатал на машинке. 
Пришлось прочитать несколько книг и учебников по 
психиатрии и разного рода нормативные материалы, 
в том числе и для «служебного пользования». Нео-
жиданно я узнал о полемике между разными школа-
ми в психиатрии. Стало очевидным, что и советская 
психиатрия прошла через многие из тех испытаний, 
через которые прошла биология во времена Т. Д. 
Лысенко, и что многие концепции психиатрической 
лысенковщины здесь еще не изжиты. Между раз-
личными направлениями в психиатрии продолжа-
лись весьма острые дискуссии, но они оставались 
за пределами внимания других членов советского 
научного сообщества. Так, например, ленинградская 
школа психиатрии не признавала многих концепций 
и догм московской школы и оспаривала само поня-
тие «вялотекущая шизофрения», которое использо-
валось как диагноз в борьбе против диссидентов. Я 
сделал для комитета доклад, оговорившись, конеч-
но, что не являюсь специалистом и руководствуюсь 
лишь некоторыми общими познаниями, логикой и 
здравым смыслом. В обсуждении приняли участие 
не только все члены комитета, но и приглашенные — 
Игорь Шафаревич, Владимир Буковский, Александр 
Есенин-Вольпин и некоторые другие. Очень активно 
вел себя и А. Д. Сахаров. Никто не думал о регламен-
те, все говорили столько, сколько считали нужным, и 
заседание кончилось уже после полуночи. Для Саха-
рова работа в Комитете прав становилась все более 
трудным и хлопотливым делом. Все, кто прослышал 
о комитете, воспринимали его именно как комитет 
по защите прав человека. В результате поток людей, 
которые хотели изложить свои проблемы не Твер-
дохлебову, а лично Сахарову, увеличился в несколь-
ко раз. Но Сахаров ничем помочь этим людям не мог, 
а с большинством он даже не мог встретиться и по-
говорить. У людей, которые приезжали в Москву из 
других городов, это вызывало разочарование и раз-
дражение. Но и Сахарова угнетала необходимость 
уклоняться от многих встреч. По одному из громких 
дел конца 1970 г. — так называемому самолетному 
делу — Сахаров хотел попасть на прием к Л. И. Бреж-
неву, но это оказалось невозможным. Сахарова в 
1970—1971 гг. перестал принимать и президент АН 
СССР М. В. Келдыш.
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пад сможет увидеть сущность нашего общества, а тог-
да эта деятельность становится частью общемирово-
го движения за спасение всего человечества. В этом 
ответ на вопрос, почему я от общемировых проблем 
естественно обратился к защите конкретных людей». 
Сахаров включился в кампанию по возвращению 
крымских татар из Узбекистана в Крым, в кампанию 
по защите прав советских немцев, в «дело нарофо-
минских старушек», требующих открытия храма в 
своем городе, а также в борьбу за свободу эмиграции 
евреев. Генерал Петр Григоренко находился в это вре-
мя в одной из тюремных психиатрических больниц, 
и А. Д. Сахаров уже в начале 70-х годов стал факти-
ческим лидером правозащитного движения в Совет-
ском Союзе. Много заседаний проводил в это время 
и Комитет прав человека. Валерий Чалидзе составлял 
подробные протоколы этих заседаний и вместе с ре-
шениями комитета публиковал в своем журнале, ко-
торый я регулярно получал.

Несколько раз ко мне обращались знакомые пи-
сатели или физики с просьбой передать Сахарову для 
отзыва свои неопубликованные работы. Одна из та-
ких работ по физике заинтересовала Андрея Дмитри-
евича, и он попросил пригласить ее автора, назначив 
время. Разговор происходил при мне. Смысл сказан-
ного Сахаровым сводился к тому, что задача, которую 
пытался решить мой знакомый, очень трудна, хотя и 
интересна. Но на ее решение может уйти 10 или 15 
лет напряженной работы. При этом может оказаться, 
что данная задача вообще не имеет решения. «Ко-
нечно, — сказал Сахаров, — в науке отрицательный 
результат — это тоже результат. Но, — добавил он, — 
если бы я был лет на двадцать моложе, то все равно 
за такую задачу, пожалуй, не взялся. Вы же человек 
еще молодой, решайте сами».

Одним из запомнившихся мне событий 1971 г. был 
50-летний юбилей А. Д. Сахарова. Никаких официаль-
ных мероприятий, связанных с 50-летием академика 
Сахарова, в АН СССР, конечно же, не намечалось. Сам 
Андрей Дмитриевич был вполне равнодушен даже к 
столь «круглой» дате. Но Валерий Чалидзе проявил на-

стойчивость, убедил Сахарова 
отметить свой день рождения 
и энергично занялся подготов-
кой к нему. Составлен список 
гостей — около 20 человек. Но 
когда гости стали приходить в 
назначенное время, оказалось, 
что в доме Сахарова нет даже 
десяти комплектов посуды. Во 
всей квартире имелось всего 8 
или 10 стульев. Пришлось при-
двигать к столу диван и обра-
щаться за помощью к соседям. 
Не все гости знали друг друга. 
Тогда многие из нас познако-
мились с Еленой Георгиевной 
Боннэр, привлекательной и 
энергичной женщиной, кото-
рая распоряжалась в доме хо-
зяйством и которую связывали 

с Андреем Дмитриевичем самые дружеские отноше-
ния. Мне оставалось только порадоваться за Саха-
рова, который и раньше не занимался домашними 
делами, а потом, после смерти Клавдии Алексеевны 
часто просто не знал, что ему делать в своем доме.

Уже летом 1971 г. я стал ощущать какое-то напря-
жение вокруг себя. На Западе появились две книги 
Жореса под общим заголовком «Бумаги Медведе-
ва». В газетах «Нью-Йорк тайме» и «Вашингтон пост» 
были опубликованы большие обзоры моего журнала 
«Политический дневник». На самый конец года пла-
нировался выход в свет моей главной книги «К суду 
истории», а также нашей с Жоресом совместной книги 
«Кто сумасшедший?» На весну 1972 г. планировалось 
издание в Париже моей книги «О социалистической 
демократии». Мне приходилось конспирироваться, и 
я, возвратившись из отпуска в сентябре, поехал позд-
но вечером навестить А. Д. Сахарова без обычного 
телефонного предупреждения. Однако дочь Саха-
рова, Люба сказала мне, что отец с ними теперь не 
живет, он переехал к Боннэр. Мне дали новый адрес 
и телефон. Люба была уже студенткой, и они вместе 
с братом, еще школьником, жили вдвоем в большой 
академической квартире. Но я не мог их ни о чем рас-
спрашивать. У Елены Георгиевны Боннэр были двое 
своих детей и больная мать.

Осенью 1971 г. я смог поговорить с А. Д. Сахаровым 
только один раз, и то лишь по телефону. 13 октября у 
меня на квартире провели большой обыск, который 
продолжался до вечера. На следующий день утром 
меня вызвали по телефону в районную прокуратуру. 
Я вышел из дома, чтобы ехать по указанному мне 
адресу, но передумал. Быстро вернувшись и собрав 
все имевшиеся в квартире деньги, я уехал к друзьям 
на другой конец города, тщательно проверив — нет 
ли за мной наблюдения. Несколько дней я жил в Мо-
скве по разным адресам, но затем уехал поездом на 
юг России, не сообщив никому о своем возможном 
местопребывании. В Академию педагогических наук 
РСФСР, где я тогда работал, я отправил письменное 
заявление об уходе. В Москву я вернулся только в 
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конце января 1972 г., когда мои главные тогда книги 
уже вышли в свет. Рецензий и отзывов оказалось мно-
го, но без газетной шумихи, и как прокуратура, так и 
КГБ, казалось бы, утратили ко мне интерес.

Постепенно почти все мои прежние связи восста-
новились, но у Сахарова я смог побывать только вес-
ной 1972 г. Конечно, меня поразил контраст между 
прежней, пусть неухоженной, но очень просторной 
квартирой академика и новой двухкомнатной квар-
тирой, принадлежавшей матери Елены Боннэр, Руфи 
Григорьевне Алихановой-Боннэр. Она была вдовой 
Геворка Алиханова, одного из основателей Армян-
ской коммунистической партии, погибшего в годы 
репрессий. Сама Руфь Григорьевна провела 17 лет в 
лагерях и в ссылке и после реабилитации получила 
квартиру на улице Чкалова. Через несколько лет к ней 
после развода со вторым мужем переехала жить и 
Елена Георгиевна с двумя детьми — сыном Алексеем, 
который еще учился в школе, и дочерью Татьяной, ко-
торая работала и училась заочно. Здесь же стал жить 
и А. Д. Сахаров. Своего угла у него не было, меня он 
принимал и знакомил с Еленой Георгиевной, сидя 
на кровати, потом мы перешли в небольшую кухню. 
Руфь Григорьевна, чрезвычайно умная и спокойная 
женщина, болела и почти не вставала с постели, в ее 
комнате жил и делал уроки ее внук. Для Татьяны и ее 
мужа Ефима Янкелевича места просто не было и, вер-
нувшись с работы, они проводили время на кухне. На 
ночь ставили раскладушки. Андрей Дмитриевич был, 
однако, счастлив, и внешние неудобства его, видимо, 
не беспокоили. Он относился к жене с нежностью. У 
Елены Георгиевны был широкий круг знакомых, в том 
числе и в писательской и околодиссидентской среде, 
и многие из ее знакомых вошли вскоре и в круг зна-
комых Сахарова. Вечером почти всегда в их квартире 
находилось несколько друзей и знакомых, которые 
пили чай на кухне. Очень часто звонил телефон. О 
своих детях Сахаров сказал мне кратко: «Отношения 
не сложились, и я решил переехать сюда, чтобы не 
создавать проблем». Но проблемы, конечно, оста-
лись. Он делал попытки подружить трех своих детей 
с двумя детьми Е. Г. Боннэр или хотя бы своего сына 
Дмитрия с сыном Елены Георгиевны Алешей.

О жизни А. Д. Сахарова в квартире на улице Чкало-
ва имеется много воспоминаний. Мне приходилось 
позднее читать восторженные описания по поводу 
скромности и непритязательности Сахарова, которого 
телефонные звонки часто будили уже в 6 часов утра. 
После ухода гостей Сахаров сам мыл или, вернее, пе-
ремывал всю посуду. Я также видел все это, но у меня 
подобные картины вызывали лишь сожаление. Саха-
ров просто нуждался в нормальном горячем ужине 
и не мог есть из грязных тарелок. Елена Георгиевна 
Боннэр имела много достоинств как подруга и сорат-
ница Сахарова, но ее трудно было бы назвать спо-
койной и мягкой женщиной, внимательной женой и 
хорошей хозяйкой. Даже ее дочь Татьяна иногда при 
гостях разговаривала с академиком с раздражением, 
а то и грубо. Е. Г. Боннэр принимала живое участие во 
всех моих разговорах с Сахаровым, причем активно 
вмешивалась в разговор, не останавливаясь и перед 

весьма резкими выражениями. В таких случаях Саха-
ров лишь нежно уговаривал свою жену: «Успокойся, 
успокойся». Елена Георгиевна крайне неприязненно 
говорила о Валерии Чалидзе, и здесь присутствовала 
явная ревность. Комитет прав человека еще работал, 
а Сахаров был просто очень привязан к Валерию, ко-
торый в новый дом академика на улице Чкалова не 
приезжал. Это дошло вскоре до публичного конфлик-
та, о котором Андрей Дмитриевич позднее очень со-
жалел. В конце 1972 г. А. Д. Сахаров вместе с женой 
дважды приезжал ко мне на квартиру, чтобы позна-
комить меня с тем или иным документом, например, 
с обращением к Верховному Совету СССР об отмене 
в стране смертной казни. Я никогда не отказывался 
поставить под такими документами и свою подпись. 
Однако прежних длительных и доверительных бесед 
с Андреем Дмитриевичем у меня уже не было.

 Разногласия

Мои и Сахарова взгляды не совпадали по мно-
гим вопросам и в 1968 г., но это не мешало нашим 
добрым отношениям. Но в 1973 г. наши разногласия 
усилились и обострились. Именно тогда диссидент-
ское движение стало раскалываться. Борьба против 
реабилитации Сталина отошла уже на второй план, и 
даже общий интерес — борьба против политических 
репрессий за свободу слова — не мог объединить 
диссидентов. Многих деморализовала капитуляция 
Петра Якира и Виктора Красина, которые немало лет 
являлись центром притяжения для большой группы 
диссидентов. Позорное поведение Якира и Краси-
на на судебном процессе над ними и на специально 
собранной пресс-конференции привело даже к са-
моубийству одного из активных правозащитников — 
Ильи Габая. Много проблем появилось в наших рядах 
в связи с возросшими возможностями эмиграции. На-
ступило время разрядки, однако некоторые послабле-
ния в сфере эмиграции сопровождались усилением 
давления и репрессий против многих диссидентских 
групп. Особенно мощная пропагандистская кампания 
велась в 1973 г. против Сахарова и Солженицына. Она 
сопровождалась мелочным, но болезненным давле-
нием на семьи Сахарова и Солженицына. В сложив-
шихся условиях высказывания и  заявления Сахарова 
становились все более и более радикальными, и он 
обращался теперь не к руководителям СССР и КПСС, 
а к Конгрессу и Президенту США. Сахаров выдвигал 
на первый план право покинуть свою страну. Против 
такого рода акцентов в борьбе за демократизацию 
возражал не только Солженицын. Неожиданный от-
клик в среде диссидентов получил и военный перево-
рот в Чили, в результате которого часть коммунистов 
и социалистов там была физически уничтожена, а к 
власти пришел Аугусто Пиночет. Некоторые из наи-
более радикально настроенных правозащитников-
западников говорили между собой, что только так, 
как в Чили, и надо поступать с коммунистами. А. Д. 
Сахаров не испытывал симпатий к Пиночету, но после 
ареста в Чили нобелевского лауреата поэта и комму-
ниста Пабло Неруды, Сахаров вместе с несколькими 
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другими диссидентами направил Пиночету телеграм-
му, текст которой я считал ошибочным. В телеграмме 
встречалась фраза о том, что расправа над Пабло Не-
рудой неизбежно бросит тень на «объявленную Вами 
(т.е. Пиночетом) эпоху возрождения и консолидации 
Чили». Вырванная из контекста, фраза создавала впе-
чатление симпатий к пиночетовскому режиму. В со-
ветской  печати телеграмма спровоцировала резкую 
кампанию против А. Д. Сахарова и других диссиден-
тов.

Разногласия среди диссидентов широко освеща-
лись в западной прессе. Осенью 1973 г. немецкая 
социал-демократическая газета «Цайт» обратилась 
ко мне с просьбой — высказать свое мнение. Статья 
«Демократизация и разрядка» была опубликована, 
кажется, в октябре в «Цайт», но затем переводилась 
и перепечатывалась и в других западных странах. В 
этой статье я критиковал как некоторые высказыва-
ния Солженицына, так и некоторые высказывания 
Сахарова, но очень осторожно и корректно, так как 
против них велась кампания в советской печати, 
которую я осуждал. Перед тем как отправить свою 
статью в немецкую газету, я дал прочитать ее текст  
А. Д. Сахарову. Никаких возражений моя критика у 
него не вызвала. Однако после того как статья вы-
шла в свет и стала широко ком-ментироваться, от-
ношение Сахарова и особенно Е. Г. Боннэр к статье 
неожиданно переменилось, о чем я получил из-
вестие от общих друзей. Валерий Чалидзе уже был 
в эмиграции, и наиболее активным «советчиком» 
Андрея Дмитриевича стал писатель Владимир Мак-

симов, взгляды которого несколько раз менялись и 
отличались радикальностью. Из кружка Максимова 
вышло тогда и «Открытое письмо братьям Медведе-
вым», заканчивавшееся вопросами «на кого вы ра-
ботаете?» и «с кем вы?» — вполне в духе советской 
пропаганды. А. Д. Сахарову такой стиль мышления 
был чужд, но его убедили поставить свою подпись. 
Ни я, ни Жорес не стали, конечно, отвечать, но мои 
встречи и беседы с А. Д. Сахаровым с ноября 1973 г. 
прекратились.

В своих «Воспоминаниях» А. Д. Сахаров также пи-
сал об этом, применяя какую-то странную и, на мой 
взгляд, не совсем мужскую лексику. «Спасая Жоре-
са, я показал верность диссидентской солидарности. 
Однако позднее и личные, и идейные отношения с 
братьями Медведевыми стали неприязненными. Они 
мне определенно разонравились».

В середине и в конце 70-х годов мне приходи-
лось не раз писать о положении в СССР и о поле-
мике среди диссидентов. В 1980 г. на итальянском, 
английском, французском и японском языках по-
явилась моя книга «О советских диссидентах (диа-
логи с П. Остеллино)». В ней я воздавал должное  
А. Д. Сахарову, но не скрывал и своих с ним разногла-
сий. Я встречался с Сахаровым только случайно, но 
дело ограничивалось лишь вежливыми поклонами. 
В 1980—1986 гг. А. Д. Сахаров находился в ссылке в г. 
Горьком. Его положение, его письма, его голодовки 
стали предметом разговоров и споров в сильно по-
редевших кружках московских диссидентов. Я узна-
вал о делах и положении Сахарова главным образом 
от писателя Георгия Владимова, который поддержи-
вал дружеские связи с Е. Г. Боннэр.

Я снова увидел А. Д. Сахарова только в конце мая 
1989 г. на Первом съезде народных депутатов СССР, 
а также на первых заседаниях Межрегиональной де-
путатской группы (МДГ), на которые меня приглашал 
Гавриил Попов. Политические и идеологические про-
цессы в Советском Союзе еще с весны 1989 г. начали 
выходить из-под какого-либо контроля и развивались 
почти стихийно. Это вызывало тревогу, и предложе-
ния и призывы А. Д. Сахарова передать всю власть в 
стране из рук КПСС в руки Советов казались мне чрез-
мерно радикальными. Ни Съезд народных депутатов, 
ни Верховный совет СССР не были приспособлены к 
отправлению высшей власти в стране; даже как орга-
ны законодательной власти они еще были крайне не-
совершенны. Дискуссии, которые происходили летом 
и осенью 1989 г. на официальных заседаниях Съезда 
и Верховного совета, были очень острыми. Не менее 
острыми были и дискуссии на собраниях МДГ. 

А. Д. Сахаров фактически возглавил оппозицию 
политбюро ЦК КПСС и М. С. Горбачеву, и нагрузка, 
которую он принял на себя, оказалась слишком боль-
шой. Сахаров очень заботился о диссидентах из свое-
го окружения и о своей второй семье, но о нем самом 
мало кто заботился. А. Д. Сахаров умер поздно вече-
ром 14 декабря 1989 г. от инфаркта после одного из 
самых утомительных заседаний Межрегиональной 
депутатской группы.
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Это для женщины мужчина может стать мужем, 
любовником, ребенком, окном в мир, родиной, иде-
ологией, образом жизни. Всем. С мужчинами такого 
почти не случается. 

Андрей Дмитриевич Сахаров, чуть ли не офици-
ально провозглашенный отцом русской демократии, 
был наделен даром именно такой любви. 

Чувство, которое он испытывал к Елене Боннэр, по 
силам разве что титанам Возрождения.

Когда у Боннэр случился инфаркт, Сахаров заявил, 
что покончит жизнь самоубийством, если она умрет 
раньше него.

Когда судьба, Бог так замыкают людей друг на друге, 
умирать надо как в сказке – в один день. Жизнь жестче 
судьбы: Елены Боннэр пережила своего второго мужа...

Да, они говорили друг с другом и о собственной 
смерти. Ведь они встретились, когда оба были уже не 
молоды, обременены семьями, обязательствами, от-
ношениями.

 Между нами, правозащитниками 

Они познакомились в 1970 году в доме правоза-
щитника Валерия Чалидзе. Елена Боннэр поразила 
Сахарова.

«У него сидела красивая и очень деловая на вид 
женщина, серьезная и энергичная. Валерий беседо-
вал с ней, полулежа на диване по своему обыкнове-
нию (ну и манеры у этих правозащитников! – «Карье-
ра»). Со мной он ее не познакомил, и она не обратила 
на меня внимания. Но когда посетительница ушла, он 
с некоторой гордостью сказал: «Это Елена Георгиевна 
Боннэр. Она почти всю жизнь имеет дело с зэками, 
помогает многим».

Когда-то у Боннэр даже было прозвище «всех-
няя Люся». Передачи в тюрьму принимали только от 
родственников, и Елена Георгиевна, чтобы передать 
кому-нибудь посылку, неизменно представлялась до-
черью.

Это не была любовь с первого взгляда. У Андрея 
Дмитриевича только что умерла от рака жена, и он 
был слишком потрясен потерей.

Поначалу Сахаров и Боннэр встречались в зале 
суда. Оба не пропускали ни одного процесса над дис-
сидентами. В перерывах Елена Георгиевна расклады-
вала на подоконнике бутерброды, расставляла бутыл-
ки с молоком и кормила соратников.

Она принадлежала к тем женщинам, которые всег-
да знают, что делать, говорить и думать.

Боннэр приглашала к подоконнику с бутерброда-

Маргарита Озерова
АНДРЕЙ САХАРОВ – УЗНИК СОВЕСТИ
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ми и Сахарова. Но тот отказывался и шел в буфет.
Он вообще был неконтактным, замкнутым челове-

ком. И общаться с ним было довольно трудно. А посе-
му инициатива оставалась за Еленой Георгиевной.

Она рассказывала ему о своих планах: в 50 лет 
выйти на пенсию и посвятить себя воспитанию вну-
ков. Поздравляла с Новым годом. Дарила подарки. 
Книжку Булата Окуджавы в самодельном переплете 
Сахаров в своих мемуарах называет «царским подар-
ком».

Бедное чувство в интерьере борьбы за права че-
ловека.

В июле 1971 года Сахаров собрался отдохнуть с 
младшими детьми, Любой и Димой, в Сухуми. Встал 
вопрос, куда девать собаку. И Елена Боннэр предло-
жила «подбросить» пса к ней на дачу в Переделкино.

Тогда Андрей Дмитриевич впервые познакомился 
с ее мамой, Руфью Григорьевной. В ней он сразу по-
чувствовал близкого человека. Эта пожилая женщина 
поражала уверенностью в себе, обостренным чув-
ством собственного достоинства и жизнестойкостью.

    Вообще, Сахаров без оглядки сразу принял и по-
любил всех, кто был связан с Еленой Георгиевной. А ее 
внучку Аню шутя называл «самой главной женщиной 
в своей жизни» и даже сфотографировался с ней на 
руках на обложку книги «Год общественной деятель-
ности Андрея Сахарова», изданной в Италии.

Так уж получилось, что своих собственных внуков 
он видел редко и участия в их воспитании не прини-
мал.

Из Сухуми Сахаров приехал с флюсом. Ему сразу 
позвонила Боннэр.

– Что у вас? – спросила она.
– Флюс.
– Ну, от этого не умирают.

Она тут же приехала со шприцем для обезболива-
ния. По мнению Сахарова, этот эпизод характеризует 
два отличительных качества Боннэр: ее нелюбовь к 
сентиментальности и готовность прийти на помощь.

Они становились друг другу все ближе. Но... Сколь-
ко снято фильмов, как Он и Она маются, но сказать 
друг другу ничего не смеют. Советский кинематограф 
видел в подобной инфантильности и зажатости взрос-
лых людей трогательность и чистоту.

Наконец 24 августа 1971 года они объяснились. 
Сразу же после этого Боннэр повезла Сахарова к 
маме и детям. Андрей Дмитриевич вспоминал: «Мы 
с Люсей прошли на кухню, и она поставила пластин-
ку с концертом Альбинони. Великая музыка, глубокое 
внутреннее потрясение, которое я переживал,– все 
это слилось вместе, и я заплакал. Может, это был один 
из самых счастливых моментов в моей жизни».

Пока они встречались, Сахаров жил со своими 
детьми и Боннэр бывала у него редко. «Когда же он 
пришел в наш дом, – рассказывает Елена Георгиев-
на,– то я стала приучать его к тем ценностям, которы-
ми дорожила сама. А самое дорогое у нас – книги да 
грампластинки».
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Расписались они 7 января 1972 года. Через два 
дня после суда над Буковским, в защиту которого ак-
тивно выступали. На свадьбе были только свидетели 
и дочка Боннэр, Татьяна.

«Я же по душевной слабости не сообщил своим 
детям о предстоящем бракосочетании – об этом я 
всегда вспоминаю с самоосуждением, подобное по-
ведение никогда не облегчает жизни». В тот же вечер 
вместо свадебного путешествия они улетели в Киев на 
встречу с Виктором Некрасовым по делу Буковского.

...Для Сахарова началась новая, счастливая, се-
мейная жизнь. Он оставил своих детей и поселился у 
Боннэр. В двухкомнатной квартире они жили вшесте-
ром – вместе с ее мамой, двумя детьми и зятем.

Младшему сыну Сахарова, Дмитрию, в то время 
исполнилось 15 лет.

 Женский вопрос

Первый раз Сахаров женился на девушке, с ко-
торой смог разговориться. От мамы он унаследовал 
неумение общаться с людьми, замкнутость и некон-
тактность (что было его бедой большую часть жизни). 
Как потом сказала Боннэр: «Свое одиночество Андрей 
переносил хорошо. Он людей переносил плохо».

В школе он только робко поглядывал в сторону 
девочек. Впервые с особой женского пола он погово-
рил, когда был уже на третьем курсе,– с попутчицей, 
когда ехал в эвакуацию в Ашхабад.

Страна и правительство во все времена любили 
инфантильных людей: они хорошо внушаемы и пото-
му лучше работают.

С Клавдией Сахаров познакомился в лаборато-
рии Ульяновского патронного завода, на который он 
попал по распределению. Это было 10 ноября 1942 
года, в первый день его работы. Клавдия работала ла-
боранткой химического отдела. До войны успела не-
много поучиться в Ленинграде, в Институте местной 
и кооперативной промышленности на стекольном 
факультете.

Сахаров часто навещал Клав-
дию, приглашал в кино и театр. 
Когда у Сахарова в бане украли 
ботинки и пришлось ходить зи-
мой в летних туфлях, Клавдия 
подобрала ему у родственницы 
обувку, оставшуюся от покойного 
мужа. Весной 1943 года Сахаров 
предложил подруге помочь вско-
пать картошку. И вот тут-то их от-
ношения неожиданно перешли в 
другое качество.

Брак Андрея Сахарова и Клав-
дии Вихровой был советским по 
определению: союз двух не уве-
ренных в себе и не умеющих об-
щаться друг с другом одиночеств, 
с трудом преодолевших стену, от-
деляющую их от мира.

Выйдя замуж, Клавдия забро-
сила мысли об учебе и работе. 

Старшая дочка много болела, и мать не хотела отда-
вать ее в детский сад. Она стала домохозяйкой при 
вечно занятом муже.

Уже намного позже Сахаров жалел, что жена от-
казалась от работы и учебы. Видел в том свою вину: 
«Не смог создать такой психологической атмосферы 
в семье, при которой было бы больше радости и для 
Клавы больше жизни».

Сахаров в решающий момент всегда уходил в сто-
рону, а психологический дискомфорт разрешал про-
сто: с головой погружался в работу и забывал обо 
всем. К тому же по делам службы он подолгу бывал 
в командировках.

«Я, к сожалению, в личной жизни (и в отношени-
ях с Клавдией и потом с детьми, после ее смерти),– 
пишет Сахаров в воспоминаниях, – часто уходил от 
трудных и острых вопросов, в разрешении которых я 
психологически чувствовал себя бессильным, как бы 
оберегал себя от этого, выбирал линию наименьшего 
сопротивления. Потом мучился, чувствовал себя ви-
новатым и делал новые ошибки уже из-за этого... Я, 
вероятно, мало что мог сделать в этих казавшихся не-
разрешимыми личных делах, а устраняясь от них, все 
же смог быть активным в жизни в целом».

Внешне же все выглядело как в советских фильмах 
про ученых: муж, занятый государственными делами, 
трое детей, любящая жена, достаток. По советским 
меркам, Сахаров был очень богатым человеком: у 
него на книжке было 139 тысяч рублей.

Первый, казалось бы, несвойственный ему шаг Са-
харов сделал в 1964 году. Он публично выступил про-
тив избрания членом-корреспондентом Академии 
наук одного из сподвижников Лысенко. Через четыре 
года Андрей Дмитриевич начал открыто бороться за 
прекращение наземных испытаний ядерного оружия. 
Он с головой окунулся в общественную деятельность, 
стал подписывать различные коллективные воззва-
ния (например, XXIII партсъезду против реабилита-
ции Сталина, на имя Брежнева в защиту политзаклю-
ченных). Участвовал в молчаливой демонстрации в 
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защиту политзаключенных. Давал интервью в газетах, 
писал статьи и публиковал их за границей, выступил в 
защиту Гинзбурга, Галанскова и Лашковой, защищал 
Юлия Даниэля.

«Клава понимала значительность этой работы и 
возможные ее последствия для семьи,– писал Саха-
ров.– Отношение ее было двойственным. Но она оста-
вила за мной полную свободу действий. В это время 
состояние ее здоровья все ухудшалось, и это погло-
щало все больше ее физических и душевных сил».

Сахаров делал все, чтобы вылечить жену. Неза-
долго до ее смерти они отдыхали в санатории в Же-
лезноводске, много гуляли, как в молодости. Тогда же 
пришло известие, что дочка Таня родила им внучку 
Марину.

Все свои сбережения Сахаров пожертвовал тогда 
на строительство онкологической больницы, передал 
в международный Красный Крест для помощи голо-
дающим и жертвам стихийных бедствий.

Можно себе представить, как потрясла Сахарова 
энергичная Елена Боннэр.

Собственно, она была второй женщиной, с кото-
рой он разговорился. И то не сразу.

Она сотворила себя сама. Неиз-
вестно даже, как ее звали на самом 
деле и когда она родилась: родите-
ли вовремя не оформили ее метри-
ку. Поэтому, когда пришло время 
получать паспорт, имя, фамилию и 
даже национальность она выбра-
ла сама. Возраст определила мед-
комиссия. Еленой назвалась она в 
честь героини тургеневского рома-
на «Накануне», фамилию взяла ма-
мину, а национальность (армянка) 
– папину.

И папа, и мама были, что назы-
вается, с характером. Отец Елены, 
Геворк Алиханов, крупный больше-
вистский функционер, когда-то, еще 
до революции, дал пощечину Берии 

за то, что тот обидел девушку... Ро-
дителей арестовали в 1937 году. 
Отца расстреляли, а мать провела 
восемь лет на каторге и девять в 
ссылке.

В 14 лет Люся осталась одна с 
маленьким братом. Они перееха-
ли к бабушке в Ленинград. Там 
Боннэр училась в школе, рабо-
тала уборщицей в домоуправле-
нии, стирала белье. И успевала 
заниматься бегом, гимнастикой, 
волейболом и танцами. Вообще, 
энергии ей всегда был не зани-
мать.

В первые же дни войны Елена 
Боннэр записалась на фронт. И 
скоро получила тяжелую конту-
зию: в вагон санитарного поезда, 
в котором она ехала, попала бом-

ба. Результат – угрожающая слепотой болезнь глазно-
го дна. Учиться ей было нельзя, думать о замужестве 
и детях тоже.

Любая другая женщина была бы сломлена и не-
счастна. Елена Георгиевна относилась к счастью как к 
чему-то рукотворному. Несмотря на угрозу слепоты, 
она окончила Ленинградский медицинский институт. 
Вышла замуж за своего однокурсника Ивана Семено-
ва и родила двоих детей.

За несколько лет до знакомства с Сахаровым Бон-
нэр развелась. Бывший муж остался жить в Ленингра-
де, а она перебралась с детьми в Москву.

 Странные люди 

Это в молодости любовь и брак кажутся веселым 
приключением. С годами понимаешь, что это рабо-
та. Быт, между прочим.

Известно: чтобы понять человека, надо увидеть 
его дома. Именно на окружающие его вещи человек 
репродуцирует себя бесконечно.

У «домашнего» Сахарова было много причуд и 
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заморочек. Что-то из серии «физики шутят».
Например, он обожал ходить в старых кофтах 

Боннэр. Причем надевал рукав одной на одну руку, а 
другой – на другую. И вообще любил старые вещи.

Братья Рой и Жорес Медведевы обвиняли Елену 
Боннэр: мол, она специально одевает мужа в старье, 
чтобы показать, какой он бедный.

Какой там бедный! Кроме упомянутой сберкниж-
ки, некоторое время у Сахарова сохранялась зар-
плата в тысячу рублей. А французская премия Чино 
Дель Дука за заслуги в гуманистической области! А 
Нобелевская премия, гонорары от статей... Почти все 
деньги Сахаров тратил на помощь политзаключен-
ным и их семьям.

В советском магазине «Березка», торговавшем 
на валютные чеки, он был завсегдатаем. Упаковками 
закупал консервы для посылок в зону.

По словам Елены Георгиевны, за все годы они не 
купили ковра или хрустальной вазы. Единственной 
роскошью были книги. Как-то, еще в начале совмест-
ной жизни, надо было купить настольную лампу. В 
магазине оказалось две: за шесть и за двенадцать ру-
блей. Боннэр хотела купить за двенадцать, а Сахаров 
– за шесть, страшную, неудобную, но зато дешевую. 
Боннэр возмутилась и шутя пригрозила, что если он 
будет считать деньги, на которые она ему что-нибудь 
покупает, то она выгонит его из дома. Представьте-
ка, что нечто подобное говорит Наталья Дмитриевна 
Солженицына своему Нобелевскому лауреату.

Но тем не менее в повседневной жизни Сахаров 
продолжал экономить деньги и записывал в тетрад-
ку, сколько копеек потратил на хлеб, а сколько – на 
морковь. Он говорил с улыбкой: «Я не жадный – я 
прижимистый!»

Как-то еще в период ухаживаний Боннэр ехала 
в гости к Сахарову на такси. На полпути она поняла, 
что забыла дома кошелек, и попросила водителя 
вернуться. Тот крайне удивился:

– Неужели вы едете к такому человеку, который 
не даст вам три рубля?

– Да,– ответила Боннэр. Это обстоятельство ее 
нисколько не смущало, как и другие странности Ан-
дрея Дмитриевича.

Он никогда не ел ничего холодного, все продук-
ты разогревал. Для этого у него были две маленькие 
тефлоновые сковородочки, которые он никому не 
доверял (даже Боннэр!) и которые сам мыл мягкой 
тряпочкой. Как-то он привел в шок Юрия Роста, по-
ложив на сковородку пасху, которой тот его угостил.

В противоположность тому же Солженицыну Са-
харов не считал домашние дела мелкими, отвлекаю-
щими от великих и готов был заниматься ими, даже 
когда жена была дома (по словам Боннэр, «иногда 
даже прямо рвал у нее из рук»). Ему очень нрави-
лось ходить за продуктами в овощной магазин на 
Ленинском проспекте. Кстати, он сопровождал Бон-
нэр во всех походах по магазинам.

Хозяйничая, Сахаров все время что-нибудь мур-
лыкал себе под нос. Моя посуду, он пел песню Галича 
«Снова даль передо мною неоглядная», а в Горьком, 
когда проходил мимо милиционера, вынося мусор 

во двор, громко голосил «Варшавянку». Каждый за-
втрак он начинал со стишка с неизменной первой 
строчкой «Я за то люблю Елену...», вторая варьиро-
валась. Например: »... что снимает с супа пену» или 
»...что упряма, как полено».

К праздникам он дарил Боннэр духи «Елена» (ис-
ключительно из-за названия), яркие цветы (он любил 
красные, желтые, синие) и вазы, сопровождая пода-
рок какими-нибудь смешными стишками. Закончив 
ко дню рождения Боннэр свою книгу воспоминаний, 
он преподнес ее в подарок вместе с зеленой вазой, в 
которой стояли красные гвоздики, и такими строчка-
ми: «Дарю тебе, красотка, вазу. За качество не обес-
судь. Дарил уже четыре раза, но к вазе книга – в этом 
суть».

Андрея Дмитриевича не зря называли князем 
Мышкиным нашего времени. Его простодушие, не-
лепость, беззащитность в сочетании с твердыми 
представлениями о должном оказались сильнее си-
стемы, против которой он восстал.

И если уж продолжать литературные аналогии, то 
союз Сахарова с Боннэр – это несостоявшийся брак 
князя Мышкина с Настасьей Филипповной. Только 
представьте, что Достоевский, прежде чем выдать 
Настасью Филипповну замуж за князя, сочетал ее 
узами законного брака с Рогожиным. От которого 
она и родила детей.

В Андрее Сахарове Боннэр нашла нечто большее, 
чем заботу или опору, о которой мечтает большин-
ство женщин. Опорой себе она всегда была сама. И 
не только себе. Главным было то, что Сахаров в сво-
ей любви к ней шел до конца. Это была абсолютная 
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преданность. Сахаров говорил своей жене: «Ты – это 
я». И был готов пожертвовать всем ради нее и ее се-
мьи.

И жертвовал.

    Сахаров очень любил детей. Чужих.

...Перед свадьбой с Сахаровым Елена Боннэр се-
рьезно сомневалась, стоит ли оформлять отношения 
официально. Она боялась, что это повредит ее де-
тям. Так и вышло. Только первой с неприятностями 
столкнулась сама Боннэр. Для начала ее, секретаря 
парторганизации медучилища, в котором она рабо-
тала до пенсии, выгнали из партийных рядов.

Вскоре дочь Татьяну исключили с факультета 
журналистики МГУ (якобы та не работает по специ-
альности). Ее мужу Ефрему Янкелевичу не дали по-
ступить в аспирантуру (он учился в институте связи 
и не хотел идти по распределению в «ящик»). Янке-
левичу и их с Татьяной сыну Матвею несколько раз 
угрожали расправой. Кроме того, Алеше, сыну Бон-
нэр, пришлось перейти из математической школы 
в обычную: он принципиально отказался вступать в 
комсомол. Хотя Сахаров уговаривал его: не стоит ло-
мать себе жизнь из-за такого формального момента. 
Позже юношу завалили на вступительных экзаменах 
в МГУ, и ему пришлось довольствоваться педвузом.

Когда Боннэр пожаловалась жене Солженицына, 
что ее дети не могут получить хорошее образование, 
Наталья Дмитриевна ответила, что миллионы детей 
в России вообще лишены возможности получить 
какое-либо образование. На что Боннэр воскликну-
ла: «На...ть мне на русский народ! Вы ведь манную 
кашу своим детям варите, а не всему русскому на-
роду!»

Вот и пойми, кто из правозащитников, точнее, 

правозащитниц был ближе к истине.
Легко любить человечество, писал Достоевский. 

На любви к обществу воздвигнуто столько карьер! 
А вот ты попробуй полюби ближнего. Андрею Дми-
триевичу Сахарову удалось и то и другое. Из трех его 
знаменитых голодовок две были в защиту интересов 
его жены Елены Боннэр и ее родственников.

Весь мир, затаив дыхание, следил за тем, как Са-
харов пядь за пядью отвоевывает у властей для Бон-
нэр возможность поехать на шунтирование сердца 
в Америку.

Может быть, именно любовь и помогла ему одер-
жать победу над таким монстром, как СССР. Ведь ни 
одна правозащитная акция Сахарова в советское 
время не увенчалась успехом: ни поддержка Кова-
лева, Буковского или Гинзбурга, ни выступления в 
защиту крымских татар, ни множественные обраще-
ния к властям по самым разным поводам.

Третья голодовка Сахарова была в защиту неве-
сты сына Елены Боннэр. К этому времени дочь Татья-
на с мужем уже перебралась в США. Уехал и Алеша: 
после исключения из института ему грозил немед-
ленный призыв в армию. Уезжая, он не развелся со 
своей первой женой Ольгой: она просила подождать 
год. Но оставил в Союзе невесту – Лизу Алексееву.

Девушка жила в доме Сахарова и Боннэр. Когда 
Лиза подала документы на выезд, ей отказали. Не-
сколько лет Сахаров обращался к властям и к миро-
вой общественности. Но все было тщетно. Тогда они 
с Боннэр решились на последнее средство – голо-
довку.

Тринадцать дней они голодали дома, а потом их 
забрали в больницу на принудительное кормление. 
Но цель была достигнута. В конце 1981 года, после 
четырех лет борьбы, потенциальную невестку отпу-
стили в США.
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Жертва любви 

Еще неизвестно, что труднее: приносить жертвы 
или принимать их. Самое непостижимое, но Елена Ге-
оргиевна знала, что у ее мужа больное сердце.

Известный патологоанатом Я. Л. Раппопорт, присут-
ствовавший на вскрытии Андрея Дмитриевича, сказал: 
«Удивительно, что Сахаров дожил до 69 лет. Основная 
причина его смерти – врожденная болезнь сердца. 
Люди с этой болезнью обычно погибают между 35 и 
50 годами».

Сахаров же не просто жил, а ставил эксперимен-
ты над собственным организмом. Голодая, «ходил по 
ниточке над пропастью». Его мучили сердечные при-
ступы. Но, по словам Боннэр, относился к смерти спо-
койно и говорил о ней как о чем-то обыденном. Судя 
по всему, Елена Георгиевна тоже. Всем, кто упрекал ее 
в том, что не пожалела Сахарова и не уберегла его от 
голодовок, Боннэр отвечала: «Это не ваше дело!»

Когда в 1984 году Сахаров объявил голодовку, что-
бы Елену Боннэр отпустили в Америку для операции, 
его дети не выдержали. Они послали Боннэр теле-
грамму следующего содержания: «Елена Георгиевна, 
мы, дети Андрея Дмитриевича, просим и умоляем вас 
сделать все возможное, чтобы спасти нашего отца от 
безумной затеи, которая может привести его к смер-
ти. Мы знаем, что только один человек может спасти 
его от смерти. Это вы. Вы мать своих детей и должны 
понять нас. В противном случае будем вынуждены об-
ратиться в прокуратуру о том, что вы толкаете нашего 
отца на самоубийство. Другого выхода не видим. Пой-
мите нас правильно».

Боннэр в этой телеграмме увидела одно: козни КГБ. 
Сахаров же назвал телеграмму жестокой и несправед-
ливой по отношению к жене и на полтора года прекра-
тил переписку с детьми.

Елена Боннэр комментировала это так: «Для Са-

харова было действительно важно сохранить мою 
жизнь и в такой же степени сохранить окно в мир. 
Без меня это окно для него было бы закрыто... Эту 
голодовку спровоцировали власти». И тем не менее 
в своих воспоминаниях Боннэр признается: «Мы оба 
понимали, что «за так» меня не отпустят – значит, го-
лодовка».

После голодовки у Сахарова случился спазм мозго-
вых сосудов. Вскоре в США Боннэр было успешно сде-
лано шунтирование. Сахарову легче было проститься с 
собственной жизнью, чем потерять жену.

Иногда они ссорились. Вернее, ссорилась Боннэр. 
Как-то после первых выборов в народные депутаты, на 
которых он не был избран, они отправились на пред-
выборный митинг в Академию наук.

Вот как описывает эту сцену Боннэр: «На митинге 
звучало: «Если не Сахаров, то кто?» Я была уверена, что 
Андрей поднимется на трибуну и скажет, что снимает 
свою кандидатуру во всех территориальных округах, 
где к тому времени был выдвинут, чтобы поддержать 
резолюцию митинга. И поразилась, что он этого не сде-
лал. На обратном пути домой, в машине, я довольно 
резко сказала, что он ведет себя почти как предатель 
той молодой научной общественности, которая борет-
ся не только за него, но и за других достойных людей. 
Андрей не соглашался, но спустя несколько недель 
пришел к такому же выводу и сделал заявление для 
печати. Конечно, на митинге было бы красивее».

На заседания съезда народных депутатов Сахарова 
неизменно привозила Боннэр на старенькой маши-
не. В обеденное время она забирала его домой. Сама 
она на заседания не ходила, но смотрела выступления 
мужа по телевизору.

Как-то Сахарову, так и не привыкшему к своей пу-
бличности, не очень хотелось выступать на съезде.

– Так не выступайте, – предложили ему коллеги-
депутаты.

– Не могу, жена смотрит, – ответил Сахаров.
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Один праведник может оправдать существование 
целого народа — вот так, слегка перефразируя библей-
ское изречение, я хотел бы сказать об Андрее Дми-
триевиче Сахарове. Не будь его, мы, русские, навеки 
покрыли бы себя позором. Он один говорил от лица 
всех нас. Он спас и сохранил наши честь и достоинство, 
подав голос в защиту людей, преследуемых властями, 
для которых инакомыслие было тягчайшим государ-
ственным преступлением. 

Я убежден, что нашу эпоху назовут в истории чело-
вечества «эпохой Сахарова». С 60-х гг., когда он начал 
особенно активно действовать как правозащитник, все 
последующие десятилетия прошли под его знаком. 
Не знаю, что стало бы с нашим обществом, куда бы 
оно сегодня зашло, если бы не то незаметное влия-
ние, которое оказывал тихий глуховатый голос Андрея 
Дмитриевича на страну и мир. Он привлек внимание 
людей всех континентов к нашей стране, сделал ее за-
боты заботами всего мира. 

Да, тихий голос Сахарова был слышен во всем мире. 
И чем яростнее старались заглушить его, тем громче 
он звучал. Ведь сила этого голоса заключалась именно 
в том, что его пытались заглушить. В сущности, Саха-
ров никогда не стремился поразить оригинальностью 
взглядов, высказать что-то такое, чего не смог бы ска-
зать никто другой. Он всегда говорил и писал о простых 
чело веческих истинах, которые в свободной, демо-
кратической стране воспринимаются как нечто совер-
шенно естественное, обыденное. Но в государстве, где 
обыкновенному человеку запрещено говорить обык-
новенные вещи, они, высказанные вслух, становились 
откровением. Не исключительность, а обыденность тех 

истин, которые отстаивал Андрей Дмитриевич Сахаров 
как политик, потрясала людей. Потому что, когда в 
изолгавшемся обществе один человек говорит правду, 
каждое сказанное им слово обретает особый смысл. 

На всех, кто общался с Андреем Дмитриевичем, он 
производил неизгладимое впечатление. В мою память 
врезались два эпизода, связанные с ним. 

Возвращение Сахарова из горьковской ссылки 
было приурочено к открытию в Москве грандиозного 
международного форума «3a безъядерный мир, за вы-
живание человечества». Перед приемом в Нескучном 
дворце, где размещается президиум Академии наук, я 
впервые встретился с Андреем Дмитриевичем после 
его долгого отсутствия. Мы оба приехали рано, и было 
время поговорить. Я спросил его, как он встретится с 
академиками, подписавшими в свое время гнусней-
шее письмо против него. «Ужасно волнуюсь, — неожи-
данно для меня ответил Андрей Дмитриевич. — На-
верное, они будут чувствовать себя очень неловко». 

Когда работа форума подошла к концу, в Большом 
Кремлевском дворце состоялась встреча его участни-
ков с М. С. Горбачевым. Андрей Дмитриевич стоял по-
зади всех. Иностранные ученые засыпали Горбачева 
вопросами, стали выяснять его отношение к Сахарову. 
И тут все обернулись к Андрею Дмитриевичу и чуть ли 
не вытолкнули его вперед. Горбачев и Сахаров, до того 
прежде не встречавшиеся, пожали друг другу руки, 
обменялись несколькими репликами, а затем Андрей 
Дмитриевич протянул своему собеседнику папку со 
списком фамилий политзаключенных и начал говорить 
о необходимости их скорейшего освобождения. 

В обоих этих случаях Андрей Дмитриевич беспоко-
ился не о себе. Он никогда не старался «произвести 
впечатление». Он забывал о себе и тогда, когда высту-
пал с трибуны Съезда народных депутатов СССР, и тог-
да, когда встречался с теми, кто что-то сделал для него 
— дурное или хорошее, не имело значения. Он был 
предельно искренен и естествен во всех своих поступ-
ках, в любой ситуации оставаясь самим собой. Отсюда 
необычайная сила его воздействия на людей. Отсюда 
— громадность его личности, оказавшейся сильнее 
всех «обстоятельств времени». 

Сахаров — перевернул наши представления о вла-
сти именно потому, что не боялся ее. А не боялся он 
потому, что никогда не думал о себе. Он отдал всего 
себя другим. Он растворился во всех нас. 

В неблагополучном обществе — обществе лжи, зла 
и насилия — Андрей Дмитриевич не мог быть благопо-
лучен сам. И закономерной была его «тайная вечеря» 
— то печальной памяти заседание Съезда народных 
депутатов, на котором злые силы накинулись на вели-
кого человека и, в конечном счете, стали причиной его 
преждевременной кончины. 

Все в его жизни было удивительно закономерно, а 
сам он явился выразителем оставшейся честной части 
России.

Дмитрий Лихачев
ОН СПАСАЛ НАШУ ЧЕСТЬ
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Как не хватает Сахарова нам,
 Когда в погоне жалкой за престижем

 Никто из нас не может быть пристыжен
 Хотя б одним, кто не замаран сам!

 Сознаемся – замараны мы все.
 Кто – чуточку, кто – по уши весь в саже.

 Мы все погрязли в самоворовстве 
 Крадем свои надежды у себя же.

 Чистюль не сыщешь даже днем с огнем,
 И, право, нет смешнее приговора,
 Когда в дыму чадящего сыр-бора 

 Вор лицемерно обвиняет вора
 С чужой горящей шапкою на нем.

 Лепильщик-имеджмейкер, одессит,
 Ты разучился совести пугаться?
 Лепи, лепи, но помни, что висит 

 На блейзере репейник ренегатства.

 Блажен, кто наготове стать другим.
 Вот вы – наш поэтический лепила – 
 Перелипили третий раз нам гимн
 И ждете, чтоб страна его любила?

 Вы не при ком не сможете пропасть – 
 Вы монархист, но с примесью марксизма.

 А марсиане вдруг захватят власть – 
 Вы в тот же гимн подбавите марксизма.

 Равны госбеспредел и беспредел.
 Но ощущаю я гражданский трепет,

 Когда из нуворишей не у дел
 Так беспардонно сахаровых лепят.

 Но в нищете, и в крови стольких ран,
 Сдержав самолюбивые угрозы,

 Не стоит обвинять телеэкран.
 А надо кровь остановить и слезы.

 Куда еще, вгоняя в дрожь народ,
 Одетая по лжедесантной моде,

 Фемида полицейская войдет
 В чулке путаны на небритой морде?

«Как не хватает Сахарова нам...»

 Что видит в думских джунглях впереди
 Аграрий, по-чекистски брови хмуря,

 Прижав, как мать кормящая, к груди,
 Дзержинского – пока в миниатюре?

 Россия-матерь, ты нам не простишь,
 Как ложную попытку созиданья,
 Потуги возродить былой престиж

 Ценой потери чувства состраданья.

 «Свобода, да на черта нам она!» – 
 Скрипел народ зубами год от года.

 Но даже и такая нам нужна,
 Как мы несовершенная, свобода.

 Как не хватает Сахарова нам... 
 Конечно, храм разрушенный – все храм.

 Не всем кумирам суждено разбиться.
 Но еще больше не хватает нам

 Всех тех, кто должен все-таки родиться.

Евгений Евтушенко
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Если бы Андрей Дмитриевич Сахаров не был 
рационалистом и атеистом без всякой оговорки на 
«агностицизм» или «шесть доказательств бытия 
Божьего» по старику Иммануилу (которого многие 
Бездомные и Безголовые Иванушки видели за это в 
Соловках), его точно бы следовало канонизировать 
по всем правилам Рима. РПЦ для этого не годится, 
они скорее канонизируют Сталина.

Сахаров явно пребывал в состоянии благодати, 
потому что до последней минуты жизни боролся 
за дело Иисуса Христа, первого правозащитника 
человечества: за демократию, парламентаризм, за 
права человека, за то, чтобы СССР стал гуманным, 
свободным, рациональным, умным и милосерд-
ным сегодняшним Западом. Они с Солженицыным, 
за которого Сахаров заступался, были вечными оп-
понентами, потому что Солженицын хотел утащить 
страну назад, в кондовую, посконную, толстопятую 
монархическую Россию, которая, конечно, была не-
сравнимо лучше СССР, но что значит этот печатный 
пряник по сравнению с западными марципанами!

Рационалист Сахаров был честнейшим, наи-
внейшим, святым идеалистом, который всюду ис-
кал Добро, даже там, где его не было, и веровал в 
Добродетель, как в Бога. Согласно безжалостному 
Булгакову, каждому воздается по его вере. Сахаро-
ва, чистого и праведного, доброго и беззащитного, 
убила его вера. Он мог бы жить еще долго, как ста-
рый лагерный волк, зубастый скептик Солженицын 
(не считайте период после возвращения, это был 
уже не сам писатель, а его бренная оболочка: дух 
гения отлетел на небеса).

Сахаров был праведником 
мира, а не отцом холодной во-
йны. Просто советская действи-
тельность поймала его на блес-
ну идеализма, на наив ядерного 
паритета, на что купились даже 
многие западные физики, не 
получившие за это полезное 
Советам заблуждение ни одно-
го цента от КГБ. Перед самой 
смертью, в 1989 году, Андрей 
Дмитриевич понял, что нель-
зя было давать коммунистам 
ни ядерной, ни термоядерной 
бомбы, что Третья мировая все 
равно бы не началась. Никто 
не стал бы бросать бомбы на 
огромную территорию СССР, 
это же не Япо-ния. Нужное для 
капитуляции Политбюро ко-

личество бомб вызвало бы на планете «ядерную 
зиму» и убило бы Европу. А вот отсутствие ядерно-
го потенциала у СССР сделало бы нашу проклятую 
власть более сговорчивой. Хрущеву нечем было бы 
вооружать Китай. В этом случае Китай мог избежать 
ужасов «культурной революции». СССР не полез бы 
в Афганистан, и не было бы никакого «Талибана». С 
Африкой, Азией, Кубой и остальной Латинской Аме-
рикой у Советов без ядерного паритета не было бы 
такой лафы, там скорее всего не возникли бы ком-
мунистические режимы. Запад выжал бы из СССР 
освобождение политзаключенных и снятие «желез-
ного занавеса», а перестройка могла бы начаться 
на 30 лет раньше. Это все мне говорил сам Андрей 
Дмитриевич. Но жалеть было поздно, и Сахаров 
сделал все что мог.

Комитет защиты прав человека и одинокая мо-
края фигура Сахарова у подъездов советских судов, 
где шли закрытые политические процессы, на кото-
рые его не пускали. Офшор сахаровской квартиры, 
где не действовали советские законы и где даже 
обыски проводились тайно. Свет, исходивший от Са-
харова, его известность на Западе и его положение 
хранителя ядерных секретов настолько страшили 
кремлевских старцев, что его боялись посадить и 
посмели только запереть в Горьком. Но разве такой 
источник сияния Правды и силы духа можно было 
скрыть, задвинуть, спрятать, даже отлавливая по 
дороге ходоков и посадив гэбульника на площадке 
лестницы у сахаровских дверей...

Сахаров был диссидентским магнитом, и все 
липли к ему, как опилки. Это была константа. Честь, 

Валерия Новодворская
ТРИНАДЦАТЫЙ АПОСТОЛ
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совесть, долг. А Елена Георгиевна была даже не де-
кабристкой, а полноценным декабристом. Она стоя-
ла у тех же судов, и именно ей «пришили» статью 
190-прим о клеветнических измышлениях, чтобы 
не выпускать в антисоветские рейды из Горького 
под предлогом подписки о невыезде. Интеллигент 
Сахаров не был слюнтяем. Он дал пощечину гэби-
сту, толкнувшему Елену Георгиевну. Он настаивал 
на том, чтобы США и Канада, эти братья по НАТО, 
перестали наконец возить пшеницу в град-столицу 
Москву, подкармливая не только голодных совков, 
но и режим. При этом сахаровское милосердие за-
шкаливало. Он даже Гесса пожалел и предлагал не 
держать его в Шпандау до самой смерти.

Теория конвергенции – это ведь тоже жалость. 
Капитализм давал массу свобод, но если бы еще 
взять социалку из мифического социализма с чело-
веческим лицом, и полное обеспечение лузеров за 
счет отличников, и чтобы экономика при этом ра-
ботала! Андрей Дмитриевич не успел столкнуться 
с гайдаровскими реформами. Мы так и не узнали, 
просил ли бы он Гайдара обезболить или, наоборот, 
усугубить и довести до конца.

Действительность еще несколько раз ловила Са-
харова на идеализме. Он аплодировал Горбачеву на 
завтраке в Кремле, еще до освобождения политза-
ключенных, полный веры и надежд, а ведь Горба-
чеву это было вредно, тогда надо было гонять его 
требованиями. Сахаров, полный жалости к узникам 
совести, уговаривал их писать «помиловки», а это-
го делать было нельзя, и кто сделал, диссидентом 
быть перестал.

Роман с Горби оказался недолгим. На съезде 
нардепов Сахаров позволил себе говорить правду, 

в частности, об Афгане, где советские войска рас-
стреливали своих же, если они могли попасть в 
плен. Будущие красно-коричневые захлопывали и 
затопывали Сахарова, а Горби отключал этой ходя-
чей совести микрофон. И тогда Сахаров понял, что 
«агрессивно-послушное большинство» не даст стра-
не выбраться из могилы. Он, как всякий гений, умел 
смотреть до конца партии, на много ходов вперед. И 
это его убило. Сердце не выдержало. 

Умерев на своем кресте, Иисус воскрес для Веч-
ности, но не для жизни. Он тоже все понял про чело-
вечество и его дальнейший путь. А первые христиа-
не и диссиденты-апостолы знали, что им делать: 
говорить правду и идти на арену ко львам. Саха-
рова, тринадцатого апостола, его львы настигли на 
Съезде.

Что осталось, спросите вы? Остался Сахаровский 
центр, где до конца чеченской войны пылился на 
здании антивоенный лозунг; где тусуются проиграв-
шие демократы; где раздавали кассеты с фильмом 
о взрывах домов с помощью чекистского гексогено-
вого «сахара» из рязанского подвала; где поминали 
Гайдара; где ученик Сахарова Юрий Самодуров за-
щищал христианство от РПЦ; где читают лекции по 
правам человека и дают почитать бывший самиздат; 
где собирали подписи за выдвижение в кандидаты в 
президенты Владимира Буковского.

И остался путь, тернистая сахаровская тропка по 
бездорожью. «Уходят мудрые от дома, как лебеди, 
покинув пруд. Им наша жажда незнакома: увидеть 
завершенный труд. Им ничего не жаль на свете, ни 
ног своих босых, ни лет. Их путь непостижим и све-
тел, как в небе лебединый свет».
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Фамилию Сахарова я услышал задолго до того, как 
она стала всем известна. Как-то в начале 60-х годов 
я зашел в редакцию журнала «Наука и религия», где 
работал мой приятель. Я сидел у него в кабинете, он 
куда-то вышел, а на столе у него я увидел справочник 
Академии наук. Он меня заинтересовал, я его стал 
пролистывать. Долистал до фамилии Шолохова, пи-
сателя. Очень удивился, потому что у меня был спра-
вочник Союза писателей, но в нем был только один 
адрес Шолохова – станица Вешенская, а здесь было 
два: один – станица Вешенская, другой – московский. 
Я понял, что этот справочник более серьезный. Стал 
листать его дальше.

Увидел фамилию Микулин и обратил внимание, 
что у других академиков были указаны адреса и ра-
бочие телефоны, а здесь не было ничего, только три 
загадочных буквы «ОТН». Как я потом узнал, это зна-
чило «отделение технических наук». Я знал, что ака-
демик Микулин конструирует авиационные двигате-
ли, и подумал, что, наверное, он имеет отношение и к 
ракетным двигателям тоже. Тогда я решил выяснить: 
а кто еще секретный академик? И долистал до фа-

милии Сахаров, которая чем-то меня заинтриговала. 
Было написано, по-моему, «Сахаров, ОЯФ». Тоже за-
гадочные буквы, которые (я потом уже выяснил) зна-
чили «отделение ядерной физики». И почему-то я эту 
фамилию запомнил.

Через некоторое время я встретил своего прияте-
ля Володю Захарова (теперь он тоже известный фи-
зик, академик), который сказал мне, что был где-то на 
конгрессе, где его спросили, не он ли академик Саха-
ров. Дело в том, что фамилии Сахаров и Захаров по-
немецки читаются одинаково. Володя сказал, что он 
Захаров. А я у него спросил: «А кто такой Сахаров?» 
Он сказал: «О, это такой замечательный человек, 
удивительный. Он изобретатель водородной бомбы 
и просто неординарная личность. Слывет чудаком, 
потому что, например, сам ходит в магазин, хотя 
ему это не полагается по рангу. Куда он ни идет, его 
всегда сопровождают два охранника, такой он сверх-
секретный. И эти охранники, которые называются се-
кретарями, ходят с пистолетами в карманах, причем 
со снятыми предохранителями. И вот идет Сахаров в 
магазин с авоськой за молоком, за кефиром, и его два 
секретаря всегда сопровождают».

Такие, можно сказать, не очень важные сведения 
почерпнул я о Сахарове и забыл. А когда через не-
сколько лет, в 1968 году, появилась статья Сахарова 
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществова-
нии и интеллектуальной свободе», я вспомнил все, 
что знал о нем до этого. Эта статья тогда прозвучала 
очень громко, потому что все в ней было необычно. 
И содержание (которое, впрочем, многим показалось 
наивным), и, главное, личность автора – одного из 
самых засекреченных академиков, трижды Героя Со-
циалистического Труда.

Уже существовали диссиденты, но их появление 
можно было логически объяснить тем, что они были 
так или иначе обижены или не оценены советской 
властью. А тут человек, достигший вершин в научной 
карьере и советской властью вполне обласканный. 
У многих людей его поступок вызвал удивление. Не-
которые даже думали, что если такой человек пишет 
такие тексты, значит, это каким-то образом одобрено 
«наверху». Когда стало ясно, что не одобрено, то у 
обывателя возникло удивление другого рода: ну лад-
но, других советская власть обидела, а этому-то чего 
не хватало? А этому не хватало того, о чем когда-то 
сказал Радищев: «Я взглянул окрест меня – душа моя 
страданиями человечества уязвленна стала». То есть 
не за себя уязвился, чего, увы, большинству наших со-
временников было не понять.

Владимир Войнович
ЧЕЛОВЕК НА ВСЕ ВРЕМЕНА
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Сахаров сразу заинтересовал очень многих и меня, 
естественно, тоже. Я стал встречать людей, которые 
знакомы с Сахаровым, и мне казалось невероятным, 
что с таким человеком можно быть знакомым. И сам 
я хотел познакомиться. Обычно я не стремлюсь к лич-
ному знакомству с известными людьми, но данный 
случай был исключением. Мой тогдашний приятель, 
писатель Владимир Максимов уже был знаком с Ан-
дреем Дмитриевичем, рассказывал мне о нем и еще 
больше разжигал мое любопытство.

Прошло после появления знаменитой статьи года 
два. Однажды в Театре на Таганке в антракте я увидел 
Максимова, который стоял с каким-то высоким чело-
веком. Я подошел к ним, и мы стали обмениваться 
мнениями о спектакле. А этот человек как-то странно 
нагибался ко мне, прислушивался к тому, что я гово-
рю. Максимов нас друг другу представил, но он что-то 
буркнул, я что-то буркнул, а сам ничего и не понял. 
Парой слов перекинулся с ними и пошел куда-то даль-
ше. Потом, дома, когда уже лег спать, я стал думать: 
что же за странный человек был с Максимовым? Чем-
то он был необычен. И вдруг я понял, что это был Са-
харов.

На другой день мне позвонил Максимов и сказал: 
«Ну что ж ты! Андрей Дмитриевич был удивлен». Я 
очень смутился, попросил у Максимова телефон, по-
звонил, подошла Елена Георгиевна Боннэр. Я пред-
ставился, сказал, что хотел бы познакомиться, был 
приглашен и пришел. После этого я довольно часто 
бывал в этом доме. Бывал даже в ключевые моменты 
сахаровской диссидентской биографии. Например, 
когда на Сахарова напали террористы, а скорее ка-
гэбэшники, объявившие себя террористами из араб-
ской организации «Черный сентябрь». Они вошли в 
квартиру, перерезали телефонные провода, угрожали 
Андрею Дмитриевичу и его близким. Когда я об этом 
услышал, я приехал и мы с Еленой Георгиевной, Ан-
дреем Дмитриевичем и Сергеем Ковалевым поехали 
в милицию подавать заявление.

Когда Елена Георгиевна получала за Сахарова Но-
белевскую премию, у Сахарова был отключен теле-

фон. У меня потом тоже отклю-
чили, но в это время он еще 
работал. И Сахаров приезжал 
ко мне к метро «Аэропорт», где 
я жил, и Елена Георгиевна туда 
звонила и сообщала о том, что 
происходит.

Сейчас многие люди имеют о 
Сахарове весьма смутное пред-
ставление: что это был за чело-
век, чего хотел, какое значение 
имел он тогда, какое сейчас? Я 
слышал утверждения, что Са-
харов свою игру проиграл. Это 
чушь, потому что он ни во что не 
играл. Он говорил истину, а ис-
тина остается истиной. Сахаров 
сыграл огромную историческую 
роль в свое время. Его называли 

идеалистом и не от мира сего. И он был идеалистом, 
максималистом, но и реалистом. Он говорил об усло-
виях, без соблюдения которых успешное развитие 
общества невозможно.

Кроме того, Сахаров оказывал огромное влияние 
на мировое общественное сознание, на от-ношение 
цивилизованного мира к советской системе. Он безу-
словно оказывал влияние и на многих людей внутри 
Советского Союза. Вообще у нас принято говорить, что 
историческая роль диссидентов была ничтожна. На 
самом деле диссиденты поднимали важные вопросы, 
которые влияли на западное общественное мнение, 
на западных политиков. Хельсинкские соглашения 
отчасти были приняты благодаря этому влиянию. А 
в том, что намеченный КПСС возврат к сталинскому 
варианту советского правления не состоялся, тоже 
большая историческая заслуга диссидентов, среди 
которых Сахаров был безусловно первой скрипкой. 
Следующие события, в том числе перестройка, были 
приближена диссидентами вообще и Сахаровым в 
особенности, если говорить о личном вкладе. Он сы-
грал тогда огромную роль.

Сейчас рассуждают о том, есть ли влияние его идей 
на современное состояние умов. Я думаю, что есть. 
В России всегда были такие выдающиеся умы, кото-
рые оказывали влияние на умонастроение народа, 
особенно интеллигенции: Пушкин, Чаадаев, Толстой, 
Достоевский, Бердяев. Мысль человеческая все рав-
но работает и имеет долговременную перспективу. 
Идеи крупных общественных мыслителей остаются, 
действуют так же, как положения фундаментальных 
наук, польза от которых бывает не очевидна сразу, но 
очень значительна в перспективе.

Идеи людей масштаба Сахарова необязательно 
должны быть модными. Это не мнения сочинителей 
бестселлеров или участников телевизионных ток-шоу 
на злобу дня, а ценности, которые остаются навсегда, 
как бы дальше ни развивалась человеческая мысль. 
Если, скажем, когда-то кто-то понял, что дважды два 
равно четырем, то все дальнейшее развитие матема-
тики этой мысли не отменяет.
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За годы, минувшие с того времени, о котором 
я хочу сейчас вспомнить, мне пришлось пережить 
много разочарований. Самым тяжелым и самым 
горьким из них было разочарование в Солже-
ницыне, причиной которого стала не только его 
гнусная книга «Двести лет вместе», но и вся его 
общественно-политическая позиция: с омерзени-
ем говорил о Горбачеве, Ельцине, Гайдаре и реши-
тельно поддержал сменивший их нынешний поли-
цейский, кагэбэшный режим.

Разочаровался я и во многих других людях, ко-
торым в то время симпатизировал, а иными даже и 
восхищался. Андрей Дмитриевич Сахаров – един-
ственный, отношение к которому у меня не пере-
менилось.

Сахаров и Солженицын

Два эти имени стояли в нашем сознании рядом. 
Так воспринимали их и те, кто связывал с этими 
именами надежду на лучшее будущее страны, и те, 
кто обрушивал на них – непременно на обоих сразу 
– громы и молнии официальных государственных 
проклятий. Но при этом все-таки сохранялась меж-
ду этими двумя фигурами и некоторая дистанция. 

Она ощущалась даже в тех официальных газетных 
откликах, которые заказывались, а может быть, 
даже и сочинялись на Лубянке. (Традиционный га-
зетный подвал этого специфического назначения 
мы так прямо и называли: «Лубянский пассаж».) 
Так вот, один из самых заметных таких «лубян-
ских пассажей», посвященных «антинародной» 
деятельности Солженицына и Сахарова, назывался 
«Продавшийся и простак». «Продавшийся» – это 
был Солженицын, а «простак» – Сахаров. Само со-
бой, авторы этого сочинения таким его заглавием 
хотели подчеркнуть не столько раз-ницу психоло-
гических характеристик Александра Исаевича и Ан-
дрея Дмитриевича, сколько свое (не свое, конечно, 
а «государственное») отношение к их фигурам. 

Называя Андрея Дмитриевича простаком, они 
давали понять, что считают его все же своим (как-
никак трижды Герой Соцтруда!), и как бы давали 
ему возможность прозреть, поумнеть, одуматься. 
Эпитет, прикрепленный к фамилии Солженицына, 
никаких таких надежд уже не оставлял. Однако 
такое тонкое стилистическое различие упиралось 
не только в этот несложный политический расчет. 
В какой-то мере оно все-таки было продиктовано 
и очевидным, сразу бросающимся в глаза контра-

Бенедикт Сарнов
«ВОТ ТЫ ОБ ЭТОМ И ПОДУМАЙ...»
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стом между этими двумя характерами.
Алексей Александрович Сурков – один из са-

мых проницательных тогдашних литературно-
партийных функционеров, – предупреждая то-
варищей о множестве грядущих неприятностей, 
которые сулит им дальнейшая деятельность Алек-
сандра Исаевича, выразился так:

– Характер-то у него бойцовский!
Именно так оценивал свою роль в мире и сам 

обладатель этого «бойцовского характера».
«Я только меч, – заключал Александр Исаевич 

одну из глав своего «Теленка», – хорошо отточен-
ный на нечистую силу, заговоренный рубить ее и 
разгонять. О, дай мне, Господи, не переломиться 
при ударах! Не выпасть из руки Твоей!»

Эта автохарактеристика, надо сказать, на ред-
кость прочно совмещалась со всем его обликом – 
не только творческим и поведенческим, но и про-
сто человеческим, портретным. Что же касается 
Андрея Дмитриевича Сахарова, то он меньше всего 
был похож на меч. Или даже на бич, которым мож-
но изгонять нечистую силу или, скажем, торгующих 
из храма. Когда один мой приятель, узнавший, что 
и о том и о другом из этих тогдашних наших куми-
ров у меня уже есть и кое-какие личные впечатле-
ния, попросил меня поделиться ими, я – полушутя, 
но и с достаточной долей серьезности – сказал, что 
мне гораздо легче было бы поверить, что Солже-
ницын изобрел водородную бомбу, а Сахаров на-
писал «Один день Ивана Денисовича». 

В облике Солженицына сразу впечатляла его не-
ординарность. Облик же Андрея Дмитриевича как 
раз поражал предельной своей обыкновенностью. 
И тем не менее при первом знакомстве Сахаров 
произвел на меня гораздо более сильное впечатле-
ние, чем Солженицын. А было это так. Заглянул я 
однажды вечером на огонек к Саше Галичу. Он был 
тогда уже в сильной опале, старые друзья и прияте-
ли постепенно отдалились, но появились новые. Я 
был из новых. Из новых был и сидевший в тот вечер 
у Саши Семен Израилевич Липкин. Они были сосе-
ди, жили в одном подъезде, но сблизились и даже 
подружились совсем недавно. Семен Израилевич, 
как и я, любил Сашины песни, а Саша, у которого 
был комплекс неполноценности (он мучился сомне-
ниями: можно ли его считать настоящим поэтом), 
жадно ловил каждую похвалу профессионала.

Мы сидели вчетвером (с нами была еще Саши-
на жена – Нюша) и пили чай. И вдруг – нежданно-
негаданно – явился еще один гость. Это был Ан-
дрей Дмитриевич Сахаров.

Он вошел с холода, потирая руки, поздоровал-
ся, присел к столу. Нюша налила ему чаю. Внима-
тельно оглядев собравшихся, он спросил:

– Ну, что нового?
Кто-то из нас сказал, что никаких особых но-

востей нет. Вот разве только то, что израильтяне 
опять бомбили Ливан. Лицо Андрея Дмитриевича 
сморщилось, как от боли.

– Ох, – прямо-таки вырвалось у него. – Зачем 
это они!

– А что им делать? – сказал я. – Вы можете пред-
ложить им какой-то другой вариант?

Андрей Дмитриевич не успел ответить: раздал-
ся тихий голос Семена Израилевича Липкина.

– Я могу предложить другой вариант... Вернее, 
– уточнил он, – я могу сказать, что бы я сделал на 
их месте.

Все мы вопросительно на него уставились.
– Я бы, – спокойно продолжил он в мгновенно 

наступившей тишине, – взял Дамаск.
«Ну, сейчас он ему даст!» – подумал я, пред-

вкушая немедленную реакцию Андрея Дмитрие-
вича. Если даже известие о том, что израильтяне в 
очередной раз бомбили Ливан, заставило его так 
болезненно сморщиться, легко можно было пред-
ставить себе, как он отреагирует на это спокойное 
предложение начать новый виток кровавой арабо-
израильской войны. Но Андрей Дмитриевич не 
спешил с ответом. Он задумался. Сперва мне пока-
залось, что он подыскивает слова, стараясь не оби-
деть собеседника чрезмерной резкостью. Но потом 
я увидел, что он всерьез рассматривает безумную 
идею Семена Израилевича, как-то там проворачи-
вает ее в своем мозгу, взвешивает все возможные 
ее последствия. И только покончив с этой работой, 
тщательно рассчитав все «за» и «против», он на-
конец ответил. Но этот его ответ был совсем не тот, 
которого я ожидал, который подсознательно счи-
тал даже единственно возможным.

– Что ж, – спокойно сказал он. – Пожалуй, в се-
годняшней ситуации это и в самом деле был бы 
наилучший вариант. Это был шок. Шоком тут была 
не столько даже поразившая меня неожиданность 
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его ответа, не столько несовпадение вывода, к ко-
торому он пришел, с тем, которого я ожидал, в ко-
тором не сомневался. Гораздо больше тут порази-
ло меня совсем другое. Такого человека я в своей 
жизни еще не встречал. Все люди, которых я знал, 
с которыми мне приходилось общаться, вели себя 
в подобных ситуациях совершенно иначе. О чем 
бы ни шла речь, свое мнение на этот счет им было 
известно заранее. Собеседник еще не успеет даже 
договорить, а у него ответ уже готов. (Я говорю «у 
него», хотя следовало бы сказать «у меня» – я ведь 
и сам такой же!)

А тут передо мною сидел человек, для которого 
просто не существовало мнения, которое не нужда-
лось бы в том, чтобы рассмотреть его самым тща-
тельным образом. Он считал для себя обязатель-
ным внимательно вдуматься в любую мысль, кем 
бы она ни была высказана и какой бы безумной 
или даже глупой она ни казалась. Я сказал, что он 
считал это для себя обязательным. Да нет! Он про-
сто не умел иначе. Это было органическое свойство 
его личности, его человеческой природы. 

Передо мною сидел интеллигент, всем обли-
ком своим и всеми своими повадками как бы под-
тверждающий то представление об этой породе 
людей, которое было внушено мне (не мне одно-
му – нам всем!) идеологией, формировавшей наше 
сознание. И вдруг оказалось, что пресловутая ин-
теллигентская нерешительность – вовсе не нере-
шительность, а сознание высочайшей ответствен-
ности за каждое свое слово, которое не должно 

расходиться с делом. А пресловутая интеллигент-
ская мягкость вовсе не мягкость, а сила. А знаме-
нитое интеллигентское (гамлетовское) безволие не 
что иное, как воля. Но не тупая и бессмысленная, 
а трезвая, обдуманная, основанная на твердом со-
знании своей правоты.

***

А вот еще одна история про Андрея Дмитриеви-
ча Сахарова.

Свидетелем этого эпизода я не был. Но знаю о 
нем, так сказать, из первоисточника: историю эту 
рассказал однажды при мне сам А.Д. Дело было 
на банкете, устроенном после первого испытания 
советской водородной бомбы. Испытания прош-
ли хорошо, и Андрей Дмитриевич (руководитель 
проекта) был на этом банке-те чуть ли не главным 
человеком. Во всяком случае, он многое мог тогда 
себе позволить. И позволил. Поднявшись с бокалом 
вина, он сказал:

– Я хочу выпить за то, чтобы это страшное ору-
жие массового уничтожения, на испытаниях ко-
торого мы все сейчас присутствовали, никогда не 
было пущено в ход.

Ответил на этот неожиданный и, по мнению 
большинства присутствующих, не совсем уместный 
тост – маршал Неделин. Именно он, конечно, был 
первым человеком на этом банкете: Сахаров, при 
всех своих несомненных заслугах, все-таки был тут 
вторым. Не вступая в прямую полемику с прекрас-
нодушным молодым ученым (Андрею Дмитрие-
вичу было тогда всего-навсего тридцать два года), 
маршал рассказал собравшимся такую байку. Ле-
жит в кровати попадья и ждет, когда батюшка на-
конец тоже ляжет и приступит к исполнению своих 
супружеских обязанностей. Но тот занят молитвой. 
Он бьет перед иконами поклон за поклоном и по-
вторяет:

– Господи! Укрепи и наставь... Укрепи и наставь!
А молодой попадье не терпится. И вот, не выдер-

жав, она прерывает его благочестивую молитву:
– Ладно уж! Ты молись, чтобы укрепил. А настав-

лю – я сама!
Рассказав эту историю, Андрей Дмитриевич ни-

как ее не комментировал. И ни слова осуждения 
по поводу этого замечательного тоста маршала не 
произнес. (Пожалуй, даже что-то вроде удоволь-
ствия мелькнуло на его лице: он явно оценил изящ-
ную форму, в которую маршал облек свой жесткий 
ответ, грубый простонародный юмор этого ответа.) 
Но глядя на него, я живо представил себе, как мед-
ленно прокрутил он тогда в своем мозгу смысл этой 
маршальской реплики, как внимательно – со всех 
сторон – рассмотрел, взвесил и оценил коллизию, 
обозначившуюся в этих двух тостах. И не тогда ли, 
подумал я, он впервые задумался о том, в какие 
руки вложил он это изобретенное им страшное ору-
жие? И не этот ли эпизод следует считать тем пово-
ротным моментом, с которого началась его новая 
жизнь?
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***
В заключение еще одна, последняя история. Ее 

рассказал мне мой друг – замечательный человек 
и талантливый писатель Борис Балтер. Он лежал 
с инфарктом в Первой градской больнице. В про-
сторной светлой палате их было трое. Один из его 
сопалатников был, судя по всему, какой-то мелкий 
партийный функционер, другой – простой работяга. 
В то время разворачивалась и с каждым оборотом 
набирала все большую силу очередная газетная 
кампания против академика Сахарова, и все разго-
воры в палате вертелись вокруг этого сюжета.

Функционер, само собой, поливал академика, на-
зывая его отщепенцем и предателем. Упоминал про 
вычитанный из какой-то газетной статьи «синдром ин-
женера Гарина». Боря вяло отругивался, понимая, что 
спорить бесполезно. Работяга, отвернувшись к стене, 
молчал. Исчерпав все аргументы и проклятия, почерп-
нутые из газет, функционер вдруг внес в этот по-ток 
клишированных обвинений некую личную ноту.

– Ну скажи, чего ему не хватало? – вдруг совсем 
по-человечески спросил он. – Дача... Машина... 
Квартира... Зарплата у них, у академиков, тоже, я 
думаю, будь здоров... Трижды Герой Социалистиче-
ского Труда. Значит, кремлевка. А ты знаешь, что та-
кое кремлевка? Питание почти бесплатное. И какое 
питание! Не то что у нас с тобой... Нет, ты скажи: ну 
чего? Чего ему не хватало?! И тут работяга, упорно 
молчавший на протяжении всего этого многоднев-
ного спора, вдруг отвернулся от стены, поднял го-
лову, поглядел насмешливо на разгорячившегося 
функционера и сказал:

– Вот ты об этом и подумай.

Начал я эту статью с того, что в 60-е годы имена 
Сахарова и Солженицына стояли в нашем сознании 
рядом. Мы все время как бы сравнивали их. И вот 
и сейчас я тоже невольно сравниваю путь Алек-
сандра Исаевича, приведший его к конфронтации 
с ядерной державой, и путь Андрея Дмитриевича, 
приведший его к тому же. Предыстория жизненно-
го подвига Солженицына не таит в себе особых за-
гадок. Пройдя через все мыслимые и немыслимые 
испытания – война, лагерь, раковый корпус, – он за-
калил свою – видать, уже от самого рождения же-
лезную – волю до той силы и крепости, которая по-
зволила ему ощутить себя уже почти не человеком 
из плоти и крови, а разящим стальным мечом. 

Андрей Дмитриевич на пути к своему противо-
стоянию атомной державе из всех жизненных ис-
пытаний (огонь, вода, медные трубы) прошел раз-
ве только одно – последнее. И ничего стального в 
его характере вроде и не было. Напротив: как я уже 
говорил, человек он был скорее мягкий, склонный 
больше к размышлениям, чем к решительным дей-
ствиям. Откуда же у него этот стальной закал? Когда 
я задаюсь этим вопросом, мне хочется ответить себе 
словами того работяги:

– Вот ты об этом и подумай! 

ВЕЧЕРА НА КУХНЕ У А. Д.

Вечера на кухне.
У Андрея Дмитрича на кухне вечера...

Хоть зима, свирепо леденея,
Вековое дело начала,

Вечера на сахаровской кухне
Продолжались и среди зимы,
И надежды все еще не тухли,
И плечом к плечу сидели мы.

Я был счастлив. Я следил глазами,
Полными восторга и любви,

Как молчал и нам внимал хозяин,
Взгляды не навязывал свои.

Лишь на лбу – себя же скрыть стараясь, –
Проступали как бы невзначай

Детская застенчивая храбрость
И души высокая печаль.

Я шалел, весь распрямясь, разгорбясь:
Наконец-то встретил, наконец -
Верной демократии прообраз,
Равенства и братства образец!

А ему – я это ясно видел -
Первенствовать вовсе невдомек,
И не вождь, не идол он, не лидер

И не огнедышащий пророк.

... Но зато, как Дельвиги и Кюхли
К пушкинской причислены поре,

Все, кто был на сахаровской кухне,
Некогда, хотя бы на заре,

Все, кто в лагеря еще не заперт,
Все, кто в ссылке, в полузаперти,

Все, кто учит мир с нью-йоркских кафедр
Или слепнет в БУРе у Перми,

Как слова в одно стихотворенье,
Все бесповоротно включены

В сахаровским названное время,
Лучшее в истории страны.

Владимир Корнилов
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Наша страна велика не тем, какая у нее террито-
рия, сколько населения и какие у нее вооруженные 
силы. Она велика тем, каких великих граждан она по-
родила. Егор Тимурович Гайдар был человеком вы-
дающимся. Великим гражданином нашей страны. 

Может быть, сегодня большинство граждан дума-
ют о нем плохо. Но в конце концов история все рас-
ставляет по местам. И наступит время, когда все будут 
говорить о значении Гайдара так же, как они говорят 
о деяниях Петра Первого или Александра Васильеви-
ча Суворова или других замечательных российских 
граждан. 

Гайдар был мыслитель и деятель одновременно – 
а такое сочетание бывает очень редко. 

За последние дни различные СМИ задавали мне 
почти один и тот же вопрос – насколько значимой 
была роль Егора Гайдара в политической и экономи-
ческой жизни страны? 

Он был один из немногих премьер-министров в 
истории России, который знал, что делать и как это де-
лать. И непосредственно руководил экономической 
политикой. Где-то ему повезло, потому что нельзя, 

в общем-то, сказать, чтобы он готовил себя к такого 
рода деятельности. 

Сегодня я бы также вспомнил Ельцина, который 
дал Гайдару возможность решать такую задачу. Когда 
надо было выбирать, Борис Николаевич Ельцин вы-
брал его. И не ошибся. 

Представьте себе, что страна движется в про-
пасть… 

Потому что 74 года назад она начала исторический 
эксперимент с целью показать всему миру, как можно 
построить справедливое общество, светлое будущее, 
в котором все будут счастливы и проч. А получилось 
то, что получилось. Хотели, конечно, как лучше. И в 
тот раз тоже хотели. А получилось, как всегда, только 
еще хуже. Потому что угробили колоссальное количе-
ство человеческих жизней и, в конце концов, увиде-
ли, что эта система не жизнеспособна. 

Это можно понять, потому что Россия при при-
ближающемся к концу коммунистическом режиме 
держалась-держалась, старалась-старалась сохра-
нить все так, как было, но ничего не менять не полу-
чилось. Страна опасалась двигаться вперед по пути 

Евгений Ясин
«РОССИЯ ВЕЛИКА ТЕМ, 

КАКИХ ВЕЛИКИХ ГРАЖДАН ОНА ПОРОДИЛА»
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реформ. Момент краха наступил как раз в то время, 
когда к власти пришел Гайдар... Он понимал, что нет 
времени, что надо торопиться. «На экране» он при-
нимал «непопулярные» решения. Естественно было 
и со стороны врагов, и политических противников, и 
вчерашних друзей, которые не хотели нести ответ-
ственности за все это, сваливать вину на него. Тыкали 
пальцем и говорили, а это все Гайдар нам устроил. 

Многие говорят, «лихие 90-е», мы тогда столько по-
теряли, и это все Гайдар виноват. У народа сложилось 
такое представление, что это один человек от своей 
неопытности, от своего самомнения, нежелания счи-
таться с людьми принимал неправильные решения, 
которые имели такие радикальные последствия. 

Я бы хотел, чтобы любой из нас хоть на минуту 
оказался в том положении, в каком оказался Гайдар 
в то время, когда он получил пост заместителя пред-
седателя правительства, ответственного за реформы. 
Когда была та ситуация, которая тогда была, а не сей-
час. И не было времени, чтобы составлять дифферен-
циальные уравнения… 

Если вы это все поймете, вы сами придете к вы-
воду, что Гайдар – это великий человек, что надо гор-
диться тем, что мы были его современниками, что 
нам повезло, надо по справедливости оценить его 
деятельность и сказать об этом своим детям. 

Я вспоминаю, как председатель Госснаба обмени-
вался со мной информацией о том, что ресурсов оста-
лось буквально дней на 10-15 дней. Что нет средств 
для того, чтобы покупать зерно, и значит нечем будет 
кормить страну и так далее и тому подобное. И смо-
трел на меня широкими глазами. Он, видимо, ожидал 

ответа от меня, а у меня ответа не было. Нужно было 
на что-то решаться. И у огромного количества людей, 
которые были тогда около власти, если у них даже и 
было понимание, они не в состоянии были решиться 
на серьезные меры, они все время думали о том, как 
наиболее безболезненно выйти из этой ситуации. Но 
из этой ситуации невозможно было выйти безболез-
ненно. Кто-то должен был взять на себя ответствен-
ность. Понимать и взять ответственность. И решиться 
на то, что назавтра на тебя обрушатся все проклятия… 
Егор решился. 

У него было редкостное сочетание интеллекта и 
мужества. Это свойство великих людей. 

Гайдар был человек очень умный. Очень образо-
ванный. Очень порядочный. В лучшем смысле слова 
– российский интеллигент. Когда я говорю слово «ин-
теллигент», я имею в виду – не прослойку в марксист-
ском смысле, а людей, у которых есть боль за свою 
страну, за то, как живут в ней люди. Людей, у которых 
есть понимание, что можно и чего нельзя сделать.

Егор не был рубахой-парнем. Он был человеком 
сдержанным. Он был человеком достаточно жест-
ким. В том смысле, что если надо было потребовать 
от людей, он мог потребовать. Я не знаю, кто еще мог 
бы так и столько работать, как работал он в первые 
месяцы 92-го года. Больше, чем все остальные люди, 
которые его окружали. Сказать «с утра до ночи» – это 
мало, потому что и ночью он тоже работал. 

Наверное, это судьба такая. Как говорится, свои 
главные дела он совершил за очень короткое время: 
с ноября 91-го до декабря 92-го. Потом еще был ко-
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роткий период его пребывания в Правительстве, на 
посту первого вице-премьера, когда в октябре 93-го 
года он выводил людей к Моссовету, но после этого 
его политическая карьера уже в значительной степе-
ни закончилась. Я бы хотел вспомнить сегодня и то, 
что Гайдар, будучи депутатом Государственной думы, 
был автором последней налоговой реформы, где-то 
уже в начале 2000-х годов. Но даже всем этим не из-
меряется масштаб его Личности. 

Перевести Россию – такую трудную страну, от пла-
новой экономики к рыночной, дать импульс дальней-
шему ее развитию, создать условия для нормальной 
или более-менее нормальной работы рынка, создать, 
восстановить в России институт частной собственно-

сти – это все заслуга Егора. Если 
учесть, что он проработал на по-
сту премьера один год, мы можем 
представить себе масштаб этой 
личности. 

Это очень тяжелая для нас по-
теря. Тем более что он использо-
вал только очень незначительную 
часть своего огромного интеллек-
туального и организационного по-
тенциала. Хотя те дела, которые 
ему удалось совершить в своей 
жизни… да я бы каждому желал не 
только долгой жизни, но и чтобы 
успеть хоть половину, хоть десятую 
часть сделать того, что сделал для 
своей родины Гайдар. 

Главное достижение Гайдара со-
стоит в том, что сегодня мы с вами 
живем в рыночной экономике. Егор 

Тимурович мог выполнить свою миссию по переводу 
российской экономики с рельсов плановой на рель-
сы рыночной экономики, открыв тем самым будущее 
для нашей страны. Сегодняшняя работающая рыноч-
ная экономика работает – это памятник Егору Тимуро-
вичу Гайдару. А те, кто сомневается, пусть спросит у 
своих родителей, где и как они доставали продукты? 

Когда сейчас молодые люди спрашивают меня, 
есть ли среди нас великие люди? Люди очень круп-
ного масштаба? Я просто хочу сказать – мне повез-
ло. Потому что значительную часть своего времени, 
своей жизни я имел возможность общаться с Егором 
Тимуровичем Гайдаром – по-настоящему великим че-
ловеком.
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Я считаю, что стране невероятно повезло. Такого 
масштаба личность и на таком переломном этапе – 
это редкое стечение обстоятельств. Даже притом, что 
сегодня это мало кто понимает. 

Я смотрю и слушаю комментарии… Просто пора-
жаюсь. Господи, ну когда же, люди, вы поймете, что 
произошло-то? Ну, когда же вы, наконец, за деревья-
ми лес увидите? Это же совершенно «потрясающе», 
когда я слышу снова про раскрученную Гайдаром ин-
фляцию, сбережения… Совершенно ясно, что это че-
ловек, который спас страну от массового голода. Это 
человек, который спас страну от кровавой граждан-
ской войны. Взял на себя ответственность в момент, 
когда тысячи долларов не было у государства, чтобы 
хлеб купить, мясо купить, инсулин купить не мог-
ли в ноябре 91-го. Помирали больные. Никто не хо-
тел идти во власть. Можете себе такое представить? 
Умные люди не хотели – очень хорошо понимали, о 
чем идет речь. 

Но дело даже не в том масштабе ответственности, 
которую Гайдар на себя взял, а дело в том, что… Вы 
знаете, это такая жестокая шутка истории: то, что им 
сделано – невидимо. Ну, так, собственно, всегда и бы-
вает – стоит здание, издали красивое или с какими-то 
даже недостатками, но все равно – мы его видим, а 
там – фундамент под ним. Кому он нужен, этот фун-
дамент? Кто его видит? Ну, десять специалистов, экс-

пертов. Гайдар построил фундамент российского го-
сударства. Все, что мы после этого делали, все успехи 
и недостатки, удвоение ВВП, модернизация – все на 
этом фундаменте. 

Зная Егора больше 30 лет, хорошо понимаю, что 
для него в жизни ничего более ценного и более доро-
гого, чем наша страна, – не было. Вы, государственни-
ки… Вернее, называющие себя государственниками, 
когда вы поймете эту простую вещь? Он сделал для 
государства столько, сколько в нашей истории сделал 
только Ельцин. И получил за это. В полном объеме. 
Даже сегодня, даже в сегодняшних комментариях 
о смерти… поворачивается язык… Вот так все у нас 
устроено, к сожалению. Именно поэтому мне кажется 
важным сказать то, что сказано. 

При этом, знаете, Гайдар и «пиар» – вещи совер-
шенно не совмещающиеся друг с другом. Есть десят-
ки конкретных крупнейших вещей, которые сделаны 
Егором, и о которых знают единицы людей в мире. 
Единицы людей знают о том, что решение американ-
ских властей об отказе от размещения ракет в Польше 
и радара в Чехии – тот самый третий позиционный 
район ПРО, который создавал чудовищную угрозу 
для каждого жителя нашей страны, – было отменено 
при абсолютно уникальной роли Гайдара на всех эта-
пах конструирования этого решения и самых сложных 
переговоров, которые велись на этот счет. 

Анатолий Чубайс
«ГАЙДАР СПАС СТРАНУ ОТ МАССОВОГО ГОЛОДА И

КРОВАВОЙ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ...»
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Я не возьмусь сейчас перечислять все. Это было 
бы невозможно, немыслимо. Тем более что, как вы 
понимаете, в личном смысле я потерял лучшего дру-
га. 

Для меня Гайдар – это образец русского интел-
лигента. Во всех смыслах. И по совершенно косми-
ческому уровню культуры, и по деликатности, чело-
веческой тактичности, абсолютной обязательности  
– я не помню случая, чтобы Егор опоздал на встречу. 
Мы вчера здесь сидели до 11 часов. Был очень се-
рьезный разговор, куда важнейших решений приня-
то. Егор пришел минута в минуту. Это такое сочета-
ние качеств, которое, вообще говоря, не сочетается в 
нормальной жизни. В Егоре они сочетались. 

Работа по изданию книг Гайдара обязательно 
будет продолжена. О многом мы договаривались, 
многое сейчас как раз в стадии работы. У него есть 
совершенно прорывные вещи – «Гибель империи», 
буквально на днях издана книга из ранее написан-
ных работ, но я до сих пор считаю, что из всего, что 
написал Гайдар, есть одна работа, которая находит-
ся на уровне, безо всякого преувеличения, вершины 
экономической мысли – «Долгое время». Она не 
очень популярна, она не для массового читателя, но 
это абсолютно нобелевский уровень. Я не знаю ни-
чего близкого из написанного в России за последние 
25 лет на фундаментальном уровне понимания того, 
что такое Россия, что такое мировая история от ан-
тичности до наших дней. Мы договорились с Егором 
о том, что она должна быть издана на английском, 
и я страшно рад, что Егор успел отредактировать 

перевод. Мы будем издавать его, чтобы мир узнал 
об этой работе. Я думаю, что это на уровне самых 
сильных фундаментальных теоретических общество-
ведческих работ, написанных не только в России, – в 
мире за последние 25 лет. 

У нас были очень серьезные замыслы, о которых 
тоже мало кто знает. По сути дела, мы договорились 
о том, что весь институт Гайдара будет в значитель-
ной степени разворачиваться на профессиональную 
работу по инновационной экономике. Это абсолют-
но прорывной замысел. Знаете, какую ни возьми 
подсистему действующей экономики страны – Нало-
говый кодекс, Таможенный кодекс, Бюджетный ко-
декс, техническое регулирование и т.д. – каждая из 
них либо от начала до конца прописана Гайдаром и 
его институтом, либо в значительной степени он уча-
ствовал в их разработке. И мы договорились о том, 
что сейчас, когда речь идет о строительстве не ин-
дустриальной, а постиндустриальной экономики, а 
это задача совершенно другого класса, практически 
каждый из этих фундаментальных столпов всей рос-
сийской экономики должен быть перестроен, дол-
жен быть модернизирован. И никто не сможет это 
сделать лучше, чем он сам, чем те, кто это создавал. 
Именно поэтому мы договорились о том, что Инсти-
тут экономики переходного периода будет нацелен 
на колоссальную работу по пересмотру всех этих 
важнейших частей действующего в России экономи-
ческого механизма. По Налоговому кодексу первые 
доклады прошли, и вот в субботу должны были слу-
шаться следующие доклады. Убежден в том, что мы 
не можем остановить эту работу. Просто не имеем 
права.
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19 марта Егору Гайдару исполнилось бы 55 лет. Как 
ни меняй пенсионный возраст, он не дожил даже до 
советской ранней пенсии. Государство и на этом сэко-
номило…

19 марта – наше особое либеральное российское 
Рождество, особый пароль для тех, кто считает «ли-
хие девяностые» золотым веком. В этот день родился 
Егор Гайдар, наш персональный Спаситель, приот-
крывший нам дверь капиталистического рая. Уж мы-
то точно знаем, где рай: на Западе, и чтобы туда по-
пасть, надо съесть плод с древа познания добра и зла, 
прекрасный плод индивидуализма, богатый витами-
нами свободы, собственности и законности. Только 
вот Рождество у нас без соответствующей Пасхи, по-
тому что реформаторы наших дней не воскресают из 
мертвых. Второго пришествия Егора Гайдара точно не 
будет. Этого Мессию мы побили каменьями навеки.

 Анджей Вайда снимал фильмы о героях. «Человек 
из железа», «Человек из мрамора». А Егор Гайдар был 
человеком из плоти и крови, ранимым, уязвимым, 
мучительно честным и мучительно интеллигентным. 
При этом он, конечно, был героем. Ему это давалось 

нелегко. Непросто было звать безоружных людей к 
Моссовету в ночь на 4 октября 1993 года на вполне 
вероятную погибель. Но иначе стрельба по Белому 
дому выглядела бы совсем неэстетично. Надо было 
противопоставить народ народу, митинг митингу.

Старший из Гайдаров научил младшего главному: 
реформы — это революция, нужно строить светлое 
царство, и если не вышло с социализмом, то, значит, 
светлое царство капитализма; добежать до сосны, 
перемотать портянки и пробираться дальше; «день 
простоять да ночь продержаться». А Родина — это то 
место, которое ты должен спасать.

Начал этот серьезный мальчик с листовок, очень 
положительных листовок, написанных в тайном 
кружке восьмиклассников: так жить нельзя, госу-
дарство вылетит в трубу, нужна демократия, нужен 
рынок. Тимур Аркадьевич намылил сыну шею и 
листовки отобрал. Но разве статья Егора Гайдара в 
журнале «Коммунист» о нэпе и о подавлении Крон-
штадтского мятежа не была умной листовкой? Разве 
его ученые книги, от первой до последней, не несут 
в себе помимо блестящих научных выкладок боевой 

Валерия Новодворская
ДОРОГОЙ НАШ ЧЕЛОВЕК
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задор, вызов, мессианство, проповедь? Мальчиш-
Кибальчиш, бьющийся за равнодушных и бесприн-
ципных буржуинов — вот кто был Егор Гайдар, душу 
и жизнь положивший «за реформы своя». Выгнан-
ный, преданный президентами и левой интеллиген-
цией, которая побивала его каменьями, пока он не 
упал. Один известный публицист даже обвинил его 
в покраже мебели с госдачи. Егор Тимурович под-
кармливал бродячую собаку, а когда его выгнали, и 
очень грубо выгнали с госдачи сразу 
после отставки, Гайдар дал соседям 
денег на ее харчи. Взять в Москву со-
бачку он не мог, у маленького Пашки 
была аллергия на шерсть. И его не-
медленно обвинили в том, что он 
бросил свою собаку.

Гайдар ездил на старой «волге», 
пока не купил скромную иномарку. 
Он вечно подрабатывал лекциями, 
летал по миру и их читал. Институт 
кормил плохо, а дача строилась мучи-
тельно долго: то не хватало на сква-
жину, то на газ, то на электричество. 
Он работал на износ, а книги писал 
по ночам. Даже заняться своими со-
судами у него не было времени и сил. 
Никто из тех, кто стал миллиардером 
от гайдаровских реформ, и не поду-
мал изобрести для него какой-нибудь 
фонд, какую-нибудь синекуру, свезти 
на обследование в заграничную кли-
нику. Егор Тимурович очень любил 
ловить рыбу, но после него не оста-
лось снимков с огромным тунцом, 
марлином или еще чем-нибудь пре-
стижным. На одной из своих фото-
графий он нежно прижимает к груди 
худенькую щуку.

Маленькая кучка ин-
теллигентов, которые 
упорно голосовали за ДВР 
и СПС, которые пришли к 
Гайдару умирать в памят-
ную октябрьскую ночь, а 
потом, постаревшие и все 
такие же безлошадные, 
пришли с ним прощаться 
в декабре 2009-го и стояли 
часами на улице в лютый 
мороз, не могла закрыть 
его собой от ненависти и 
клеветы. 

Мы егоровцы, мы гай-
даровцы. Нас будут травить 
медведями из «ЕдРа» – но 
мы кесарю не присягнем. 
У нас своя присяга, свои 
катакомбы, свой пароль, и 
мы не убежим из нашего 
Рима и не станем ждать, 
пока нам явится Егор Гай-

дар и скажет: «Если вы, либералы, покидаете Россию 
и наше общее дело, я возвращаюсь в Москву, чтобы 
меня там распяли во второй раз».

Благодаря Гайдару реформы никогда не станут для 
нас просто экономическим процессом. «Луг с цвета-
ми и твердь со звездами», Свобода, Собственность, 
Законность, музыка сфер, гимн Глинки, жертвенник и 
алтарь, на который принес свою жизнь Егор Гайдар, 
дорогой наш человек…
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«Нет у нас сил на Империю! — и не надо, и свались 
она с наших плеч: она размозжает нас, и высасывает, 
и ускоряет нашу гибель»,— писал Александр Солже-
ницын в 1990 году в статье «Как нам обустроить Рос-
сию». Президент России Владимир Путин в послании 
Федеральному собранию 2005 года сказал, что счита-
ет крушение Советского Союза крупнейшей геополи-
тической катастрофой века. 

Примеров апелляции к постимперским чувствам в 
современной России не счесть. Но подобная носталь-
гия, которой пронизано российское сознание, отнюдь 
не наше изобретение. Такое случалось в истории, и не 
раз. Советский Союз не первая распавшаяся в XX веке 
империя, а последняя. Из числа государственных об-
разований, которые в начале XX века сами называли 
себя империями, не осталось к концу столетия ни 
одного. Наша страна по ряду ключевых характеристик 
была непохожа на традиционные заморские колони-
альные империи. Тем не менее элита царского перио-
да рассматривала свою страну как империю, так ее 

и называла. То, что сегодняшние сторонники восста-
новления империи апеллируют к наследию, идущему 
от царской России через период советской истории к 
сегодняшнему государству, вряд ли случайно. 

Политическое оружие 

Когда Петр I принял титул российского императо-
ра, он лишь декларировал, что Россия является вели-
кой европейской державой. Величие и имперскость 
в это время были синонимами. Как показал опыт 
второй половины ХХ века, все империи распадаются. 
Однако отождествление государственного величия и 
имперскости делает адаптацию к утрате статуса вели-
кой державы непростой задачей для национального 
сознания. 

Эксплуатация постимперского синдрома — эф-
фективный способ получить политическую поддерж-
ку. Сама концепция империи как государства неде-
мократического, но мощного, доминирующего над 
другими народами,— продукт, продаваемый столь 
же легко, как кока-кола или памперсы. Апелляция к 
постимперской ностальгии — политическая реаль-
ность в условиях демократических государств с все-
общим избирательным правом. 

Сказать: «Все умрем во благо восстановления 
империи» — нетрудно. Этот лозунг обречен на попу-
лярность. Возродить империю невозможно. Уникаль-
ный случай — восстановление Российской империи 
в 1917-1921 годах. Это исключение. В подавляющем 
большинстве случаев реставрация империй в силу 
фундаментальных обстоятельств, обусловленных дол-
госрочными тенденциями социально-экономического 
развития, невозможна. Само формирование импе-
рии — продукт изменений организации жизни обще-
ства. Они возникают и рушатся под влиянием истори-
ческих обстоятельств. Мечты вернуться в иную эпоху 
иллюзорны. 

В этом противоречии — корень ошибок бывших 
метрополий в отношении к прежде подконтрольным 
территориям. Решение Англии и Франции вторгнуть-
ся в Египет, чтобы установить контроль над Суэцким 
каналом, до боли напоминает кампанию российских 
властей в 2004 году за выбор президентом Украины 
дважды осужденного советским судом кандидата. 
Опыт поражений российских властей в 2003-2004 го-
дах в Грузии, Аджарии, Абхазии, Украине, Молдавии 
не исключение. 

Егор Гайдар
«ВЕЙМАРСКИЙ СИНДРОМ»

Размышления об опасностях
 постимперской ностальгии
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Судетский сценарий 

Постимперскому сознанию принять этот факт 
трудно. Легче поверить в то, что нас победили не 
грузины или украинцы, а стоящий за ними «миро-
вой заговор». Если и дальше принимать решения, 
находясь в рамках этой парадигмы, можно, оби-
девшись на всех, делать одну ошибку за другой. 

Ностальгия по территориально интегрирован-
ным империям сильнее, чем по заморским. Для 
почти 3 млн судетских немцев, чувствовавших 
себя в Австро-Венгрии представителями господ-
ствующего народа, было непросто оказаться в по-
ложении национального меньшинства. Риторика, 
связанная с их бедами, стала одной из ключевых 
в гитлеровской пропаганде перед оккупацией Че-
хословакии. При распаде территориально инте-
грированных империй (Австро-Венгрия, Германия, 
Россия, Турция, СССР) проблемы, подобные тем, с 
которыми столкнулись судетские немцы, становят-
ся массовыми. Если не осознать этого, трудно по-
нять истоки войны сербов и хорватов, боснийскую 
трагедию. 

Советский Союз был территориально интегри-
рованной империей, одной из мировых сверхдер-
жав. За несколько лет до его распада в реальность 
того, что произошло в 1988-1991 годах, почти никто 
не мог поверить. После краха СССР за границами 
России осталось более 20 млн русских. Элиты не 
всех стран, жителями которых они оказались, были 
достаточно деликатными и разумными, чтобы ре-
шить проблемы людей, неожиданно для себя ока-
завшихся национальным меньшинством в стране, 

которую раньше считали своей. Все это де-
лает постимперский синдром одной из тяже-
лейших проблем современной России. 

Теория заговора и ее корни 

Медленный закат империй, постепенный, 
растянутый на годы процесс, когда и элиты 
и общество осознают безнадежность и бес-
смысленность попыток ее сохранить, обще-
ство метрополии переживает легче, чем 
неожиданный крах. В этой связи характерен 
пример Германской империи. До начала осе-
ни 1918 года власти уверяли народ, что побе-
да близка. Когда в октябре-ноябре крушение 
немецкой военной машины стало очевид-
ным, а капитуляция неизбежной, общество 
было к этому не готово. Отсюда легкость 
формирования мифа о «Германии, которая 
никогда не была побеждена на поле боя», о 
«врагах, нанесших удар ножом в спину». Под 
последними явно или неявно подразумева-
лись социалисты. 

Эту фразеологию в середине 1920-х годов 
используют бывшие руководители немецкой 

армии, те, кто в сентябре-октябре 1918 года 
информировал гражданские власти о невозмож-
ности продолжения войны и необходимости за-
ключить мир на любых условиях. Многие немцы 
быстро забыли, как они ненавидели монархию в 
последний год войны, о чувствах, которые испы-
тывали в октябре 1918 года, когда стало ясно, что 
кайзер и высшее командование обманывало на-
род, рассказывая, что победа близка. Они не знали 
о том, что именно фельдмаршал Эрих Людендорф 
в октябре 1918 года потребовал, чтобы новый кан-
цлер Германии принц Макс Баденский заключил 
перемирие, дабы предотвратить военную ката-
строфу на западном фронте. Лидеры Веймарской 
республики не были готовы придать гласности 
материалы об ответственности германского руко-
водства за развязывание первой мировой войны, 
рассказать о том, как оно использовало убийство 
эрцгерцога Фердинанда, чтобы начать военные 
действия. Исследователи истории Веймарской ре-
спублики считают, что сокрытие этих обстоятельств 
— один из важнейших факторов, приведших к кра-
ху республики. Миф о невинной, непобежденной, 
преданной, униженной Германии был сильным 
оружием, которое руководители новой власти 
сами дали в руки тех, кто в демократические цен-
ности не верил. Гитлер говорил, что поражение в 
августе 1918 года было игрушкой по сравнению с 
победами, которые одержала до этого немецкая 
армия. Что не они стали причиной поражения, а 
предательская работа тех, кто на протяжении деся-
тилетий работал над уничтожением политических 
и моральных установлений и сил немецкой нации. 
Неожиданность, быстрота, с которой рушатся, ка-
залось бы, непоколебимые империи, порождает 
ощущение нереальности происходящего. Нетрудно 

«Танки идут по Праге...» 
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убедить общество в том, что государство, которое 
столь неожиданно развалилось, можно при нали-
чии политической воли столь же быстро восстано-
вить. Это иллюзия, причем опасная. Платой за нее 
стали реки крови, пролитые в ходе второй мировой 
войны. 

Параллели и аналогии 

Постимперская ностальгия — болезнь излечи-
мая. Как показывает, скажем, опыт Франции, ко-
торой утрата империи далась нелегко, потребова-
лось несколько лет динамичного экономического 
роста, чтобы опасная для страны истерика, чуть не 
взорвавшая демократический режим, преврати-
лась в мягкую романтическую ностальгию по утра-
ченному величию. Но в эти годы за сохранение де-
мократии надо было бороться. То, что сделал тогда 
Шарль де Голль для предотвращения прихода к 
власти радикальных националистов во Франции, 
трудно переоценить. В Германии 1920-1930-х го-
дов развитие событий пошло по иному пути.  Нель-
зя поддаваться магии цифр, но факт, что крушение 
Германской империи отделяло от прихода Гитлера 
к власти примерно 15 лет, время, которое отделя-
ет крах СССР от России 2006-2007 годов, заставляет 
задуматься. Параллели между Россией и Веймар-
ской республикой проводят часто. Автор этих строк 
сам принадлежит к числу тех, кто ввел их в обиход 
российских политических дискуссий начала 1990-х 
годов. Но не все понимают, насколько они значи-
мы. Мало кто, например, помнит, что имперская 
государственная символика была восстановлена в 
Германии через восемь лет после краха империи, 
в 1926 году, в России — через девять лет, в 2000 
году. Не все понимают, до какой степени попытка 
государственного переворота Каппа в 1920 году, 
когда власти республиканской Германии не смог-
ли рассчитывать на помощь армии и вынуждены 
были обратиться за поддержкой к народу, похожа 
на события осени 1993 года. Немногие знают, что 
важнейшим экономическим лозунгом нацистов 
было обещание восстановить вклады, утраченные 
немецким средним классом во время гиперинфля-
ции 1922-1923 годов. 

Роль экономической демагогии нацистов в их 
приходе к власти в 1933 году нельзя недооценивать. 
Антисемитизм, радикальный национализм, ксено-
фобия были естественными элементами мышле-
ния лидеров Национал-социалистической партии 
Германии. Но до 1937 года они были осторожными 
в использовании этих инструментов. Апелляция к 
чувствам собственников, потерявших свои сбере-
жения в ходе гиперинфляции 1923 года, была более 
эффективным политическим оружием. Слова тех, 
кто сегодня обещает восстановить вклады, обесце-
нившиеся во время финансовой катастрофы Совет-
ского Союза, дословно повторяют геббельсовскую 
риторику начала 1930-х. Вклады нацисты, придя к 
власти, не восстановили. Они привели страну к вой-
не и к еще одной денежной катастрофе.

 Отложенная угроза 

В российских условиях время расцвета постимпер-
ского синдрома и замешенного на нем радикально-
го национализма, вопреки ожиданиям автора этих 
строк, пришлось не на период, непосредственно по-
следовавший за крушением СССР, а на более позд-
нее время. Я и мои коллеги, начинавшие реформы 
в России, понимали, что переход к рынку, адаптация 
России к новому положению в мире, существованию 
новых независимых государств будет проходить не-
просто. Но мы полагали, что преодоление трансфор-
мационной рецессии, начало экономического роста, 
повышение реальных доходов населения позволят 
заместить несбыточные мечты о восстановлении им-
перии прозаичными заботами о собственном благо-
состоянии. Здесь мы ошибались. 

Как показал опыт, во время глубокого эконо-
мического кризиса, связанного с адаптацией к но-
вым реалиям, когда неясно, хватит ли денег, чтобы 
прокормить семью до зарплаты, выплатят ли ее 
вообще, не окажешься ли завтра без работы, боль-
шинству людей не до имперского величия. Когда 
благосостояние начинает расти, ты уверен, что в 
этом году зарплата будет больше, чем в предыду-
щем, что жизнь изменилась, но вновь обрела черты 
стабильности, можно, придя домой с работы, сесть 
с семьей смотреть советский фильм, в котором 
наши разведчики лучше их шпионов, а жизнь, изо-
браженная кинематографистами, безоблачна. На 
этом фоне приятно порассуждать о том, как враги 
развалили великую державу и как мы всем им те-
перь покажем, кто главный. Апелляция к имперским 
символам былого величия — сильный инструмент 
управления политическим процессом. Чем боль-
ше официальная российская пропаганда пытается 
представить войну, в развертывании которой Ио-
сиф Сталин, санкционировавший пакт Молотова—
Риббентропа, сыграл немалую роль, как цепь собы-
тий, ведущих к предзаданной Победе, тем быстрее 
уходит память о сталинских репрессиях. Позитив-
ные оценки роли Сталина с 1998 к 2003 году вы-
росли с 19 до 53% опрошенных. На вопрос «Если 
бы Сталин был жив и избирался на пост президен-
та России, вы проголосовали бы за него или нет?» 
26-27% жителей России ответили положительно. 
Пытаться вновь сделать Россию империей — зна-
чит поставить под вопрос само ее существование. 
Неготовность властей Веймарской республики ска-
зать правду о начале первой мировой войны была 
одним из важнейших факторов, способствовавших 
ее краху. Правда о причинах и механизмах круше-
ния Советского Союза, на мой взгляд, в системном 
виде не сказана. Легенда о процветающей, могу-
чей державе, погубленной врагами-инородцами,— 
миф, опасный для будущего страны. Не хотелось бы 
повторять ошибок, сделанных немецкими социал-
демократами в 1920-х годах. Цена этих ошибок в 
мире, где есть ядерное оружие, слишком высока.

HISTORY OF CONSCIENCE № 5                                                                                                                                                                                   КРУГЛЫЕ ДАТЫ



372

3 года

Сразу же подчеркну: я глубоко уважаю Егора Ти-
муровича, мало того — преклоняюсь перед ним. 
Искренне считаю его самым крупным экономистом 
новой России, наиболее глубоким исследователем 
переходного периода России к рыночному хозяйству. 
Но самое главное — я считаю Е. Гайдара выдающимся 
реформатором нашей социально-экономической си-
стемы.

Когда мне в 1989 году, уже на склоне лет, пришлось 
стать ректором Академии народного хозяйства при 
Правительстве СССР — ведущего учебного центра для 
подготовки хозяйственных руководителей и крупной 
научно-исследовательской организации, то первым 
моим побуждением было пригласить Егора Гайдара 

как самого молодого из крупных ученых-экономистов, 
которых я знал, в руководство Академии.

Егор Тимурович согласился возглавить Институт 
экономической политики, который специально под 
него был создан при Академии. Я знал, что у Егора Ти-
муровича среди способной академической молоде-
жи было много единомышленников, безоговорочно 
признававших его научное лидерство.

И действительно, в короткий срок Институт был 
сформирован, и в него пришло более 60 научных 
работников, преимущественно 30-летних. Их увлек-
ла идея Е. Гайдара — научно разработать проблему 
перехода страны к рынку, используя достижения ми-
ровой науки и обобщив уже наметившуюся практику 
в постсоциалистических странах Европы.

Предложения Института по реформированию эко-
номики страны, подготовленные в короткие сроки 
(практически за год), заинтересовали Г. Бурбулиса и Б. 
Ельцина, и, как известно, Е. Гайдар с командой в кон-
це 1991 года был приглашен возглавить экономиче-
ский блок Правительства России. И это было, на мой 
взгляд, большой удачей для страны, что в такое смут-
ное время распада СССР и катастрофически нарас-
тающего социально-экономического и политического 
кризиса нашелся выдающийся лидер с коллективом 
единомышленников и проработанной программой 
по выводу страны из кризиса путем перехода от цен-
трализованного планово-административного хозяй-
ства к рыночной экономике.

Речь шла о грандиозной исторической задаче — 
замене обанкротившейся социально-экономической 
системы социализма другой системой, основанной 
на частной собственности и развитом рынке, — систе-
мой, присущей передовым капиталистическим стра-
нам.

Самое трудное заключалось в том, что этот 
сложнейший переход требовалось осуществить 
в поистине ужасающих условиях — распада стра-
ны, практического безвластия и надвигающейся 
социально-экономической катастрофы в ходе углу-
бляющегося кризиса.

Это было действительно «смутное время», когда 
все катилось под откос, когда старая власть и старые 
механизмы уже не работали, а новая власть еще не 
обрела силу, новая экономическая система не сфор-
мировалась, и была полная неясность, что делать.

Перед правительством встали труднейшие, ка-

Абел Аганбегян
«ЛЮБИМЦЫ БОГОВ УМИРАЮТ МОЛОДЫМИ...»

О Е. Т. Гайдаре
как о выдающемся реформаторе и ученом
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завшиеся неразрешимыми, проблемы. Например, 
получив хороший урожай зерна в 1991 году, колхо-
зы и совхозы из-за низкой плановой цены на зерно 
не повезли его на элеваторы, а предпочли хранить у 
себя в неприспособленных помещениях, где оно на-
чало портиться. А в это время специализированные 
откормочные хозяйства по птицеводству и свиновод-
ству сидели без кормов и были вынуждены резать 
животных. В городах запасы продовольствия сократи-
лись до двухнедельного срока, а зарубежные страны 
больше не соглашались поставлять продовольствие в 
Россию из-за скопившихся в последнее время огром-
ных внешних долгов и полной неплатежеспособности 
страны, в которой предшествующими правителями 
были израсходованы все валютные резервы и растра-
чен почти весь золотой запас. Над страной нависла 
реальная угроза голода.

В это же самое время шахтеры уже который месяц 
продолжали бастовать, требуя непрерывных добавок 
к зарплате, сокращения рабочего дня, увеличения 
пенсий, а зачастую даже смены власти. Их увещевали, 
им помогали, но все без толку — уголь они не добы-
вали. В преддверии надвигающейся зимы котельные 
и электростанции не имели зимнего резерва топлива. 
Нас ожидала холодная зима без тепла и света.

Магазины, в то время государственные, были пу-
сты, а если в них что-то и поступало, то оно в значи-
тельной мере скупалось спекулянтами и попадало на 
огромный и неуклонно растущий «черный» рынок, 
где все продавалось втридорога. Деньги на глазах 
обесценивались, цены на неорганизованном рынке 
ежедневно росли, шло стихийное перераспределе-
ние огромных финансовых потоков, многократно 
выросла преступность, в том числе организованная, 
процветали хаос и спекуляция. У правительства не 
было средств, казна опустела, все сбережения насе-
ления, все вклады предприятий в государственный 
банк были растрачены.

В условиях распада СССР, экономического хаоса, 
всеобщего дефицита и безвластия в России начались 
центробежные тенденции. Отдельные автономные 
республики объявили себя чуть ли не самостоятель-
ными государствами и добивались установления от-
ношений с центральной властью России как с равно-
правным партнером. Возникло движение за то, чтобы 
прекратить платить налоги в центральную казну, а 
собирать все налоги в регионах, чтобы затем регион 
самостоятельно решал, сколько налогов следует от-
дать в центр — в зависимости от того, что центр дает 
регионам. Возникли инициативные группы по фор-
мированию Уральской Республики, Дальневосточной 
Республики — дело шло к распаду России.

Правоохранительные органы, армия плохо обе-
спечивались, нерегулярно получали довольствие и 
зарплату и практически стали недееспособными. Ни-
каких иллюзий относительно их способности навести 
порядок в стране не существовало.

В ужасающем положении оказались самые приви-
легированные — оборонные предприятия и организа-
ции, постоянно имевшие приоритетное финансирова-
ние из государственным средств. Их финансирование 

практически прекратилось, и эти предприятия оказа-
лись брошены на произвол судьбы. А ведь многие из 
них были градообразующими предприятиями, факти-
чески содержавшими на балансе целые моногорода. 
На этих предприятиях было занято около 9 млн. тру-
дящихся.

Вот какое наследство получило правительство Гай-
дара, и у этого правительства не было времени для 
размышления, для разработки программ, экспери-
ментов. Чтобы предотвратить реально надвигающую-
ся катастрофу, требовалось действовать немедленно, 
кардинально.

России грозила полная остановка производства, 
гиперинфляция, массовая нищета, распад страны, а в 
худшем случае — социальные волнения, перерастаю-
щие в бунт, и даже гражданская война, как это случи-
лось в Грузии, в Таджикистане и в худшей форме — в 
Югославии.

Положение в стране было настолько ужасающим, 
что многие полагали, что после холодной и голодной 
зимы весной произойдет народный бунт, который 
сметет руководство страны и ввергнет ее в пучину 
длительного хаоса, а возможно, и гражданской вой-
ны. Поэтому правительство Гайдара многие считали 
правительством «камикадзе», чья судьба, и то в луч-
шем случае, — просуществовать до весны.

И здесь уместно сказать о большом мужестве  
Е. Гайдара и его сподвижников, которые в это смутное 
время возложили на себя тяжкое бремя ответствен-
ности за судьбу страны.

Е. Гайдар считал, что главным средством, с помо-
щью которого можно будет избежать экономической 
катастрофы, голодной и холодной зимы, может стать 
быстрый переход к рынку путем всеобщей либерали-
зации цен, с одной стороны, и жесткого контроля над 
финансовыми и денежными потоками, с другой.

Следует подчеркнуть, что никто никогда ни до, ни 
после России не переходил к рынку в подобных усло-
виях. Никакого опыта здесь не существовало. Подоб-
ный переход делался впервые, и никто точно не знал 
— и не мог знать, к чему это могло привести.

Понятно также, что такой форсированный, как 
говорят — шоковый, переход к рынку, при полном 
отсутствии времени на его подготовку, не мог быть 
плавным, спокойным, предсказуемым, а тем более 
— безболезненным. Но это был единственный путь 
предотвращения социально-экономической и поли-
тической катастрофы.

Либерализация цен, которая произошла 2 января 
1992 года, вскоре соединила зерно и корма с нужда-
ми животноводства, с одной стороны, и крупных го-
родов, с другой, и общий голод был предотвращен. 
Через два-три месяца, уже в марте-апреле в магази-
нах и на многочисленных лотках появились товары, 
правда в среднем по утроенным ценам в сравнении с 
установленными в советское время ценами в государ-
ственных магазинах, по которым, однако, уже давно 
ничего нельзя было купить. Теперь же товары лежа-
ли на прилавках свободно, увеличилась возможность 
выбора, расширился ассортимент.

Главной проблемой стало то, где взять деньги. Но 
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деньгами распоряжалась центральная власть, деньги 
были в Центральном банке, а в руках государства был 
печатный станок. Поэтому регионы уже в первые ме-
сяцы распространения рыночных отношений оказа-
лись вынуждены пойти за деньгами на поклон к цен-
тральной власти. Им необходимо было кормить свое 
население. И центробежные тенденции, таким обра-
зом, постепенно сменились центростремительными. 
Была предотвращена угроза распада страны.

В свою очередь, шахтеры быстро поняли, что им 
никто не поможет, кроме них самих, и стали работать, 
получая приличную зарплату. Они добыли достаточно 
угля, чтобы прожить зиму, и зимой 1992 года котель-
ные и электростанции в целом обеспечили страну и 
теплом, и электроэнергией.

Но столь быстрая либерализация цен в крайне не-
благоприятных условиях неизбежно имела и серьез-
ные негативные последствия. Снизились реальные 
доходы у значительной части населения, особенно у 
тех, кто получал фиксированную заработную плату. 
Многие предприятия, привыкшие работать по плану, 
когда их продукция распределялась органами снаб-
жения, а не продавалась на рынке по договорным це-
нам, не смогли приспособиться к новым условиям и 
наладить производство того, что пользовалось спро-
сом. Поэтому оборотные средства этих предприятий 
при повышающихся ценах и плохом сбыте произ-
водимой продукции постепенно «проедались», и 
предприятие начинало жить в долг, не расплачиваясь 
за поставляемые материалы и комплектацию, задер-
живая выплату зарплаты. Как снежный ком стала ра-
сти взаимная задолженность предприятий.

Снижение реальных доходов значительной части 
населения и нарастание взаимной задолженности 
предприятий усугублялись тем, что правительство 
Гайдара очень жестко контролировало финансы, не 
допускало чрезмерного роста ефицита бюджета и 
пыталось путем ограничения денежной массы сни-
зить ежемесячную инфляцию, не дать ей возможно-
сти перерасти в гиперинфляцию. И это правительству 
удалось.

С каждым месяцем цены росли все меньше, и 
угроза гиперинфляции, особенно высокая на первых 
шагах либерализации цен, была предотвращена. Но 
зато возникли проблемы с обеспечением населения 
потребительскими товарами, с одной стороны, и с 
возобновлением нормальной работы промышленно-
сти, которая приостановилась из-за огромных взаим-
ных долгов предприятий и «проедания» оборотных 
средств, с другой.

К июню-июлю 1992 года по этим направлениям 
создалось угрожающее положение, и правительству 
пришлось вносить коррективы в свою политику. Пра-
вительство пошло на повышение пенсий и заработ-
ной платы бюджетников. Наряду с этим Центральный 
банк провел взаимозачет долгов предприятий и фи-
нансировал предприятия для пополнения оборотных 
средств с тем, чтобы они продолжили работать и вы-
пускать продукцию.

Экономика оживилась. Реальные доходы несколь-
ко выросли после серьезного падения в первом по-

лугодии 1992 года. На эти цели пришлось выделить 
значительные средства, и это привело, начиная с 
августа-сентября 1992 года, к некоторому повыше-
нию инфляции.

Как бороться с инфляцией, правительство Е. Гай-
дара уже знало. Оно приобрело необходимый опыт 
регулирования финансов и денежной системы. Так 
что, если бы правительство Гайдара осталось у власти, 
то, я уверен, им удалось бы снизить инфляцию до не-
скольких процентов в месяц, что быстро оздоровило 
бы всю финансовую систему и создало бы более бла-
гоприятные условия для работы промышленности.

Отмечу, что значительная часть постсоциалистиче-
ских стран в 1993 году смогла в основном справиться 
с инфляцией, жестко привязав свою национальную 
валюту к конвертируемым валютам Запада, прежде 
всего к доллару. И хотя при этом 1993 год был у них 
преимущественно годом стагнации, все же удалось 
подготовить условия для того, чтобы уже в следую-
щие годы (1994-1995) народное хозяйство смогло на-
чать выходить из трансформационного кризиса.

Думаю, что в случае сохранения правительства 
Гайдара у власти в то время Россия смогла бы оказать-
ся в числе передовых стран в этом направлении. Но в 
реальности все произошло иначе.

Осенью 1992 года правительство Гайдара отправи-
ли в отставку. Вместо него пришло правительство во 
главе с В. Черномырдиным — правительство крепких 
советских хозяйственников. На первых порах своей 
деятельности оно присоединилось к критикам прави-
тельства Гайдара (которое обвинялось в монетариз-
ме, в излишнем внимании к финансовой и денежной 
стороне дела вместо того, чтобы напрямую заняться 
производством и оказывать ему помощь). Оказание 
финансовой помощи отдельным, прежде всего круп-
ным, предприятиям в конце 1992 года и в 1993 году 
стало основой деятельности правительства В. Черно-
мырдина. И предприятия одно за другим начина-
ли работать, используя государственные средства в 
большей мере, чем выручку от реализации своей про-
дукции, которой уделялось недостаточно внимания.

Впрыскивание в экономику излишней денеж-
ной массы привело к быстрому росту инфляции, и в 
целом за 1993 год только в России потребительские 
цены выросли почти в десять раз. Столь значительная 
инфляция вновь привела к «проеданию» оборотных 
средств и нарастанию взаимного долга предприятий, 
что в итоге спровоцировало масштабный спад про-
мышленности. Осенью 1993 года неожиданно для 
правительства промышленность практически встала, 
объем промышленного производства в России впер-
вые сократился на треть. Отметим, что в худшем 1992 
году, когда более остро чувствовались последствия 
распада СССР и всеобщей конверсии военного про-
изводства, промышленность сократилась намного 
меньше — на 19%. Правительство не знало, что де-
лать, и вынуждено было пригласить в качестве перво-
го вице-премьера того же Е. Гайдара, чтобы тот «дви-
нул вперед» промышленность. Вместе с министром 
финансов Б. Федоровым Е. Гайдару удалось это сде-
лать буквально за несколько месяцев.
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После этого ЧП финансово-экономический блок 
правительства возглавил единомышленник Е. Гайда-
ра — А. Чубайс. Больше подобных случаев 1000-про-
центной инфляции уже не было. И В. Черномырдин, и 
члены его команды, я думаю, осознали, сколь важно 
в рыночной экономике держать под контролем фи-
нансы и денежное обращение.

Огромное падение общественного производства 
в 1993 году, которого можно было бы избежать, сде-
лало трансформационный кризис в России особенно 
глубоким и продолжительным.

Другие страны стали выбираться из кризиса уже с 
1994 года, Россия же после катастрофического 1993 
года могла бы выбраться из этого кризиса в лучшем 
случае в 1995-1996 годах, но 1996-й был годом пре-
зидентских выборов, когда в ход был пущен меха-
низм ГКО, обусловивший недофинансирование про-
мышленности и сокращение объема промышленного 
производства. Вдобавок многочисленные льготы по 
налоговым платежам, таможенным пошлинам, кото-
рые будущий президент раздавал направо и налево, 
привели к резкому недобору доходов бюджета, в свя-
зи с чем возникли трудности с регулярной выплатой 
пенсий и заработной платы бюджетникам.

Пришлось реорганизовать правительство, вве-
сти в него «молодых реформаторов» — А. Чубайса и  
Б. Немцова, которые сумели в 1997 году исправить 
положение: быстро устранить задолженности пен-
сионерам и бюджетникам, резко повысить собирае-
мость налогов и пополнить бюджет. И 1997 год стал 
исключением из череды кризисных лет, когда впер-
вые ВВП и промышленность не сократились, а даже 
увеличились. Кстати, еще больше выросли реальные 
доходы населения — на целых 6%. Впервые инфляция 
в течение года составила всего 11%.

Казалось бы, кризис позади. Но та необоснован-
ная, на наш взгляд, смена руководства правительства 
в сочетании с невыполнением Государственной думой 
своих функций, когда она не утвердила госбюджет на 
1998 год, ухудшила финансовое состояние страны. 
Более того, неумелая экономическая политика ново-
го правительства и накатывающиеся на Россию волны 
глубокого финансового кризиса в Юго-Восточной Азии 
вызвали острейший финансовый кризис, закончив-
шийся дефолтом, банкротством крупнейших банков, 
сокращением экономики и прежде всего — огром-
ным спадом реальных доходов населения и резким 
ростом безработицы. Поэтому только в России транс-
формационный кризис длился 9—10 лет, поскольку 
его нижняя точка в экономике была пройдена только 
в 1998 году, а в социальной сфере — в 1999 году.

Из этих 9—10 лет кризиса Е. Гайдар возглавлял 
правительство менее одного года и сделал почти не-
возможное — в труднейших условиях предотвратил 
социально-экономическую катастрофу России. Имен-
но поэтому я считаю его выдающимся реформато-
ром.

Что касается достаточно распространенного мне-
ния, что беды в социально-экономической сфере Рос-
сии 1990-х годов во многом связаны с деятельностью 
Е. Гайдара в правительстве, то ответ можно проиллю-

стрировать цифрами падения ВВП. В период транс-
формационного кризиса в России в 1990—1998/1999 
годов ВВП сократился в 1,9 раза, из которых на долю 
1992 года, когда Е. Гайдар работал в правительстве, 
пришлось около 10%.

Все сказанное не означает, что в деятельности 
первого правительства новой России не было серьез-
ных ошибок и крупных просчетов. Они были, и я, как и 
многие исследователи этого периода, их отмечаю.

Во многом эти ошибки и недостатки были связа-
ны со сложностью того периода, когда работало пра-
вительство Е. Гайдара, и с теми совершенно новыми, 
неординарными задачами, которые ему пришлось 
решать.

Мы всегда были сильны задним умом, и по про-
шествии какого-то времени, уже зная результаты, ко-
нечно, более отчетливо и осознанно видим ошибки 
и недостатки социально-экономической политики. К 
тому же наивно полагать, что Е. Гайдар и его команда 
делали все то, что хотели бы. В условиях политическо-
го противостояния с Думой, руководящей роли пре-
зидента страны, жесткого оппонирования со стороны 
многих влиятельных политиков, они, естественно, 
были вынуждены идти на определенные компромис-
сы, а иногда, например начиная приватизацию, дей-
ствовали вопреки своим убеждениям о формах и на-
правлениях этой приватизации, ее механизмах.

Кстати, и сам Гайдар в своих работах не раз оста-
навливался на отдельных недостатках в деятельности 
своего правительства. Но в чем я абсолютно убежден, 
так это в том, что, если бы то правительство было 
другим, менее интеллектуальным, с меньшим пони-

33 года
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манием основ рыночной экономики, менее подготов-
ленным и склонным к коренным переменам, то нам 
всем было бы намного хуже. Таким, в частности, было 
правительство Украины того времени, где не нашлось 
реформаторов уровня Гайдара, и Украина оказалась 
отброшенной назад в сравнении с Россией. В совет-
ское время валовой внутренний доход на душу насе-
ления в России и на Украине был почти одинаковым, 
а в 2000 году, по данным Всемирного банка, этот по-
казатель, исчисленный по ППС, в России составлял 8 
тыс., а на Украине — 4,5 тыс. долл., в 2005 году — 11 и 
6,7 соответственно. В 2010 году этот показатель ожи-
дается в России в размере 15 тыс., а на Украине — 9,5 
тыс. долл.

Я подробно остановился на реформаторской 
деятельности Е. Гайдара по преобразованию эко-
номической системы России, когда он возглавил 
экономический блок правительства. А теперь хочу 
сказать несколько слов о нем как о крупном ученом-
экономисте, как о научном лидере целого направле-
ния экономической науки в нашей стране.

После отставки правительства осенью 1992 года 
Егор Тимурович вернулся в качестве директора в ин-
ститут, который он создал и возглавлял до своего на-
значения в правительство. Он расширил и укрепил 
этот институт и сделал его самостоятельным в орга-
низационном отношении, назвав Институтом эконо-
мики переходного периода. Он превратил этот ин-
ститут в широко известный в мире центр российской 
экономической науки по исследованию процессов 
преобразования централизованной плановой систе-
мы в рыночное хозяйство.

Будучи верен себе, наряду с теоретическими ис-
следованиями он сделал упор на тесную связь тео-
рии с реальной практикой и превратил этот институт 
в своего рода «мозговой центр» при Правительстве 
РФ, оказывая правительству, министерствам и ве-
домствам страны научную помощь в формировании 
социально-экономической политики, в разработке 
бюджета, среднесрочных программ и т.п.

Многие выходцы из института все это время ра-
ботали в правительстве или в администрации пре-
зидента. Я особенно явственно ощутил, сколь суще-
ственную помощь, невидимую многим, оказывает 
этот институт правительству, когда увидел на кон-
ференции по случаю 10-летия этого института почти 
полный состав экономического блока Правительства 
РФ во главе с премьер-министром и его заместите-
лями, которые пришли в тот день выразить институ-
ту свою благодарность.

В частности, разработки института помогли стра-
не быстрее покончить с трансформационным кри-
зисом. Институт активно участвовал, насколько я 
знаю, в мероприятиях по нормализации социально-
экономической ситуации в трудном 1997 году, когда 
к власти в качестве первых заместителей премьер-
министра пришли «молодые реформаторы» А. Чу-
байс и Б. Немцов, тесно связанные с Е. Гайдаром и 
его институтом.

При участии института были разработаны круп-
ные экономические реформы по налогам, жилищно-

коммунальному хозяйству, снижению инфляции, 
ускорению экономического и социального развития. И 
1998 год, казалось бы, должен был стать годом эконо-
мического и социального подъема. Но политические 
противники либерализации экономической системы 
во главе с коммунистами затеяли процесс импичмен-
та президенту, саботировали принятие бюджета на 
1998 год, чем резко ухудшили финансовое положение 
страны, дискредитировали и парализовали деятель-
ность правительства и в итоге вынудили президента 
отправить правительство в отставку.

Многомесячное бездействие правительства в этих 
условиях, отсутствие бюджета сделали нашу эконо-
мику крайне уязвимой к внешним воздействиям, а 
новый состав правительства оказался не способным 
обеспечить устойчивое развитие экономики.

Докатившиеся до нас волны глубокого финансо-
вого кризиса в Юго-Восточной Азии сначала обва-
лили фондовый рынок, а затем создали трудности с 
оплатой ГКО. Все это усугублялось упрямством новых 
руководителей, не желавших девальвировать рубль, 
чтобы выйти из кризиса, а вместо этого выбравших 
порочный путь бесконечного повышения доходности 
ГКО, что в результате привело к дефолту и к новому 
витку кризиса, при котором ВВП в 1998 году снизился 
на 5%, инвестиции — на 12%, реальные доходы насе-
ления — на 16%, а в 1999 году — еще на 12%. А когда 
все закончилось дефолтом государственных ценных 
бумаг, потребительские цены взлетели на 84%.

Под научным руководством Е. Гайдара Институт 
экономики переходного периода проводил фун-
даментальные исследования происходящих в Рос-
сии сдвигов. Прежде всего я имею в виду крупные 
монографии по экономике переходного периода. 
Первый том с очерками об экономической политике 
за 1991—1997 годы был издан в 1998 году, а второй 
том, охватывающий период 1998—2002 годов, вы-
шел в 2003 году. И все последующие годы институт 
ежегодно публиковал значимые монографии с глу-
боким анализом происходивших в России экономи-
ческих и социальных процессов.

Огромным вниманием российской и междуна-
родной общественности пользовались публикации 
самого Егора Тимуровича Гайдара. Редко когда уви-
дишь на презентации книги сотни ведущих, в основ-
ном сравнительно молодых, экономистов страны. А 
именно такой была, например, презентация глав-
ной, по моему мнению, научной работы Е. Гайдара 
«Долгое время. Россия в мире. Очерки экономиче-
ской истории».

В этой монографии объемом более 50 печатных 
листов, изданной широким для такой большой книги 
тиражом в 6 тыс. экземпляров, на огромном истори-
ческом материале рассматриваются проблемы со-
временного экономического роста, аграрного обще-
ства и капитализма, траектории развития России, а 
также ключевые проблемы постиндустриального 
мира.

Это глубокое социально-экономическое исследо-
вание с сотнями ссылок, с проработкой огромного 
количества российской и зарубежной научной ите-
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ратуры просто поражает. Меня восхищает огромная 
трудоспособность Е. Гайдара, который смог создать 
такой фундаментальный труд.

Эта книга, на мой взгляд, — поистине кладезь 
глубоких экономических идей в разных сферах: и в 
анализе новых черт современного экономического 
роста в мире, и в обобщающей характеристике осо-
бенностей экономического развития России с ши-
роким анализом постсоциалистического кризиса и 
восстановительного роста. Много нового для себя 
я почерпнул из глав по демографии, прежде всего 
в России, по современной миграции, анализу госу-
дарственной нагрузки на экономику, по углублению 
кризиса систем социальной защиты. Новаторскими 
идеями пронизаны главы, посвященные образова-
нию и здравоохранению, а также трансформации си-
стемы комплектования вооруженных сил. Не будучи 
специалистом, я не касаюсь разделов, связанных с 
экономической историей и политической системой, 
которые тоже является предметом рассмотрения в 
этой замечательной работе.

Книга написана с использованием тысяч цифр, 
фактов. При этом данный статистический анализ 
охватывает многие десятилетия и содержит уникаль-
ные сопоставления и сравнения.

Я мог бы многое сказать и о других научных рабо-
тах Егора Тимуровича, в том числе монографических. 
Например, можно взять его книги «Экономические 
реформы и иерархические структуры», «Государство 
и эволюция», «Аномалии экономического роста» и 
очень интересную, во многом биографическую ра-
боту «Дни поражений и побед», посвященную дея-

тельности экономического блока правительства в 
1992 году. Число публикаций Е. Гайдара перевалило 
за сотню.

За свои научные заслуги, широко признанные в 
мире, Е. Гайдар, как я считаю, был безусловно до-
стоин быть членом Российской академии наук. Но 
он никогда не пытался туда избираться, и на его на-
учном авторитете это никак не сказалось. Ученых 
оценивают по их вкладу в науку, а не по званиям. От 
отсутствия того или иного звания от Гайдара ничего 
не убудет, а вот от престижа экономической части 
Академии из-за того, что Е. Гайдар не был ее членом, 
убудет многое. Она не может представлять целост-
ную экономическую науку, если столь значимая ее 
часть, которая идет за Е. Гайдаром, в ней не пред-
ставлена.

Особенно остро это ощущается на междуна-
родных конференциях, которые часто проводились 
под руководством Е. Гайдара. На эти конференции 
приглашались ведущие реформаторы разных стран 
мира. В них участвовали ряд лауреатов Нобелевской 
премии и многие выдающиеся ученые-экономисты 
со всего света. И ключевым выступлением на этих 
конференциях обычно был доклад Егора Тимурови-
ча, который вызывал неизменный интерес.

И о печальном.
Незавидна судьба реформатора. Об этом говорил 

и писал даже такой великий реформатор, как Люд-
виг Эрхард, с именем которого связано небывало 
быстрое возрождение Западной Германии. Помню, 
к нам в АНХ приехал «отец» южнокорейского эконо-
мического чуда, ставший почетным председателем 
фирмы Samsung. Вначале он был министром финан-
сов, а затем премьер-министром этой страны. Он 
рассказывал, сколь широка была ненависть к нему 
— человеку, сумевшему вывести из нищеты на ли-
дирующие позиции в мире целый народ, обеспечив-
шему процветание страны. С горечью рассказывал 
он, как в него кидали тухлые яйца, как студенты за-
брасывали бутылками с горючей смесью подъезды 
к его дому, как публично сжигали его чучело на пло-
щадях Южной Кореи.

А сколько грязи пролилось на Е. Гайдара! Даже 
когда он умер и элементарные правила приличия 
требовали соответствующего отношения к усопше-
му, значительная часть депутатов в Государственной 
думе отказались почтить его память, хотя он долго 
был депутатом Думы, исполнял обязанности предсе-
дателя правительства, был первым вице-премьером, 
председателем влиятельной партии «Демократиче-
ский выбор России». А клеветнические статьи, напи-
санные сразу после смерти Е. Гайдара, в то время, 
когда еще не завяли венки на его могиле!

Я думаю, что Е. Гайдар тяжело переживал совер-
шенно незаслуженное отношение к себе, и, возмож-
но, это во многом приблизило его смерть — смерть 
совершенно неожиданную, безвременную.Уход от 
нас такого выдающегося человека — невосполнимая 
потеря. Еще раз убеждаешься в справедливости из-
вестного изречения: «Любимцы богов умирают мо-
лодыми».

53 года. Самая последняя фотография.
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 Москва. Ноябрь 1991. 
Очередь за хлебом. 
(Фото: ИТАР-ТАСС)

Город отправления: Мурманск 
Дата отправления: 6 ноября 1991 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ТОВАРИЩУ ЕЛЬЦИНУ
УВАЖАЕМЫЙ БОРИС НИКОЛАЕВИЧ ОБЛАСТИ СЛОЖИЛОСЬ КРИТИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАСЕЛЕ-
НИЯ ХЛЕБОБУЛОЧНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ ТЧК ЧЕТВЕРТОМ КВАРТАЛЕ ВЫДЕЛЕНО МУКИ 1770 ТОНН МЕНЬШЕ ФАКТА 
ПРОШЛОГО ГОДА РЕЗУЛЬТАТЕ НЕДОСТАТОЧНЫХ ФОНДОВ ХЛЕБОЗАВОДЫ ГРАНИ ОСТАНОВКИ ТЧК КРОМЕ ТОГО 
СООБЩЕНИЙ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ЛИБЕРАЛИЗАЦИИ ЦЕН ВОЗНИК АЖИОТАЖНЫЙ СПРОС НА-
СЕЛЕНИЯ ХЛЕБ ЛИКВИДИРОВАТЬ КОТОРЫЙ МОЖНО ТОЛЬКО ВЫПУСКОМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ ТЧК 
ЦЕЛЯХ СТАБИЛИЗАЦИИ СНАБЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛИСПОЛКОМ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ПРАВИТЕЛЬСТВО 
ОКАЗАТЬ СРОЧНУЮ ПОМОЩЬ ДОПОЛЬНИТЕЛЬНОМ ВЫДЕЛЕНИИ МУКИ ОБЪЕМЕ 2000 ТОНН
ПРЕДМУРОБЛИСПОЛКОМА МАЛИНИН

Город отправления: Степанакерт 
Дата отправления: 22 ноября 1991 г.

УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ
Г МОСКВА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ЕЛЬЦИНУ Б Н
Г АЛМА-АТА ПРЕЗИДЕНТУ КАЗАХСТАНА НАЗАРБАЕВУ Н А
ИСПОЛКОМ НАГОРНО КАРАБАХСКОЙ РЕСПУБЛИКИ СТАВИТ ВАС В ИЗВЕСТНОСТЬ ЧТО НАСЕЛЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ИЗ-
ЗА ОТСУТСТВИЯ МУКИ УЖЕ ВТОРОЙ ДЕНЬ НЕ ОБЕСПЕЧИВАЕТСЯ ХЛЕБОПРОДУКТАМИ И ФАКТИЧЕСКИ НАХОДИТСЯ 
НА ГРАНИ ГОЛОДА ЕЖЕДНЕВНО ПОТРЕБНОСТЬ В МУКЕ СОСТАВЛЯЕТ БОЛЕЕ 50 ТОНН ПРОСИМ ПРИНЯТЬ НЕЗАМЕДЛИ-
ТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА СОВЕТА НАРОДНЫХ ДЕПУТАТОВ НКР Л ПЕТРОСЯН
                                                                             (ГАРФ. Ф. А-527. Оп.7. Д.9136 Л.25)

10 ТЕЛЕГРАММ О ПРИБЛИЖАЮЩЕМСЯ ГОЛОДЕ
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Город отправления: Архангельск 
Дата отправления: 26 ноября 1991 г.

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ МОСКВА ПРЕЗИДЕНТУ РОССИИ ЕЛЬЦИНУ
АРХОБЛАСТИ СЛОЖИЛОСЬ КРАЙНЕ НАПРЯЖЕННОЕ ПОЛОЖЕНИЕ СНАБЖЕНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ 
ЗПТ СВЯЗИ ЧЕМ ЗНАЧИТЕЛЬНО УВЕЛИЧИЛСЯ РАСХОД ХЛЕБА СООТВЕТСТВЕННО МУКИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЕ ТЧК НЕОДНО-
КРАТНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ВЫДЕЛЕНИИ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ ДОПОЛНИТЕЛЬНО 7 ТЫСЯЧ ТОНН МУКИ ВЫДЕЛЕНО ОДНА 
ТЫСЯЧА ТОНН ТЧК ЭТИХ ОБЪЕМОВ НЕДОСТАТОЧНО ТЧК РАЙОНАХ ОБЛАСТИ ПРОДАЖА ХЛЕБА НОРМИРОВАНА 400 
ГРАММ ЗПТ ГОРОДАХ ПРОМЦЕНТРАХ НЕВОЗМОЖНА НЕДОСТАТКА ОСТАВШИХСЯ ОТ ЗАВОЗА ФОНДОВ МУКИ ТЕКУЩЕЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ ТО ЕСТЬ 200 ГРАММ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА ПЕРЕСЧЕТЕ ХЛЕБ ТЧК СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ОБЛАСТИ ПРО-
ДУКТАМИ ПИТАНИЯ ДОСТИГЛО КРИТИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ ТЧК ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ПОМОЩЬ ОБЛАСТИ МУКОЙ 
ТЧК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛАСТИ УБЕДИТЕЛЬНО ПРОСИТ ВАС ОКАЗАТЬ СОДЕЙСТВИЕ ВЫДЕЛЕНИИ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ ЧЕТВЕРТЫЙ КВАРТАЛ МУКИ 6 ТЫСЯЧ ТОНН ТЧК ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ АРХОБЛАСТИ БАЛАКШИН

(ГАРФ. Ф. А-527. Оп.7. Д.9136 Л.57)

Город отправления: Советск, Калиниградской области 
Дата отправления: 6 декабря 1991 г.

 УВЕДОМЛЕНИЕ ТЕЛЕГРАФОМ МОСКВА ЕЛЬЦИНУ
КОЛЛЕКТИВ РАБОЧИХ СПЕЦИАЛИСТОВ СОВЕТСКОГО МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА ПРОСИТ ДАТЬ ОТВЕТ КОГДА МОЖНО 
БУДЕТ СПОКОЙНО РАБОТАТЬ ЗАВОД ОСТАНОВЛЕН ОТСУТСТВУЕТ ПШЕНИЦА РАБОТНИКИ МИНИСТЕРСТВА ЗАГОТО-
ВОК О ПОСТУПЛЕНИИ ЗЕРНА НЕ СООБЩАЮТ ШАХТЕРАМ ВОРКУТЫ И ДРУГИМ ПОТРЕБИТЕЛЯМ ОТГРУЗКА МУКИ ПРЕ-
КРАЩЕНА ДИРЕКТОР СОВЕТСКОГО МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА ПОЛНЯКОВ

(ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.3)

Город отправления: Екатеринбург 
Дата отправления: 10 декабря 1991 г.

 МОСКВА КРЕМЛЬ ПРЕЗИДЕНТУ ЕЛЬЦИНУ
СОСТОЯНИЮ 10 ДЕКАБРЯ ОСТАТКИ МУКИ СОСТАВЛЯЮТ 4 ТЫСЯЧИ ТОНН ЧТО СООТВЕТСТВУЕТ ДВУХДНЕВНОМУ ЗА-
ПАСУ НОЯБРЕ ПОЛНОСТЬЮ СОРВАНА ОТГРУЗКА САМАРОЙ КУРГАНОМ КОЛИЧЕСТВЕ 3600 ТОНН ДЕКАБРЕ ОТКАЗА-
ЛИСЬ ГРУЗИТЬ МУКУ САМАРА УЛЬЯНОВСК ОБЪЕМЕ 2500 ТОНН РЕЗУЛЬТАТЕ ИМЕЕТСЯ УГРОЗА СРЫВА СНАБЖЕНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ ХЛЕБОМ ПРОШУ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ ПОСТАВКЕ МУКИ ОБЛАСТЬ ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ 
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ТРУШНИКОВ

(ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.45)

Город отправления: Сызрань 
Дата отправления: 19 декабря 1991 г.

 МОСКВА СМОЛЕНСКАЯ НАБЕРЕЖНАЯ СОВМИН РСФСР ГОССЕКРЕТАРЮ БУРБУЛИСУ
МЕЛЬНИЦА НОМЕР ДЕВЯТЬ СЫЗРАНСКОГО МУКОМОЛЬНОГО ЗАВОДА САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ ВЫПУСКАЮЩАЯ ГОСЗА-
КАЗУ СУТКИ 360 ТОНН МУКИ ПЕРВОГО СОРТА ПРОСТАИВАЕТ ТРЕТЬЕГО НОЯБРЯ ВСЕГО 45 СУТОК ОТСУТСТВИЯ ЗЕРНА 
ТЧК НАМИ СОРВАНЫ ПОСТАВКИ 16 ТЫСЯЧ ТОНН МУКИ РАЙОНЫ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ЗПТ ЧИТИНСКУЮ ЗПТ СВЕРД-
ЛОВСКУЮ ДРУГИЕ РАЙОНЫ РОССИИ ТЧК НАРЯДЫ ОТГРУЗКУ ВЫДАН, БЫВШИМ МИНЗАГОМ РОССИИ ТЧК МНОГО-
ЧИСЛЕННЫЕ ОБРАЩЕНИЯ МИНЗАГ ЗПТ САМАРАХЛЕБПРОДУКТ ОСТАЮТСЯ БЕЗ ОТВЕТА ТЧК МЕЛЬНИЦА ПРОДОЛЖА-
ЕТ ПРОСТАИВАТЬ ТЧК УЧИТЫВАЯ ИНТЕРВЬЮ РАБОЧЕЙ ТРИБУНЕ ЧЕШИНСКОГО МЫ РАСЦЕНИВАЕТ ОРГАНИЗАЦИЮ 
БЕЗРАБОТИЦЕ НАШЕЙ МЕЛЬНИЦЕ КАК ПРЕДНАМЕРЕННЫЕ ДЕЙСТВИЯ ТЧК ВЫНУЖДЕНЫ ОБРАТИТЬСЯ ЛИЧНО ВАМ 
ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ ГОСЗАКАЗА ВЫРАБОТКУ ПОСТАВКУ МУКИ ПОТРЕБИТЕЛЯМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ АП СЫЗРАНСКОГО МУКОМОЛЬСКОГО ЗАВОДА ИГНАТЕНКО

(ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.178)
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Город отправления: Кызыл 
Дата отправления: 20 декабря 1991 г.

МОСКВА ПРАВИТЕЛЬСТВО РСФСР ГАЙДАРУ
ФОНДЫ МУКИ ХЛЕБОПЕЧЕНИЯ 1991 ПОЛНОСТЬЮ ИСПОЛЬЗОВАНЫ ТЧК СВЯЗИ УВЕЛИЧЕНИЕМ ПОТРЕБНОСТИ ХЛЕ-
БОБУЛОЧНЫХ ИЗДЕЛИЙ ЗПТ НЕДОПУЩЕНИЯ СОЦИАЛЬНОЙ НАПРЯЖЕННОСТИ ПЕРЕБОЕВ ОБЕСПЕЧЕНИИ ХЛЕБОМ 
ЗПТ ПРОСИМ ДОПОЛНИТЕЛЬНО ВЫДЕЛИТЬ КОНЦА ТЕКУЩЕГО ГОДА ФОНДЫ МУКИ 700 ТОНН ПРЕДТУВСОВМИНА 
ООРЖАК

 (ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.154)

Город отправления: Астрахань 
Дата отправления: 23 декабря 1991 г.

 МОСКВА СТАРАЯ ПЛОЩАДЬ 4 СОВМИН РСФСР ГОССЕКРЕТАРЮ БУРБУЛИСУ
АСТРАХАНЬ НА ГРАНИ ГОЛОДА ПРОДОВОЛЬСТВИЕ НА ИСХОДЕ ОТСУТСТВУЮТ ЗАПАСЫ МУКИ ОКАЖИТЕ ГОРОДУ ПРО-
ДОВОЛЬСТВЕННУЮ ПОМОЩЬ ДЕПУТАТ ГОРСОВЕТА МЫЛЬНИКОВ АСТРАХАНЬ БОТВИНА Д 24 КВ 12
               

(ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.192)

Город отправления: Березники 
Дата отправления: 24 декабря 1991 г.

МОСКВА ПРЕЗИДЕНТУ РСФСР ЕЛЬЦИНУ
ОТСУТСТВИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ПШЕНИЦЫ 22 ДЕКАБРЯ ОСТАНОВЛЕН БЕРЕЗНИКОВСКИЙ КОМБИНАТ ХЛЕБО-
ПРОДУКТОВ ГОРОД И ВЕРХНЕКАМСКИЙ БАССЕЙН ПРАКТИЧЕСКИ ОСТАЛИСЬ БЕЗ МУКИ И ХЛЕБА ТЧК ПРОСИМ СО-
ДЕЙСТВИЯ ПОСТАВКАХ ИМПОРТНОГО ЗЕРНА ПРЕДГОРИСПОЛКОМА БЕЛКИН

(ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.1 Л.270)

 Город отправления: Иркутск 
Дата отправления: 27 декабря 1991 г.

 МОСКВА ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ БУРБУЛИСУ Г Э
НАЛИЧИЕ ЗЕРНА КОМБИКОРМОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ ОБЛАСТИ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОДЕРЖАТЬ ТОЛЬКО МАТОЧНОЕ ПОГО-
ЛОВЬЕ НА СВИНОКОМПЛЕКСАХ И ПТИЦЕФАБРИКАХ ДО 15 ЯНВАРЯ 1992 ГОДА В ЭТИ СРОКИ НЕОБХОДИМО СБРОСИТЬ 
ДО 70 ПРОЦЕНТОВ ИМЕЮЩИХ НА ЭТИХ ПРЕДПРИЯТИЯХ СВИНЕЙ И ПТИЦ ТЧК МОЩНОСТИ ПО УБОЮ НЕ ОБЕСПЕЧИ-
ВАЮТ СВОЕВРЕМЕННОГО СБРОСА ПОГОЛОВЬЯ В БЛИЖАЙШИЕ ДНИ ОЖИДАЕТСЯ МАССОВЫЙ ПАДЕЖ ЖИВОТНЫХ И 
ПТИЦЫ ЗАВОЗ ФУРАЖНОГО ЗЕРНА ИЗ ГОСРЕСУРСОВ ДРУГИХ РЕГИОНОВ ПРЕКРАЩЕН ТЧК ОТСУТСТВИЕ ЛИЦЕНЗИЙ 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ БАРТЕРНОГО ОБМЕНА СДЕРЖИВАЮТ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОГОВОРОВ ДЛЯ ЗАВОЗА ЗЕРНА ПО 
ИМПОРТУ ОТСУТСТВИЕ КОМБИКОРМОВ СНИЗИЛО ПРОДУКТИВНОСТЬ ЖИВОТНЫХ И ПТИЦЫ ЗПТ РЕЗКО УХУДШИ-
ЛОСЬ И БЕЗ ТОГО СКУДНОЕ СНАБЖЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВИЕМ ТЧК ВЫНУЖДЕННЫЙ ПРЕЖДЕВРЕМЕН-
НЫЙ ЗАБОЙ ПОГОЛОВЬЯ ПОДОРВЕТ ОСНОВУ ПРОИЗВОДСТВА ЕЩЕ БОЛЕЕ УСУГУБИТ ПОЛОЖЕНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕМ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРОДУКТАМИ ПИТАНИЯ ВЫЗОВЕТ СОЦИАЛЬНЫЙ ВЗРЫВ И ЗАБАСТОВКУ ТЧК АДМИНИСТРАЦИЯ ОБЛА-
СТИ ПРОСИТ ОКАЗАТЬ СРОЧНУЮ ПОМОЩЬ ВЫДЕЛЕНИИ ЯНВАРЕ 20 ТЫСЯЧ ТОНН ФУРАЖНОГО ЗЕРНА
ИСПОЛНЯЮЩИЙ ОБЯЗАННОСТИ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ ОБЛАСТИ ПЛАТОНОВ

 (ГАРФ. Ф. 10084. Оп.1. Д.5 Л.32)
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Этих двух людей объединило куда большее, чем 
почти совпадение в датах смерти.

Гайдар умер, когда немногие соотечественники 
поминали Сахарова, ушедшего 20 лет назад. Гайдар 
умер в тот день, когда началась другая история стра-
ны: ровно 23 года назад, 16 декабря 1986 года, Гор-
бачев позвонил Сахарову в Горький. Возвращение 
Сахарова предопределило появление реформатора 
Гайдара. Эта история страны не нравится сегодня, 
да и вчера тоже не нравилась, абсолютному боль-
шинству граждан. Она наполняет смыслом отрезок 
жизни абсолютного меньшинства.

Человек, который с высокой трибуны говорил: 
«Мне сегодня ночью позвонила девочка…», – ни 
физиономически, ни лексически, ни поведенчески 
не совпадал с той страной, к которой он обращался. 
И она его захлопывала, чтобы не слышать. Но Саха-
ров продолжал говорить очень важные вещи – про-
сто и по-человечески, вот так, как никто до него ни 
с какой советской трибуны не говорил. Потому что 
он считал нужным это сказать и потому что только 
так и умел говорить.

Человек с лицом Винни-Пуха и почти детским 

Наталья Геворкян
ЛУЧШИЕ ЛЮДИ МЕНЬШИНСТВА

причмокиванием губами не мог быть публичной 
фигурой. Таких не берут в космонавты. Люди гайда-
ровского склада могут быть вытолкнуты на публич-
ную сцену российской истории только в ситуации 
кризиса или катастрофы. Когда завтра будет нечего 
есть, а сегодня золотой запас страны пересчитыва-
ют вручную. И кто-то должен думать, принимать 
решения и брать на себя ответственность. Он взял 
и никогда ее с себя не снимал. И с него ее тоже не 
снимают.

У обоих этих мужчин было интеллектуальное не-
совпадение со страной, в которой они жили и умер-
ли. Стране все время нужен Кашпировский и общий 
наркоз в том или ином виде. Она это и имеет.

Может быть, поэтому им не была уготована 
судьба дожить до глубокой старости и умереть «по-
сле долгой и продолжительной болезни».

Они очень разные, эти двое мужчин. У них была 
разная история, разная жизнь, разное ощущение 
собственного предназначения, разная степень кон-
формизма и разное понимание нонконформизма. 
Но само присутствие таких людей, как Сахаров и Гай-
дар, уровень их мышления, их видения процессов, 
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их понимания и их знания было 
вызовом мрачному невежеству и 
безнаказанному злу, хотя не от-
меняло ни того, ни другого. Без 
таких людей у общества слабеет 
иммунитет.

Сахарова хоронили тысячи и 
тысячи людей. 18 декабря 1989 
года они не знали, что будет 
завтра, не знали, что распадется 
страна, не знали, что будет беше-
ная инфляция, понятия не имели, 
что такое частная собственность, 
представить себе не могли Лу-
бянки без Дзержинского, не по-
нимали, что такое открытые гра-
ницы, никогда не видели полных 
прилавков. 

У тех, кто пришел проститься 
с академиком и диссидентом, 
было общее прошлое, которое, 
как казалось тогда, осталось за 
той чертой, за которой осталась 
ссылка Сахарова. И неведомое 
будущее, сигналом к которому 
стало возвращение Сахарова. 
Оплакивали его преждевремен-
ный уход, но не надежду.

19 декабря 2009 года люди, 
которые придут прощаться с 
Гайдаром, – это будут люди, ли-
шенные иллюзий. Это будут те 
немногие в масштабах страны, 
кто понимал, что и почему дела-
ет Гайдар, чем это чревато, на-
сколько это необходимо, как это 
болезненно и какой непосиль-
ный груз массовой ненависти и 
непонимания он будет нести до 
своей последней минуты.

Это будут те, кто не вычерки-
вает девяностые, не снимает с 
себя ответственности, кто умеет 
думать, чьи мозги работают са-
мостоятельно, кому не безраз-
лично будущее страны. К нему 
придут люди, которые знали его 
слабые и сильные стороны и при-
нимали его таким, каким он был. 
Это будет то самое меньшинство, 
которое осталось от сахаровско-
го меньшинства. То самое обще-
ство, тот самый незаменимый 
слой, который столь опасно ис-
тончился за 20 лет, отделяющих 

уход Сахарова от ухода Гайдара. 
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Ответ на этот вопрос можно начать так: реальную 
советскую историю, опальную русскую литературу, 
запрещенные фильмы…

Когда Михаил Сергеевич Горбачев объявил уско-
рение, а затем перестройку и гласность в СССР, на-
верное, даже он сам не до конца понимал, к чему это 
приведет. А привело к тому, что ускорение, безуслов-
но, получилось. Причем во всемирно-историческом 
масштабе — вопреки японско-американской концеп-
ции про конец мировой истории. Нет у нее никакого 
конца — она ж история! Это доказал горбачевский 
СССР.

Что касается перестройки, тут, наверное, несмотря 
на очень многое сделанное, не хватило историческо-
го времени — ввиду того же удавшегося ускорения. 
А как получилось с гласностью, помнят все, кто ночь 
напролет смотрел Первый съезд народных депутатов. 

(Кто не помнит, знайте: вся политика страны 
делалась на глазах телезрителей, то есть на-
рода!)

Но была и другая составляющая получив-
шейся гласности — связанная со снятыми с 
полок фильмами, с новым талантливым и 
свободным телевидением, с вышедшими из 
андеграунда музыкантами, с литературными 
публикациями всего запрещенного при со-
ветской власти, за одно чтение чего (даже за 
Цветаеву!) люди мотали сроки… Вообще это 
было самое интересное и счастливое время 
для художников (в широком смысле слова), 
журналистов, редакторов — для всех, кто 
честно работал тогда в СМИ, а не занимался 
отвратительным делом обслуживания вла-
сти.

С 1986 года начался стремительный про-
цесс возвращения всего того, что замалчива-
лось или вымарывалось в советское время.

Литературные и общественно-политичес-
кие журналы печатали неизвестные ранее 
советским читателям произведения, вос-
поминания очевидцев и мемуары, пред-
ставляющие новый взгляд на историческую 
правду. Благодаря этому тиражи их резко воз-
росли, а подписка на самые популярные из 
них («Дружба народов», «Звезда», «Знамя», 
«Нева», «Новый мир», «Огонек», «Юность») 
попала в разряд острейшего дефицита и рас-
пространялась «по лимиту». 

За несколько перестроечных лет в журна-
лах и отдельными изданиями в свет вышли романы и 
повести Андрея Платонова («Чевенгур», «Котлован»), 
Евгения Замятина («Мы»), Бориса Пастернака («Доктор 
Живаго»), Михаила Булгакова («Собачье сердце», «Дья-
волиада», «Роковые яйца»), никогда не печатавшегося 
в СССР Владимира Набокова («Дар», «Защита Лужина», 
«Приглашение на казнь», «Соглядатай», «Лолита», «Дру-
гие берега»), Бориса Пильняка («Голый год», «Повесть 
непогашенной луны»), Марка Алданова («Святая Елена, 
маленький остров»), Ивана Шмелева («Лето Господне», 
«Солнце мертвых», «Человек из ресторана»), Алексея 
Ремизова («Крестовые сестры», «Взвихренная Русь»), 
Василия Розанова («Опавшие листья», «Уединенное»), 
Дмитрия Мережковского («Христос и антихрист», «Гря-
дущий хам», «Толстой и Достоевский»), Ивана Бунина 
(«Окаянные дни»), Леонида Добычина («Город Эн»)  и 
даже Максима Горького («Несвоевременные мысли»).

Олег Хлебников
ЧТО, КРОМЕ ОКНА В ЕВРОПУ И МИР,

ОТКРЫЛ ГОРБАЧЕВ?
К 80-летию со дня рождения
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И тогда же появились неизвестные советским чи-
тателям произведения наших современников: Юрия 
Домбровского («Факультет ненужных вещей»), Алек-
сандра Солженицына («В круге первом», «Раковый 
корпус», «Архипелаг ГУЛАГ»), Варлама Шаламова («Ко-
лымские рассказы»), Юза Алешковского («Николай Ни-
колаевич», «Синенький скромный платочек»), Андрея 
Синявского («Голос из хора», «Прогулки с Пушкиным»), 
Венедикта Ерофеева («Москва — Петушки», «Валь-
пургиева ночь»), Саши Соколова («Школа для дура-
ков», «Между собакой и волком»), Василия Аксенова 
(«Ожог», «Остров Крым»), Георгия Владимова («Вер-
ный Руслан»), Евгении Гинзбург («Крутой маршрут»), 
Владимира Войновича («Жизнь и необычайные при-
ключения солдата Ивана Чонкина», «Иванькиада»).

Были опубликованы также не печатавшиеся в 
СССР рассказы, повести и романы эмигрантов разных 
«волн»: Гайто Газданова, Михаила Осоргина, Бориса 
Зайцева, Аркадия Аверченко, Тэффи, Виктора Некрасо-
ва, Льва Копелева, Сергея Довлатова, Нины Берберо-
вой, Анатолия Гладилина, Фридриха Горенштейна, Вла-
димира Максимова, Александра Гениса, Петра Вайля…

А сколько неизвестных нам стихотворений и поэм 
мы прочитали! Они принадлежали и знаменитым, 
и совсем неизвестным в стране авторам, среди них: 
Анна Ахматова, Николай Гумилев, Осип Мандель-
штам, Владислав Ходасевич, Георгий Иванов, Георгий 
Адамович, Николай Клюев, Марина Цветаева, Нико-
лай Олейников, Зинаида Гиппиус, Даниил Андреев, 
Анна Баркова, Наталия Крандиевская-Толстая, Иван 
Елагин, Дон Аминадо, Борис Поплавский, Борис Слуц-
кий, Александр Галич, Иосиф Бродский, Лев Лосев, 
Наум Коржавин, Владимир Корнилов, Наталья Горба-
невская, Герман Плисецкий, Юлий Даниэль, Анатолий 
Клещенко, Георгий Оболдуев, Александр Аронов, Ни-
колай Глазков. (И это еще не полный список.) Появи-
лись в официальной печати до этого распространяв-
шиеся в списках тексты обэриутов Даниила Хармса, 
Константина Вагинова, Александра Введенского…

Впервые на страницах советских журналов стало 
возможным прочитать тексты обитателей литератур-
ного андеграунда (частично эмигрировавшего): Игоря 
Холина, Генриха Сапгира (до этого печатались его дет-
ские стихи), Всеволода Некрасова, Яна Сатуновско-
го, Геннадия Айги, Юрия Кублановского, Александра 
Башлачева, Юлия Кима, Тимура Кибирова, Дмитрия 
Александровича Пригова, Льва Рубинштейна, Игоря 
Иртеньева, Александра Еременко, Ивана Жданова, 
Алексея Парщикова, Нины Искренко, Юрия Арабова, 
Сергея Гандлевского, Александра Сопровского, Алек-
сея Цветкова, Бахыта Кенжеева, Виктора Шендерови-
ча, Эдуарда Лимонова. Вернулись из сам- и тамизда-
та опальные «метропольцы»: Андрей Битов, Семен 
Липкин, Инна Лиснянская, Евгений Рейн, Евгений 
Попов, Виктор Ерофеев. Сильное впечатление произ-
вели впервые опубликованные тогда дневники Кор-
нея Чуковского, Михаила Пришвина, Евгения Шварца, 
мемуары Надежды Мандельштам, Лидии Чуковской, 
Ирины Одоевцевой, Анатолия Мариенгофа, Эммы 
Герштейн, Евфросинии Керсновской.

Целая литература, мощная и многообразная, скры-

тая от читателей советской властью, была возвраще-
на в горбачевские годы. Эта литература составила бы 
честь не одному народу. А еще в перестройку были 
изданы статьи и книги русских религиозных филосо-
фов: Николая Бердяева, о. Сергия Булгакова, Ивана 
Ильина, Льва Карсавина, Николая Лосского, Федора 
Степуна, Георгия Федотова, Павла Флоренского, Се-
мена Франка. Начали публиковать и современных не 
«марксистско-ленинских» философов, в частности, 
Мераба Мамардашвили и Григория Померанца.

Как одно из наиболее значительных произведе-
ний новой советской литературы был оценен роман 
Чингиза Айтматова «Плаха» (1986 г.). Бестселлером 
стали «Дети Арбата» (1987 г.) Анатолия Рыбакова. О 
судьбах ученых-генетиков, о науке в условиях тота-
литарного режима были впервые изданные тогда 
романы Владимира Дудинцева «Белые одежды» 
(1987 г.) и Даниила Гранина «Зубр» (1987 г.). Послево-
енным детдомовским детям, ставшим жертвами на-
сильственного выселения с родной земли чеченцев в 
1944 г., был посвящен роман Анатолия Приставкина 
«Ночевала тучка золотая» (1987 г.). Наконец, вышел 
в СССР целиком, а не отдельными фрагментами, ко-
торые воспринимались как рассказы, великий ирони-
ческий эпос Фазиля Искандера «Сандро из Чегема» 
(1988 г.). Буквально «проглатывались» новые произ-
ведения писателей-фронтовиков Виктора Астафьева 
и Василя Быкова, исторических писателей Юрия Да-
выдова и Натана Эйдельмана, антиутопии Владими-
ра Маканина и Александра Кабакова. Литературные 
журналы стали интенсивно печатать прозу Людмилы 
Петрушевской, до этого известной соотечественникам 
двумя-тремя своими пьесами. Все эти произведения 
вызвали большой общественный резонанс.

На театральных подмостках определяющее зна-
чение получает публицистическая драма. Наиболее 
ярким драматургом этого направления стал Михаил 
Шатров («Диктатура совести»). Особенный резонанс 
вызывали произведения, в которых затрагивалась 
тема сталинизма и сталинских репрессий.

Во многих театрах были поставлены знаменитые и 
считавшиеся до перестройки крамольными «Дракон» 
Евгения Шварца и «Самоубийца» Николая Эрдмана. 
«Ленком» радовал новыми спектаклями по пьесам 
Григория Горина. Там же с аншлагами шла рок-опера 
«Юнона» и «Авось» Андрея Вознесенского и Алексея 
Рыбникова. А Таганка показывала новый спектакль 
«Высоцкий».

В музыкальную культуру было возвращено твор-
чество Альфреда Шнитке, Эдисона Денисова, Софьи 
Губайдуллиной, Мстислава Ростроповича. На широ-
кую сцену вышел музыкальный андеграунд: группы 
ДДТ, «Наутилус», «Аквариум», «Кино» и т.д.

Зрители смогли вновь увидеть работы художни-
ков Василия Кандинского, Казимира Малевича, Пав-
ла Филонова; участников знаменитой «бульдозер-
ной выставки» Эрнста Неизвестного, Олега Целкова, 
Оскара Рабина, Бориса Штейнберга, Виталия Комара 
и Александра Меламида; представителей «лианозов-
ской» школы Евгения и Льва Кропивницких, Николая 
Вечтомова, Владимира Немухина, Лидии Мастерко-
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вой. Для ценителей изобразительного искусства стали 
доступны работы Ильи Кабакова, Анатолия Зверева, 
Владимира Яковлева, Дмитрия Краснопевцева, Бори-
са Жутовского, Юло Соостера, Вагрича Бахчаняна.

В художественном и документальном кинема-
тографе перестроечных лет появляется ряд замеча-
тельных фильмов, созвучных эпохе (некоторые из 
них сняли «с полки»): «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, 
«Проверка на дорогах» (1985 г.) Алексея Германа, 
«Легко ли быть молодым» Юриса Подниекса, «Так 
жить нельзя» Станислава Говорухина, «Завтра была 
война» Юрия Кары, «Холодное лето пятьдесят третье-
го» Александра Прошкина, «Маленькая Вера» Васи-
лия Пичула. Зрители получают возможность увидеть 
снятые в эмиграции фильмы Андрея Тарковского и 
Отара Иоселиани.

Секретариат обновленного после Пятого съезда 
союза кинематографистов практически через месяц 
после начала работы приступил к реабилитации филь-
мов – жертв режима и их авторов, зачастую лишен-
ных возможности работать. Сразу после съезда нача-
лась борьба за легализацию запрещенного к показу 
фильма «Покаяние» Тенгиза Абуладзе. Чхеидзе тайно 
привезет копию в Москву. Была создана Конфликтная 
комиссия. Возглавивший ее кинокритик Андрей Пла-
хов предлагает обратиться к Госкино СССР с требова-
нием восстановить и выпустить на экран фильмы Со-
курова (имелись в виду «Одинокий голос человека» и 
«Скорбное бесчувствие»).

Среди картин, выпущенных Конфликтной комис-
сией на экраны:

саркастический «Скверный анекдот» (1966 г. – вы-
пущен в 1987 г.) А. Алова и В. Наумова; откровенно 
театральная «Интервенция» (1968 г. – выпущена в 
1987 г.) Геннадия Полоки (в главной роли Владимир 
Высоцкий); дилогия Киры Муратовой «Короткие 
встречи» (1967 г.) и «Долгие проводы» (1971 г. – вы-
пущена в 1987 г. ); «Иванов катер» Марка Осепьяна 
(1973 г. – выпущен в 1987 г.), экранизация повести Бо-
риса Васильева; «Ангел» (1967 г. – выпущен в 1987 г.) 
Андрея Смирнова и «Родина электричества» (1967 г.)  

Ларисы Шепитько (из альманаха «На-
чало неведомого века»); «Комиссар» 
(1967 г. – выпущен в 1987 г.) Алексан-
дра Аскольдова. 

Одной из последних «полочных» 
картин стала экранизация повести 
Короленко «В дурном обществе», на-
званная Кирой Муратовой «Среди 
серых камней». Но картину в первона-
чальном виде так и не удалось восста-
новить, изъятые эпизоды были уни-
чтожены. 

Кроме того, в годы перестройки 
вышли на экраны фильмы: 

«Асино счастье» (1966 г.) Андрона 
Кончаловского, восстановлен и выпу-
щен в 1988 году под названием «Исто-
рия Аси Клячкиной»; «Мне двадцать 
лет» (1964 г.) Марлена Хуциева, вос-
становлен и выпущен в 1988 году под 

названием «Застава Ильича»;  «Ошибки юности» 
(1978 г.) Бориса Фрумина, восстановлен и выпущен в 
1988 году; «Вторая попытка Виктора Крохина» (1977 
г.) Игоря Шешукова, восстановлен и выпущен в 1987 
году;

«Только три ночи» (1969 г.) Гавриила Егиазарова, 
восстановлен и выпущен в 1989 году.

Огромную роль в культурной и общественной 
жизни приобрела публицистика. Острые статьи Юрия 
Афанасьева, Станислава Рассадина, Юрия Карякина, 
Андрея Нуйкина, Гавриила Попова, Натальи Ивано-
вой, Игоря Клямкина, Бенедикта Сарнова, Юрия Чер-
ниченко, Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, 
Николая Шмелева, Егора Яковлева, Виталия Короти-
ча, Владимира Вигилянского, Александра Гельмана, 
Юрия Щекочихина, Павла Гутионтова, Отто Лациса и 
т.д. печатались в журналах «Знамя», «Новый мир», 
«Огонек», в «Литературной газете», «Московских но-
востях», «Известиях», «Советской России». Большой 
любовью читателей в те времена пользовался еже-
недельник «Аргументы и факты». Тираж «АиФ» пере-
строечной поры перекрыл все мыслимые пределы и 
попал в Книгу рекордов Гиннесса.

Широчайшую аудиторию имели телевизионные 
публицистические передачи, такие как «Взгляд», 
«Двенадцатый этаж», «До и после полуночи». Жур-
налисты обращались к самым жгучим и волнующим 
темам современности: проблемы молодежи, война в 
Афганистане, экологические катастрофы… Но, пожа-
луй, самой популярной телепередачей времен пере-
стройки были прямые трансляции с Первого съезда 
народных депутатов. Тогда политика делалась на гла-
зах всего народа. Это и было вершиной горбачевской 
гласности, приведшей за собой свободу слова.

После отставки Михаила Сергеевича эта свобода 
слова еще некоторое время сохранялась — по инерции, 
набранной ввиду объявленного им и удавшегося уско-
рения. А вот с гласностью было быстро покончено.

Но это не на совести Горбачева. А Вам, Михаил 
Сергеевич, — спасибо!
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События, которые вошли в историю XX века как «процесс Синявского и Даниэля», расколо-
ли русскую общественную жизнь 60-х годов надвое и надолго предопределили ее ход. 

...В сентябре 1965 года, когда были арестова-
ны Андрей Донатович Синявский и Юлий Маркович 
Даниэль, им было по сорок лет. Родившиеся в 1925 
году, они оба, хотя и в разной мере, были опалены 
войной. Даниэль из школы ушел на фронт, воевал на 
2-м Украинском и 3-м Белорусском фронтах, был тя-
жело ранен, по ранению – демобилизован, признан 
инвалидом. Синявский в 1945 году служил на воен-
ном аэродроме радиомехаником, домой вернулся в 
солдатской шинели. Оба стали филологами: Даниэль 
окончил Московский областной педагогический ин-
ститут, Синявский – филологический факультет МГУ. 
К 1965 году у обоих уже было имя: Даниэль перево-
дил на русский поэзию народов СССР, в Детгизе гото-
вилась к печати его историческая повесть; Синявский 
работал в Отделе советской литературы Института 
мировой литературы им. А. М. Горького, преподавал 
в школе-студии МХАТа, широко и заметно печатался 

в «Новом мире», был выделен и отмечен А. Т. Твар-
довским. 

Арест обоих был неожиданностью для людей мое-
го поколения, пережившего как личную трагедию от-
крывшуюся правду о сталинских временах. Идеалы 
наши были романтичны, мы были деятельны и вери-
ли в необратимость истории: процесс Синявского и 
Даниэля ударил прежде всего по этим представлени-
ям. 

Правда, предшествовавшее десятилетие уже не 
раз демонстрировало нам могущество консерватив-
ных тенденций: критика сталинских порядков стано-
вилась все глуше, а к середине 60-х годов практиче-
ски сошла на нет. Но проснувшееся общество верило 
в силу слова, которое можно противопоставить не-
справедливости. В этом сказывалась утопичность 
мышления, но в этом же была заложена возможность 
действия. Альманах «Литературная Москва», где 

Галина Белая
«ДА БУДЕТ ВЕДОМО ВСЕМ...»
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впервые прозвучали забытые имена М. Цветаевой,  
И. Катаева, И. Бабеля, где были напечатаны «Рыча-
ги» А. Яшина, подвергся резкой критике «справа» 
– но вскоре появились «Тарусские страницы»... Вы-
ступлений в защиту Б. Пастернака было, конечно, не 
так много, как «писем трудящихся», требовавших из-
гнать его из страны, – но ведь были же... Очередное 
испытание общества на прочность – год 1964-й. Суд 
приговорил поэта Иосифа Бродского к высылке из 
Ленинграда сроком на пять лет за «тунеядство». Имя 
Фриды Вигдоровой, учителя, писателя, журналиста, 
сделавшей и предавшей гласности запись судебного 
процесса, навсегда вошло в нашу историю. 

Когда осенью 1965 года разнесся слух об аресте 
Синявского и Даниэля, никто ничего не мог понять: 
причины ареста не оглашались, как, впрочем, и сам 
факт его; в чем состоял криминал – об этом тоже не 
было известно. Потом каким-то образом выяснилось, 
что «подпольный» — так его прозвали на Западе — 
писатель Абрам Терц и новомирский критик Андрей 
Синявский — это одно лицо. Даниэль же — не толь-
ко Даниэль, а еще и Николай Аржак, автор повести, 
которую кто-то, кажется, слышал по заграничному 
радио. Поскольку никто ничего не читал (а кто читал, 
тот, видимо, помалкивал), то разговоры крутились во-
круг известного: наличия псевдонимов и публикации 
на Западе. Забывшим (или не знавшим) демократи-
ческую традицию былых времен, когда писатель мог 
свободно выбрать себе любой псевдоним и свободно 
печатать свои произведения там, где хотел, — именно 
это вскоре было преподнесено как «измена родине» 
и «двурушничество» (первое время – тоже на уровне 
слухов) . 

Так еще до процесса создавалась своеобразная 
устная конфронтация: людей, знавших, в чем дело, 
но сознательно скрывавших это и давивших на обще-
ственное мнение, оперируя представлениями, сло-
жившимися в сталинские времена; и людей, жаж-
давших свободы, уверенных в том, что презумпция 
невиновности у нас должна соблюдаться на деле, а 
не на словах, и потому открыто апеллирующих к Кон-
ституции. Все это прорвалось в декабре 1965 года, 
когда около двухсот человек вышли на Пушкинскую 
площадь с лозунгом «Уважайте Конституцию!» Де-
монстрация была разогнана. 

Лишь в январе 1966 года узнали граждане нашей 
страны из официальных источников о «переверты-
шах», «оборотнях», «отщепенцах» Синявском и Да-
ниэле. При этом газетные статьи писались вовсе не 
юристами-профессионалами, а доброхотами от ли-
тературы, специальными людьми, допущенными к 
информации и готовыми обслуживать предрешенное 
отношение к арестованным. Статья «Перевертыши» 
принадлежала одному из тогдашних секретарей Мо-
сковского отделения Союза писателей Д. И. Еремину. 
Ничего не ведающим читателям была предложена 
окрошка из цитат, сопровождаемая словами, рассчи-
танными вызвать отвращение к «двум отщепенцам, 
символом веры для которых стало двуличие и бес-
стыдство». Чтобы подогреть читателя, призванного 
поверить Еремину на слово, в статье  сообщалось, 

что «оба выплескивают на бумагу все самое гнусное, 
самое грязное...» Но и этого казалось Еремину мало: 
в произведениях Синявского и Даниэля, сообщал он, 
содержался «призыв к террору». 

Признаемся себе сегодня: только в обществе с не-
развитым демократическим чувством можно верить 
таким словам, не требуя при этом документальных 
свидетельств; только в обществе, где неуважение к 
личности возведено в канон, можно писать о колле-
ге так, как писала работавшая в одном институте с  
А. Д. Синявским литературовед З. С. Кедрина. «На-
следники Смердякова» – так называлась ее статья. 

С первых же строк Кедрина пускала в действие ис-
пытанное оружие: на Западе «превозносят» «творе-
ния Терца», на Западе их объявляют «блестящим опы-
том сатиры... достойным лучших образцов русской 
традиции», а это уже само по себе что-нибудь да зна-
чит... Обещая поведать, что же все-таки крамольного 
было в этих «творениях», завлекая тем, что перед нею 
лежат, вот они, вашингтонские издания книг Абрама 
Терца и Николая Аржака, Кедрина, видно, не очень 
веря в силу своего пересказа, начала не с краткого из-
ложения хотя бы сюжетов, хотя бы ситуаций, но — как 
привыкла – с априорного, предваряющего мнение 
читателя заключения: «Я прочитала эти книги внима-
тельно, и для меня совершенно ясно, что это самая 
настоящая антисоветчина, вдохновленная ненави-
стью к социалистическому строю». Как бы спохваты-
ваясь, что нарушает элементарные правовые нормы, 
Кедрина оговаривалась, что она не претендует «на 
юридическое определение вины Аржака и Терца. Это 
дело судебных органов». 

Дальше, все еще не говоря ни слова по существу, 
сотрудница ИМЛИ честно сообщала, что читать Си-
нявского ей было очень трудно – из-за «символов, 
аллегорий и перекрестных взаимоперевоплощений 
персонажей». Так же откровенно она рассказыва-
ла читателю о своих сложностях при чтении повести  
Н. Аржака «Говорит Москва». Беглый и тенденциоз-
ный пересказ сюжета был закончен вопросом, на-
правленным на то, чтобы распалить читателя. «Обык-
новенный фашизм, скажете вы? Да, обыкновенный 
фашизм», — заранее соглашалась с вами Кедрина. 
Удивительно ли, что Институт мировой литературы, 
не искавший своему коллеге общественного защит-
ника, выдвинул для участия в процессе 3. С. Кедрину 
— в качестве общественного обвинителя? 

Как ни стыдно, как ни горько признавать это сегод-
ня, но отсутствие информации, кивки в сторону злов-
редного Запада, оскорбительные слова и словечки, 
обвинения в фашизме — все это сделало свое дело: 
по заводам и фабрикам, институтам и творческим со-
юзам прокатилась волна возмущения против «пере-
вертышей». 18 января, почти за месяц до процесса, 
газета «Известия» опубликовала первые «отклики 
трудящихся». Это было только начало... Газетная кам-
пания не утихала несколько месяцев. 

В порыве добровольного отречения от «отщепен-
цев» многие в ту пору говорили и писали о неожи-
данно новом для них лице Синявского и Даниэля. Эти 
признания могут остаться на совести говорящих, по-
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тому что не требовалось большой проницательности 
для того, чтобы представить себе позицию А. Синяв-
ского, например, по его новомирским статьям. Критик 
довольно уверенно и определенно очерчивал мир, 
который он не принимает и который ему кажется по 
меньшей мере странным. Так, в рецензии на сборник 
стихов Евг. Долматовского Синявский с недоумением 
цитировал мысли вслух лирического героя:

Как поступить? 
Сказать иль промолчать, 
Подставить лоб иль наносить удары, 
Пока молчит центральная печать
И глухо шебуршатся кулуары? 

Самому критику гораздо ближе был «раскован-
ный голос» художника (так и называлась его рецензия 
в «Новом мире» на стихи Ахматовой) или стремление 
«воссоздать всеохватывающую атмосферу бытия», 
«взглянуть на действительность и поэзию новыми 
глазами», как писал он в предисловии к сборнику  
Б. Пастернака «Стихотворения и поэмы», вышедше-
му почти в дни ареста в Большой серии «Библиотеки 
поэта». 

Когда потом, на процессе, Синявский говорил о 
праве на свое художественное мироощущение, он 
знал, чей опыт за ним стоит и на какие образцы он 
опирается. 

...Судебный процесс начался 10 февраля 1966 года 
и закончился 14 февраля. 

Поскольку еще в 1948 году Советский Союз подпи-
сал «Всеобщую декларацию прав человека», приня-
тую ООН, где статья девятнадцатая гласила, что «каж-
дый человек имеет право на свободу убеждений и на 

свободное выражение их», причем оговаривалось, 
что «это право включает свободу беспрепятственно 
придерживаться своих убеждений и свободу искать, 
получать и распространять информацию и идеи лю-
быми средствами, независимо от государственных 
границ», то использование псевдонимов и пересылка 
рукописей за границу не могли быть вменены Синяв-
скому и Даниэлю в вину. Их привлекли к суду по статье 
70 Уголовного кодекса — за антисоветскую агитацию 
и пропаганду, распространение антисоветской лите-
ратуры. В составе экспертной комиссии – академик  
В. В. Виноградов, В. Г. Костомаров, Е. И. Прохоров,  
А. Л. Дымшиц. 

Формально суд считался открытым; на самом деле 
пускали по пригласительным билетам, которые раз-
давались в учреждениях, выборочно. Масса народу 
– сочувствующие обвиняемым, да и просто любопыт-
ствующие – с раннего утра до поздней ночи толпилась 
возле здания суда, на Баррикадной улице. 

С первых же заседаний стало ясно, чем обвиняе-
мые вызвали столь резкое раздражение своих первых 
и на тот момент едва ли не единственных в Советском 
Союзе читателей: это была мера, глубина осмысления 
нашего социального устройства. Синявский и Дани-
эль критиковали не частные недостатки, не упущения 
и недочеты, но то, что мы сейчас называем словами 
Командно-Административная Система. «В 1960—61 
годах, – говорил на процессе Ю. Даниэль, – когда была 
написана эта повесть («Говорит Москва». — Г.Б.), я, и 
не только я, но и любой человек, серьезно думающий 
о положении вещей в нашей стране, был убежден, что 
страна находится накануне вторичного установления 
нового культа личности». Сюжет повести – объявле-
ние 10 августа Днем открытых убийств, мотивы, по-
буждающие людей внутренне оправдывать необхо-
димость введения такой меры, пассивное отношение 
к насилию, конформизм, соглашательство, — все в 
повести изображено с нескрываемым сатирическим 
сарказмом. Это было непривычно, как непривычна 
была и та требовательность к себе, которая и сегод-
ня не может не поразить читателя повести «Искупле-
ние». Даже под градом вопросов государственного 
обвинителя О. П. Темушкина Даниэль и не думал отре-
каться от идеи покаяния перед жертвами репрессий, 
выраженной в повести с публицистической четкостью 
и остротой. Пытаясь быть понятым, Даниэль говорил 
о необходимости всеобщего внутреннего приобще-
ния к трагическому опыту 30-40-х годов. Ему казалось 
общественно важным искоренить в человеке страх, 
который старательно растят в людях «чиновники ре-
жима». Выступая на процессе, Даниэль продолжал 
тему, первооткрывателем которой, как сейчас видно, 
он был: тему искупления живыми вины перед павши-
ми, погибшими, оклеветанными. В повести «Искупле-
ние», на которую часто ссылались судьи, он говорил 
то, что многие повторяют сегодня как новую, только 
что открывшуюся им истину: «тюрьмы внутри нас», 
«правительство не в силах нас освободить», «мы 
сами себя сажаем». Близостью голосов автора и ге-
роя усиливалась мысль, открыто сформулированная 
Даниэлем на процессе: «Я считаю, что каждый член 

Андрей Синявский
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общества отвечает за то, что происходит в обществе. 
Я не исключаю при этом себя. Я написал «виноваты 
все», так как не было ответа на вопрос «кто виноват?» 
Никто никогда не говорил публично – кто же виноват 
в этих преступлениях...». 

Временами судебное заседание начинало похо-
дить на литературную дискуссию. «Мне, как писате-
лю, – говорил Синявский, отвечая на упрек в пере-
избытке символов и иносказаний (как будто все это 
было подсудно), — близок фантастический реализм с 
его гиперболой, гротеском. Я называю имена Гоголя, 
Шагала, Маяковского, Гофмана, некоторые произве-
дения которых отношу к фантастическому реализму». 
Что бы ни говорили государственные и общественные 
обвинители о художественных произведениях обви-
няемых, этого они брать в резон не хотели. 

Спасая обвинение, они больше опирались на пря-
мое авторское слово и ссылались на статью Синявско-
го «Что такое социалистический реализм». Задолго 
до современных споров и размышлений о том, что 
делать с этим «неработающим» понятием, Синявский 
обнажил уязвимую суть метода, давно оторвавше-
гося от породившей его почвы. Он первым поставил 
вопрос о мертвящей нормативности, заключенной в 
термине «социалистический реализм». Анализируя 
самое его определение, «требующее» от писателя 
«правдивого, исторически конкретного изображения 
действительности в ее революционном развитии» и 
чтобы все это тут же сопровождалось «идейной пере-
делкой трудящихся», Синявский иронизировал над 
строем мышления, предложившим советской литера-
туре идти не от реальности, а от должного. 

Сатирическая форма его рассуждений вызывала 
шок у судей. Ведь еще с конца 20-х годов в официаль-
ном сознании бытовало убеждение: всякий сатирик 
посягает на советский строй. Так судили о М. Булгако-
ве. Так судили о Е. Замятине. Теперь так судили Синяв-
ского и Даниэля. 

Имя Замятина неслучайно всплывает в памяти в 
связи с этим судебным процессом. «Почему танец — 
красив?» — задавался когда-то вопросом герой рома-
на Замятина «Мы». И отвечал сам себе: »...потому что 
это несвободное движение, потому что весь глубо-
кий смысл танца именно в абсолютной эстетической 
подчиненности, идеальной Несвободе». Такую фило-
софию мира Синявский в своей статье назвал «теле-
ологической», имея в виду именно осознанную и воз-
веденную в ранг радостной нормы несвободу: «Как 
вся наша культура, как все наше общество, — писал 
он, — искусство наше — насквозь телеологично. Оно 
подчинено высшему назначению и этим облагороже-
но. Все мы живем в конечном счете лишь для того, 
чтобы побыстрее наступил Коммунизм». Синявский 
подвергал сомнению не мечту человечества о комму-
низме, но такое представление, где он, коммунизм, 
— только абстрактная Цель, а человек – такое же аб-
страктное Средство. Философия Цели и Средства, по 
его мнению, «толкает к тому, чтобы все без исключе-
ния понятия и предметы подвести к Цели, соотнести 
с Целью, определить через Цель». Оторванная от че-
ловека, фетишизированная Цель стала основой идео-

логии, которая узаконила насилие и антигуманность: 
«Чтобы навсегда исчезли тюрьмы, мы понастроили 
новые тюрьмы. Чтобы пали границы между государ-
ствами, мы окружили себя китайской стеной. Чтобы 
труд в будущем стал отдыхом и удовольствием, мы 
ввели каторжные работы. Чтобы не пролилось боль-
ше ни единой капли крови, мы убивали, убивали и 
убивали». 

Сегодня, когда все, сказанное тогда Синявским, 
вошло в наш обиход, поражают не только его раннее 
прозрение, не только прямота откровения, но полное 
отождествление себя со своей страной, несчастьем 
своего народа. И когда, обращаясь к недругам, зло-
радно смеющимся над идеалами первых революцио-
неров, Синявский с гневом говорил: «Что вы смеетесь, 
сволочи? Что вы тычете своими холеными ногтями в 
комья крови и грязи, облепившие наши пиджаки и 
мундиры?» — в его словах звучала боль за русский 
народ, боль за русскую культуру. 

Мог ли понять его государственный обвинитель, 
совсем по Замятину поучавший Синявского на про-
цессе? «Свобода печати — не абстрактное понятие, 
— говорил О. П. Темушкин. — Это у нас настоящая сво-
бода, у нас свобода в том, чтобы идти вместе с наро-
дом и за народом, на художественных произведениях 
воспитывать народ и, в первую очередь, молодежь. 
Свобода воспевать подвиги наших людей». И, как го-
ворится, ни-ни — в сторону. 

Но «мир жив только еретиками», говорил Замятин. 
И вопреки обвинительным речам, Синявский и Дани-
эль на процессе подняли еще одну крамольную тему: 
оба писателя впрямую говорили о свободе творчества. 
Внешней несвободе они противопоставили внутрен-
нюю свободу художника, понимая ее широко – от 

Юлий Даниэль
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свободы истолкования мира до свободы формотвор-
чества. Если З. Кедриной авангардистская форма про-
изведений Терца-Синявского казалась подражанием 
загнивающему Западу, то сам обвиняемый на процес-
се развил ее в философию творчества, предупреждая 
своих собратьев по перу, что без прививки «модернист-
ского дичка», говоря его же, но более поздними сло-
вами, задохнется русская литература. Он напоминал: 
«Слово – это не дело, а слово: художественный образ 
условен, автор не идентичен герою»; он иронизировал 
над стремлением делить героев на положительных и 
отрицательных, и только; стесняясь за тех, кому вы-
нужден был разъяснять простейшие вещи, он говорил: 
«Ведь правда художественного образа сложна, часто 
сам автор не может ее объяснить...» 

Но все было напрасно: реальный водораздел меж-
ду обвиняемыми и обвинителями проходил по черте, 
разделяющей самый тип их сознания. Формула «Кто 
не с нами, тот против нас» была незыблемой для об-
винителей. С этой логикой в атмосфере накаленных 
страстей открыто спорил Синявский. Он только точ-
но указал причину глухого непонимания: »...у меня 
в неопубликованном рассказе «Пхенц» есть фраза, 
которую я считаю автобиографической: «Подумаешь, 
если я просто другой, так уж сразу ругаться...» Так вот: 
я другой. В здешней наэлектризованной, фантастиче-
ской атмосфере врагом может считаться любой дру-
гой» человек. Но это не объективный способ нахож-
дения истины...» 

«О том, о чем я пишу, молчит и литература, и прес-
са, – говорил на суде Ю. Даниэль. – А литература име-
ет право на изображение любого периода и любого 
вопроса. Я считаю, что в жизни общества не может 

быть закрытых тем». Это был акт духовного 
сопротивления, духовной независимости. 

Нет, Синявский и Даниэль стали возму-
тителями спокойствия отнюдь не случайно. 
И сегодня это яснее, чем когда бы то ни 
было. 

Я хорошо помню атмосферу процесса: 
это была атмосфера беснования, затягива-
ющая все новых людей, обнаруживающая 
их духовную слабость, неспособность за-
щитить себя, свое лицо. И вот уже вослед, 
после приговора, зряшно, не под петлей, не 
под угрозой расстрела пишут свое письмо 
профессора и преподаватели Московского 
университета, принародно каясь, что «зна-
ли Андрея Синявского», но не распознали, 
что есть «другой Синявский». В увлечении 
красным словцом обвинили они Синяв-
ского уже не только в клевете на русский 
народ, как это было на процессе, но и в 
клевете «на человеческую природу, на все 
человечество». А смирнейшего, любимого 
учениками доцента В. Дувакина, осмелив-
шегося заявить на суде, что Синявский был 
«человек, ищущий истину, искренний и 
честный в своих исканиях», что его жизнь 
была жизнью «очень аскетической», что 
он был «погружен в русское искусство», от-

странили от преподавания, разрешив ему в виде ми-
лости заняться незаметной библиотечной работой. 

Страна разделилась — «образ врага», еще не 
умерший, воскрес. Время до процесса было време-
нем надежд на справедливость, силу легального про-
теста, весомость общественного мнения. Это была 
самая высокая точка в развитии гражданского само-
сознания, пик доверия к власти, жажда достучаться 
до «верхов», найти с ними общий язык. Писали жены 
арестованных, писали друзья, незнакомые люди. Они 
не скрывали своих имен: М. Розанова, Л. Богораз,  
И. Голомшток, А. Гинзбург, А. Якобсон, И. Роднянская, 
Л. Копелев, Ю. Герчук, В. Корнилов, В. Меникер, Ю. 
Левин, Н. Кишилов. Письма шли в «Известия», в Пре-
зидиум Верховного Совета СССР, в Президиум Вер-
ховного Совета РСФСР, в Московский городской суд, 
в Верховный суд СССР, в Верховный суд РСФСР. Свои 
услуги для защиты обвиняемых предложили видные 
деятели советской культуры и науки (в том числе Вяч. 
Вс. Иванов — ученый с мировым именем). Доброже-
лательные отзывы о творчестве Даниэля и Синявского 
послали в суд К. И. Чуковский и К. Г. Паустовский. 

Не помогло. 
Буря негодования поднялась за границей. В числе 

протестующих были крупнейшие деятели мировой 
культуры, практически все международные творче-
ские ассоциации и даже руководители ряда зарубеж-
ных компартий. 

Не помогло. 
Речь шла о демократии — а это много значило 

для пробудившейся страны, для ее самосознания, 
это много значило и для ее престижа за рубежом. Все 
требовали гласности (это слово – тоже из тех времен). 
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Все требовали информации. Все требовали соблюде-
ния законности. 

Но мнение сограждан и зарубежных друзей Со-
ветского Союза было отодвинуто в сторону – за не-
надобностью. Протесты писателей и ученых — бро-
шены в корзину. Защитникам Синявского и Даниэля 
бесцеремонно дали понять, что в их мнении никто не 
нуждается. 

Сегодня это может показаться странным: ведь все 
просили всего лишь открытой дискуссии, всего лишь 
открытого суда, всего лишь гласности. Ведь все гово-
рили лишь о свободе творчества, протестовали про-
тив отождествления художественного произведения 
с политической прокламацией. Всего лишь... 

А в это время писатели торопливо исключали 
Синявского из своего Союза: 22 февраля 1966 года 
«Литературная газета» опубликовала заметку «В се-
кретариате Московской писательской организации», 
где сообщалось о единодушном осуждении А. Д. Си-
нявского и единогласном решении исключить его «из 
членов Союза писателей СССР как двурушника и кле-
ветника, поставившего свое перо на службу кругов, 
враждебных Советскому Союзу». 

В Институте мировой литературы отстранили от 
работы – не донес! – друга и соавтора Синявского, 
благороднейшего человека Андрея Николаевича 
Меньшутина... 

...И все же эпоха оттепели еще давала о себе знать. 
Шестьдесят два литератора, пути которых потом дале-
ко разошлись, но – все-таки! – шестьдесят два челове-
ка послали в адрес XXIII съезда партии протест против 
решения Верховного суда. М. Шолохову, заявившему 
с трибуны партийного съезда, что «оборотни» Синяв-
ский и Даниэль «аморальны» и что приговор недо-
статочно суров, ответила Лидия Чуковская. В своем 
знаменитом «Открытом письме» она обвинила Шо-
лохова в отступничестве от славных гуманистических 
традиций русской литературы. 

...Много позднее, уже вернувшись из лагеря, уже 
покинув страну, Синявский начал свою статью «Лите-
ратурный процесс в России» словами из «Четвертой 
прозы» О. Мандельштама: «Все произведения ли-
тературы я делю на разрешенные и написанные без 
разрешения. Первые это мразь, вторые – ворованный 
воздух». 

«Ворованным воздухом» дышать было трудно, 
опасно, тяжко. Именно запрет на свободу порождал 
диссидентство, позднее – эмиграцию. Искореняя сво-
боду, общество выталкивало из себя лучших своих 
сынов. 

Судебный процесс, а потом и лагерь не сломили 
ни Синявского, ни Даниэля. Отбыв полностью свой 
срок, Даниэль сначала работал в Калуге, потом в Мо-
скве. Писал. Переводил. В печати появлялись пере-
воды Ю. Петрова – теперь Даниэлю псевдоним был 
спущен свыше. Печатали почти анонимно: чтобы не 
вспомнили, чтобы сама память истерлась о забвение. 
(Канула в небытие и детгизовская книжка «Бегство», 
тираж которой был уничтожен.) 

Судьба Синявского сложилась иначе. После вы-
хода Даниэля из лагеря ему скостили срок. Помыкав-

шись, поняв, что перед ним стена тупого противодей-
ствия, он выбрал эмиграцию. Его не выдворяли, не 
выталкивали, ему не предлагали уехать: его просто 
не печатали. В лагере он написал книги «Прогулки с 
Пушкиным» (1966-1968), «Голос из хора» (1966-1971), 
«В тени Гоголя» (1970-1973); изданы соответствен-
но в 1975, 1973 и 1975-м. В эмиграции – «Опавшие 
листья» В. В. Розанова» (1982), роман «Спокойной 
ночи» (1984), где вспомнил и рассказал о процессе, 
и множество прекрасных статей. Прав оказался Вяч.
Вс.Иванов, заявивший в ответ на запрос юристов еще 
в 1966 году: «Перерыв в литературной деятельности 
А. Д. Синявского не может не сказаться отрицательно 
на поступательном движении нашей литературы». Так 
оно и вышло. Когда сегодня мы читаем произведения 
В. Пьецуха, С. Каледина, Л. Петрушевской – авторов, 
которые вплотную приближаются к жизни людей, за-
терянных в лабиринтах коммунальных квартир, на-
учных учреждений, многомиллионного города, ког-
да мы видим нашу жизнь в зеркале фантастического 
реализма, когда, наконец, мы узнаем, что многие из 
современных повестей и рассказов вызрели в атмос-
фере 60-х годов, а всплыли на поверхность лишь сей-
час, мы не можем не пожалеть, что не знакомы с про-
зой Синявского, зародившейся тогда же и впитавшей 
в себя традиции Гофмана, Гоголя и Достоевского. 

В «Письме старому другу», написанном вскоре 
после процесса, В. Шаламов писал: «Синявский и 
Даниэль первыми принимают бой после чуть ли не 
пятидесятилетнего молчания. Их пример велик, их 
героизм бесспорен. Синявский и Даниэль нарушили 
омерзительную традицию «раскаяния» и «призна-
ний»... Если бы на этом процессе дали выступить об-
щественному защитнику, тот защитил бы Синявского 
и Даниэля именем писателей, замученных, убитых, 
расстрелянных, погибших от голода и холода в ста-
линских лагерях уничтожения». 

В этом же письме В.Шаламов утверждал не без 
гордости: «В мужестве Синявского и Даниэля, в их 
благородстве, в их победе есть и капля нашей с то-
бой крови, наших страданий, нашей борьбы против 
унижений, лжи, против убийц и предателей всех ма-
стей». 

Сегодняшние поколения живут открыто. Порою 
они оглядываются назад: время колебаний, время 
страха еще осталось в крови. Будем надеяться, что 
сегодняшние исторические перемены действитель-
но необратимы. Но если придется нам стать лицом к 
лицу с теми, кто Цель ставит выше Средства и готов 
принести человеческие жизни в жертву новым аб-
стракциям, пусть поможет нам высокий, выстрадан-
ный опыт наших старших товарищей — преданных 
анафеме родным народом, переживших отступниче-
ство учителей, отсидевших свои лагерные сроки, но 
не потерявших человеческого лица. 

«Страна должна знать своих палачей», – говорим 
мы друг другу вот уже четверть века. 

«Страна должна знать и своих героев», – хочу ска-
зать я сегодня, называя – в полный голос – имена Ан-
дрея Синявского и Юлия Даниэля.
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По правде говоря, я сомневаюсь в своем праве 
говорить о незабвенном о. Александре Мене. Люди, 
лучше его знавшие, принадлежавшие к его пастве, 
могут сказать о нем куда больше, живее, конкретнее. 
Встречи с ним всегда бывали для меня радостью, но 
их за всю жизнь наберется немного. И все же наде-
юсь, что самое главное можно было увидеть и на рас-
стоянии. У меня одно преимущество; я немолодой 
человек и живо помню время, когда он начинал. 

«Вот, вышел сеятель сеять...» 
Чтобы трезво и точно, не впадая в гиперболы, но 

и ничего не умаляя, оценить масштаб и характер его 
жизненного дела, чтобы не исказить пропорций и не 
сместить акцентов, необходимо держать в памяти, в 
какой час вышел на труд свой этот Сеятель. «Рано, до 
звезды», – как сказано у Пушкина. 

Кто не жил в те годы, лишь с большим усилием 
может вообразить или хотя бы воссоздать умом ат-
мосферу рубежа пятидесятых и шестидесятых. Ведь 
семидесятые, каковы бы они ни были, – совершенно 
иной сюжет: тут уже сложился самиздат, и хотя бы в 
столицах каждый желающий уважать себя интелли-
гент если не шел в неофиты, так по крайности симпа-
тизировал таковым и старался поддерживать разгово-
ры на религиозно-философские темы; если верующих 
сажали в психушки, это служило к вящему позору са-
жавших, не к дискредитации веры. А раньше, при Хру-
щеве, все было иначе, и верующий впрямь выглядел 
в глазах соотечественников безумцем. Смертельная, 

нечеловеческая усталость после едва-едва отошед-
ших в прошлое сталинских десятилетий – и одновре-
менно бодрое обретение второго дыхания все той же 
идеологией, «возвращение к ленинским нормам»: 
борода Фиделя Кастро, бригантинно-целинная ком-
сомольская романтика – и заново рассвирепевший, 
набравший новую прыть атеизм. 

О, конечно, не все ценности были утрачены. Сре-
ди нас ходили люди, каких уже нет нынче. Доживали 
свой земной век соблюдшие верность среди всеоб-
щего отступничества, «претерпевшие до конца», не 
отклонившие от себя, как сказано у Ахматовой, ни 
единого удара. Но они именно доживали свой век – 
как, собственно, и было рассчитано: вот доживут, вот 
вымрут, и ни веры, ни верности не останется. Старики 
и старушки, ходячие анахронизмы. Да, вокруг таких 
собирались и молодые, но еще в страшно малом чис-
ле, каждая душа наперечет. Да, на огромной глубине 
народной души всколыхнулась память о вере еще в 
годы войны; однако то была смутная глубина, душев-
ные недра чуть ли не за порогом слова и сознания. 
Да, были светильники, не угасавшие и под спудом, 
но под спудом они оставались. Был подвиг, подвиг 
молитвенный, подвиг страдания. Были прекрасные 
духовные руководители для очень сплоченного, но 
и неизбежно замкнутого, все более немноголюдного 
круга верных. Но миссионерство, но проповедь, рас-
ширяющая круг своего воздействия, обращающаяся к 
обществу, каково оно есть, к выпускникам советских 
школ и вузов, – помилуйте, о чем вы говорите?.. Вы 
что, не понимаете, что этого не может быть, просто 
потому, что этого быть не может?.. 

Все вокруг согласились, что невозможное невозмож-
но. Это было так ясно. Этому выучил страшный опыт. 

И вот один человек отказался принять невозмож-
ность невозможного. 

Перед ним были советские люди – какие есть. 
Специально интеллигенция, образованщина, как ни 
назови: не в словах дело. На каком острове, на каких 
неведомых широтах и долготах какой миссионер на-
ходил племя, столь неподготовленное к восприятию 
христианского благовестия? И все же это были люди 
– по вере христианской носители образа Божия, хотя 
бы тысячекратно искаженного, за которых, согласно 
тому же вероучению, Господь пролил Свою кровь на 
кресте; люди, каждый из которых сотворен для веч-
ности. Интеллигент не лучше никого другого, может 
быть, хуже; но он не меньше никого другого нужда-
ется в спасении. И это особое племя – со своими осо-
бенностями, своими предрассудками, своим языком. 
Можно поморщиться: «образованщина». Миссионе-

Сергей Аверинцев
МИССИОНЕР ДЛЯ ПЛЕМЕНИ

ИНТЕЛЛИГЕНТОВ
К 75-летию со дня рождения Александра Меня
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ру, однако, этого права не дано; он должен любить 
племя, среди которого трудится, жить его жизнью, го-
ворить с ним на его наречии, считаться с его особен-
ностями – шаг за шагом, с азов, одолевая его страш-
ную отчужденность от христианской традиции. 

Есть эпиграмма поэта-символиста Вяч. Иванова, 
описывающая характерное искушение эвакуировать 
церковь из истории: 

Дабы подальше от людей
Она была еще святей. 

Вот для этого искушения о. Александр был абсо-
лютно неуязвим. Одно он чувствовал всем своим су-
ществом: что церковь предназначена своим Основа-
телем для спасения людей, реальных людей. Людей 
каждого времени, каждого поколения. И дело было 
сделано (в самой широкой перспективе не им одним, 
но на огромном и очень трудном участке работы – так 
и одним): расточился обман, внушавший, будто Хри-
стос остался позади нас – в прошлом, может быть, 
враждебном, может быть, милом, но во всяком слу-
чае, чуждом, наивном, невозвратном, уходящем все 
дальше и дальше. О нет, Он с нами – в настоящем. И 
Он ждет нас – впереди, в будущем. 

Хочется вспомнить еще стихи, на сей раз В. Соло-
вьева:

Да, с нами Бог – не там, в шатре лазурном, 
Не за пределами бесчисленных миров, 
Не в злом огне и не в дыханье бурном, 
И не в уснувшей памяти веков.
Он ЗДЕСЬ, ТЕПЕРЬ, средь суеты случайной, 
В потоке мутном жизненных тревог 
Владеешь ты всерадостною тайной: 
Бессильно зло; мы вечны; с нами Бог!

О. Александр знал это – и передавал другим. Нет, 

«не в уснувшей памяти веков»! Да, «здесь, теперь»! 
Всерадостная тайна была с ним – кажется, больше 
всего к концу, когда невыговоренное предчувствие 
конца становилось все отчетливее, и врожденная, 
природная полнота жизни уступала место иной, бо-
лее неотмирной бодрости. Такой мне запомнилась 
наша последняя встреча, на одной богословской кон-
ференции. 

Задумаемся еще раз: когда он начинал, он был 
один. Потом его окружили люди, все больше и боль-
ше людей, и он отдавал им все свои, силы, до предела 
и без предела; еще французским писателем Бернано-
сом сказано, что каждый настоящий священник – «че-
ловек съеденный»; съедаемый своими прихожанами. 
Но в последний час, в час пролития его крови на нашу 
землю, впитавшую кровь стольких священников, он 
снова был один, как вначале. 

Здесь масштаб его жизни. Споры о мнениях, как 
сказано у апостола Павла, в сравнении с этим малы. 
Не тот разговор. Воздавая должное его книгам, ре-
шимся сказать: то, в каких условиях все это было на-
писано, больше самих книг. Придут другие люди, на-
пишут другие книги; дай им Бог. Но за о. Александром 
останется несравненная заслуга: с самого начала не 
поддаться гипнозу ломавшей и сильных «историче-
ской необходимости». Без героической позы, не от-
казываясь быть осторожным, но запретив себе даже 
тень капитулянтства, ни на миг не покладая рук, он 
сделал невозможное возможным. Он проторил доро-
гу. Теперь по ней пойдут другие, и на уровне «споров 
о мнениях» они не всегда будут с ним единомыслен-
ны. Но пусть и они не забывают того, кто вышел сеять, 
не дожидаясь рассвета, неторной, заросшей тропой. 
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«Я  кланяюсь тому, чья лира 
  Воспела звучно Мойдодыра. 
  С тобой справляют юбилей 
  И Айболит, и Бармалей, 
  И очень бойкая старуха 
  Под кличкой  – «Муха-Цокотуха»     

(ПОСЛАНИЕ 75 ЛЕТНЕМУ   К. И. ЧУКОВСКОМУ  ОТ
70-ЛЕТНЕГО С. МАРШАКА) 

Однажды, в конце ХIХ или в самом начале ХХ 
века в бывшем еврейском квартале Вильнюса на пе-
рекрестке улиц Диснос и Месиню к проходившему 
мимо, знакомому всем взрослым и детям, доктору 
в старой шляпе на голове подошла девочка с кош-
кой на руках. Она попросила помочь бедной кошке, 
у которой в языке застрял рыболовный крючок, ког-
да она с аппетитом лакомилась купленной утром на 
причале свежевыловленной рыбкой. 

У кошки был открыт рот, окровавлен язык, и она 
испуганно и затравленно смотрела на всех, прося 
взглядом о помощи, изредка издавая звуки, похо-
жие на мяуканье. Но при открытой пасти они звуча-
ли несколько нечленораздельно, и понять их было 

Талейсник Семен
ДОКТОР АЙБОЛИТ-ЦЕМАХ ШАБАД

трудно даже взволнованной хозяйке. Если бы не ме-
таллический рыболовный крючок, торчавший у нее 
в языке, никто бы и на догадался, что произошло – 
ведь кошки не разговаривают, хотя все понимают. А 
их язык понимают только очень добрые люди, любя-
щие животных.    

Доктор, якобы, быстро поставил диагноз и извлек 
крючок пинцетом, который всегда  носил в саквояже 
с инструментами. Кошечка перестала жалобно мяу-
кать и смогла закрыть рот, благодарно взглянув на 
спасителя. А девочка, как тогда было приято, сдела-
ла книксен, и сказала: «Спасибо, господин доктор».             

Именно на этом самом месте, на родной ули-
це доктора, где им была оказана помощь кошке, о 
чем прознал известный литовский  скульптор Ромас 
Квинтас, и возведен бронзовый памятник доктору 
во весь рост рядом с девочкой и кошкой на руках. 
Благодарные граждане увековечили таким образом 
и доктора, и событие, и память о благородном по-
ступке врача. Доктор, обычно, прогуливаясь по го-
роду, встречал своих пациентов, всегда спрашивал 
их о здоровье и никому не отказывал в помощи. 
Потому было решено поставить его скульптуру на 
тротуаре, посреди улицы, чтобы каждый прохожий 
мог постоять рядом «с самым добрым доктором на 
свете». Примечательно, что памятник Цемаху Шаба-
ду в Вильно стоял с 1936 г. Сейчас он находится в Ев-
рейском музее литовской столицы. Очевидно, здесь 
речь идет о памятном бюсте писателя...    

    А звали этого доктора Цемах Шабад или, как это 
водилось в Российской империи, на русский манер – 
Тимофей Осипович Шабад.  Памятник был сооружен 
на средства, собранные «сообществом литваков», 
как называют себя евреи – выходцы из Литвы. Это 
произошло 15 мая 2007 года. 

Литовский еврей Цемах Шабад родился в Виль-
нюсе в 1864 году. С детства его привлекала про-
фессия врача. Первыми пациентами маленького 
Тимоши стали животные: он постоянно возился с 
больными котятами, щенятами, лечил кур, гусей и 
даже пытался помогать аистам, а позже стал интере-
соваться рецептами народной медицины. Закончив 
виленскую гимназию, он нисколько не сомневался и 
не колебался в выборе жизненного пути и поступил 
на медицинский факультет Московского университе-
та. В 1889-м он окончил университет и начал  рабо-
тать врачом-эпидемиологом. 

Став дипломированным врачом, Шабад, следуя 
примеру известного тогда всей России доктора Гааза, 
активно призывавшего не только коллег-медиков, но 
и всех людей на свете «спешить делать добро», по-
шел работать в московские трущобы, чтобы помочь 
обездоленным. Потом Тимофей Осипович добро-
вольно отправился в Поволжье, где самоотвержен-
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но, рискуя жизнью, помогал ликвидировать страш-
ную эпидемию холеры в знойной Астрахани. 

Возвратившись в Вильно, неугомонный Тимофей 
Шабад начал очень активно участвовать в обще-
ственной жизни родного города, который часто по-
этично называют «Божьей игрушкой на холмах». Не-
которые считали доктора Шабада этаким чудаком, 
«интеллигентным сумасшедшим», готовым совер-
шенно бесплатно лечить кого угодно, даже бродяг 
и уголовников. И не только людей, но даже живот-
ных: лошадей, коров, собак, кошек. Кроме домаш-
ней живности Шабад оказывал также помощь диким 
птицам и зверям, например, воронам, увечным и 
приносимым к нему сердобольными жителями. 

 Доктор Шабад вскоре стал известным и ува-
жаемым в Вильно человеком. Его избрали членом 
городского магистрата, а затем вице-президентом 
местного медицинского общества. По вечерам он с 
увлечением редактировал издаваемый для врачей 
журнал. В 1905 году за участие в антиправитель-
ственных выступлениях  был арестован, а затем вы-
слан из страны и продолжил медицинскую карьеру 
в Германии. 

Во время первой мировой войны Шабад служил 
офицером-медиком в российской армии, а после 
1917 года окончательно обосновался в Вильно. Буду-
чи известным как человек, посвятивший свою жизнь 
лечению детей и бедняков, он содействовал созда-
нию в Вильнюсе приюта для сирот. Шабад известен 
также как общественный деятель, публицист, редак-
тор и один из основателей светских еврейских обще-
образовательных школ. После революции он был 
избран депутатом сейма Польши и руководителем 
еврейской общины Вильно. И оставался им до своей 
кончины. Умер доктор в 1935-м году от заражения 
крови. В траурной процессии участвовало более 30 
тысяч человек. А в день его похорон в городе не ра-
ботали коммунальные службы, банки и магазины. 

«Институт еврейских исследований», располо-
женный в Нью-Йорке – уникальный, единственный 
в своем роде научный центр, был основан в Вильно 
в 1925 году. Первым его директором стал доктор Це-
мах Шабат. Вильно (Вильнюс) занимал тогда особое 
место в жизни еврейской диаспоры. Этот город не 
случайно называли литовским Иерусалимом. Мно-
гие добрые дела в развитии еврейской науки, куль-
туры и, особенно, медицины начинались в Вильно. 

Именно врач Цемах Шабад стал прообразом зна-
менитого ветеринара из сказки Корнея Чуковского. 
С  Шабадом писатель познакомился в 1912 году, 
когда ездил в Вильно читать лекции о Л.Андрееве и 
О.Уайльде. Он дважды побывал в гостях у доктора 
Шабада и сам лично назвал его прототипом  доктора 
Айболита в своей статье в «Пионерской правде». 

В письмах Корней Иванович, в частности,  расска-
зывал: »...Доктор Шабад был очень любим в городе, 
потому что лечил бедняков, голубей, кошек... При-
дет, бывало, к нему худенькая девочка, он говорит 
ей – ты хочешь, чтобы я выписал тебе рецепт? Нет, 
тебе поможет молоко, приходи ко мне каждое утро, 
и ты получишь два стакана молока.  Вот я и подумал, 

как было бы чудно написать сказку про такого до-
брого доктора». 

В воспоминаниях Корнея Чуковского сохранилась 
другая история о маленькой девочке из бедной се-
мьи. Доктор Шабад поставил ей диагноз «системати-
ческое недоедание» и сам принес маленькой паци-
ентке белую булку и горячий бульон. На следующий 
день в знак благодарности выздоровевшая девчушка 
принесла доктору в подарок своего любимого кота. 

Имеет место и иная  версия о том, что, кроме Ти-
мофея Осиповича Шабада, существует еще один про-
тотип доктора Айболита. Якобы, это переведенный и 
доработанный доктор Дулиттл из книги английского 
инженера Гью Лофтинга. Находясь на фронте во вре-
мя Первой мировой войны, он придумал прозаиче-
скую сказку для детей о докторе Дулитле, умевшем 
лечить разных животных, общаться с ними и воевать 
со своими врагами – злыми пиратами. История док-
тора Дулитла появилась в 1920 году и через пару ме-
сяцев после публикации стала настоящим бестсел-
лером. 

Корней Иванович Чуковский,  свободно владев-
ший английским языком, возможно, переработал 
сказку Лофтинга и написал книгу по мотивам «Исто-
рии доктора Дулитла», которую назвал «Доктор Ай-
болит». Затем родилась поэма с тем же названием. 
Чуковский свой пересказ с английского обогатил но-
выми реалиями и дал герою имя, звучащее как при-
зыв к спасению. 

Именно в те времена, когда писался «Айболит», 
миссионер и врач Швейцер самоотверженно лечил 
в Африке страждущих бедняков, обитателей джун-
глей. А глядя на тех же зверей, что и в «Айболите», 
он пережил удивительное чувство уважения ко все-
му живому (оно есть и в сказке Чуковского), входя-
щее мало-помалу в основу экологического воспита-
ния во всем мире. 

Так ли это? Доподлинно не известно, но высказы-
вания Корнея Чуковского, которыми мы располага-
ем, свидетельствуют об одном прототипе – докторе 
Цемахе Шабаде. Праправнук доктора Георгий Шабад 
написал: «Быть прототипом Айболита приятно, но 
Айболит – это персонаж Чуковского, он и принадле-
жит Чуковскому. А нам принадлежит память о Цема-
хе Шабаде». 

Автор памятника скульптор Ромас Квинтас  заме-
чает, что имя Айболита сегодня в Литве известно го-
раздо большему количеству людей, чем имя самого 
доктора Цемаха Шабада – прототипа памятника. 

Ведь  каждый ребенок знает бессмертные слова 
Корнея Чуковского, что «Всех излечит, исцелит до-
брый доктор Айболит», а также то, что 

 «Он  под деревом сидит,  
 Приходи к нему лечиться 
 И корова, и волчица 
 И жучок, и червячок, и медведица» 

Но теперь мы все знаем – кто под деревом сидит и 
кто на улице стоит.
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3 апреля 2010 года Юрию Марковичу Нагибину 90 
лет. Я первым читал его «Дневник», редактировал, 
дополнял, составлял, потому что до выхода в свет 
«Дневника» Юрий Нагибин скоропостижно умер 17 
июня 1994 года у себя на даче, на втором этаже, на 
диване, в 12 часов дня, в Пахре. Прилег вздремнуть, и 
умер. Сразу и тихо. Вот говорят – известный писатель 
Юрий Нагибин, и начинают пересказывать фильм с 
Евгением Урбанским «Коммунист», к которому Юрий 
Нагибин никакого отношения не имеет. А, так это 
«Председатель» с Ульяновым! – говорят. Что касается 
текстов, то мало кто в них заглядывал. Когда я спра-
шивал у Юрия Марковича, сколько книг он за свою 
жизнь издал, то он затруднился сразу ответить, лишь 
пояснил, что почти каждая книга включала как не-
сколько новых вещей, так и переиздание ранее издан-
ных. Юрий Нагибин – писатель 50-х годов. В пределах 
действовал разрешенного, хотел быть известным, ез-
дить на собственной машине, причем, чтобы за рулем 
был шофер, потому что регулярно модному писателю 
нужно было поддавать. Конечно, писал Юрий Наги-
бин лучше, чем его официально пишущее окружение, 
но всюду и везде в его произведениях чувствовался 
элемент угодничества, скругление углов, чтобы про-
пустила цензура в лице уполномоченного главлита 
и редакторы. Юрий Нагибин прорвался в правду из 

конъюнкруты в перестроечный период, когда издал 
«Терпение», «Встань и иди», «Мою золотую тещу». 
И посмертный мемуарно-публицистический «Днев-
ник». Основной недостаток Юрия Нагибина как писа-
теля – это рассыпанный по всем вещам журнализм, 
авторская несдержанность, ужасающее многословие. 
Листаж для гонорара. Но я все прощаю Юрию Марко-
вичу, он спас себя «Дневником».

Полезно вспомнить, а тем, кто не читал, прочитать 
из «Дневника» Юрия Нагибина запись от 1951-го года 
о смерти нашего гения Андрея Платонова:

«7 января 1951 г. Похороны Андрея Платонова. 
Сегодня хоронили Андрея Платонова. По дороге на 
кладбище, возле клуба, я прихватил Атарова, беседо-
вавшего со смертью в козлином манто – Ниной Еме-
льяновой. Я прервал их в тот момент, когда Емелья-
нова говорила тоном, в котором лишь электронный 
микроскоп мог бы обнаружить фальшь:

– Я творчески чувствую этот материал...
– Тогда делайте! – благословил Атаров, которому 

нестрашен даже электронный микроскоп.
Наше рукопожатие и звучание первых слов были 

поневоле скорбными. Скорбь не была окрашена в 
личные тона, самая пошлая, традиционная скорбь, но 
все же Атаров испугался. Я это почувствовал по тому, 
как сразу огрубело его проникновенно-серьезное, 
чуть патетическое лицо.

Я имел бестактность сказать:
– Третья смерть на одной неделе.
– Почему третья? – спросил он резко.
– Митрофанов, Платонов, Кржижановский.
Он впервые слышал о смерти Кржижановского. Он 

жалел о том, что сел со мной в машину. Он стал похож 
на мясника. И вдруг лицо его опять стало глубоким, 
проникновенно-серьезным и патетическим:

– Это доказывает, какая у нас богатая литература, 
– сказал он, и – о, умный человек, – тут же внес тот от-
тенок либерального ворчания, без которого его слова 
были бы лишены искренности. – Мы сами, черт возь-
ми, не знаем, какая у нас богатая литература!..

Приехали в тот момент, когда гроб вынимали из 
автобуса. Я впервые был на похоронах, и меня коро-
било от неуклюжести всех подробностей похоронного 
обряда. Зачем гроб такой тяжелый, когда в нем лежит 
такое легкое, бесплотное тело, что я один мог бы от-
нести его на руках к могиле? А здесь десять человек 
не могли управиться с каменной громадой гроба. Они 
чуть не грохнули его оземь и едва не перевернули 
вверх дном. По пути к могиле гроб наклонялся то в 
одну, то в другую сторону, и мне казалось, что бедное 
тело Платонова, невидное за какими-то зелеными 
растениями, непременно вывалится в снег...

Юрий Кувалдин
РОДСТВО

К 90-летию со дня рождения Юрия Нагибина
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Этого самого русского человека хоронили на Ар-
мянском кладбище. Мы шли мимо скучных надгро-
бий с именами каких-то Еврезянов, Абрамянов, Ако-
пянов, Мкртчанов, о которых мы знали только то, что 
они умерли.

Украшение похорон, Твардовский, – присутствие 
которого льстило всем провожающим Платонова в 
последний путь, – то ли изображая пытливого худож-
ника, то ли от крайней неинтеллигентности, которой 
все внове, с вдумчивым уважением разглядывал без-
вкусные статуэтки на могилах наиболее состоятель-
ных Еврезянов и Акопянов.

Близ открытой могилы с деревянными уродливы-
ми козлами – приспособление для спуска гроба – на 
скамейке, под заснеженным деревом, сидел страш-
ный человек. Чудовищный по резкости черт и по вели-
чине профиль, совершенно съевший фас, был увенчан 
шапкой, в которой, верно, щеголял печерский антик 
в день предполагаемого торжества «правой веры». 
Из-под коротких рукавов кожаного пальто торчали ху-
дые огромные кисти, которыми человек охватил свое 
единственное колено, как последнее достояние. Че-
ловек этот не подходил ни под какую мерку, не имел 
отношения ни к кому и ни к чему на свете, и не из-за 
своей несовременности, хотя каменная дева с амфо-
рой над могилой Еврезяна, почившего в 1783 году, 
казалась ультрасовременной по сравнению с этим че-
ловеком, а из-за своей вневременности и всевремен-
ности, что, в сущности, одно и то же. Впечатление от 
человека лучше всего передать словами одного из со-
родичей покоящихся здесь Абрамянов и Мкртчанов, 
который при виде жирафа сказал:

– Такой не бывает!
Рядом с человеком стоял юный поводырь с пло-

ским, словно раздавленным лицом.
Не было ни одного признака в этом человеке, 

который поставил бы его в разряд постигаемых яв-
лений. И лишь отсутствие одного признака – ноги – 
позволяло угадывать за всей этой инфернальностью 
быт: войну или несчастный случай. В расчете на это я 
ответил на поклон человека, не испытывая слишком 
большого страха, что навсегда лишусь благоволения 
Твардовского, Атарова и Ария Давыдовича, неизмен-
ного могильщика Союза писателей (Человеком этим 

был замечательный писатель Борис Лунин, чьи книга 
«Неслучайные заметы» вышла в Италии, а у нас печа-
тались только отрывки).

Гроб поставили на землю, у края могилы, и здесь 
очень хорошо плакал младший брат Платонова, мо-
ряк, прилетевший на похороны с Дальнего Востока 
буквально в последнюю минуту. У него было красное, 
по-платоновски симпатичное лицо. Мне казалось: 
он плачет так горько потому, что только сегодня, при 
виде большой толпы, пришедшей отдать последний 
долг его брату, венков от Союза писателей, «Детгиза» 
и «Красной Звезды», он поверил, что брат его был, 
действительно, хорошим писателем. Что же касается 
вдовы, то она слишком натерпелась горя в совмест-
ной жизни с покойным, чтобы поддаться таким «до-
казательствам»...

Плакал – над собой – Виктор Шкловский, морща 
голое обезьянье личико. Плакал Ясиновский, но толь-
ко оттого, что все так хорошо получается: Платонов 
признан, справедливость торжествует, и, значит, он, 
Ясиновский, недаром «проливал свою кровь» на бар-
рикадах семнадцатого года.

Затем вышел Ковалевский, старый мальчик, и 
сказал голосом ясным, твердым, хорошо, по-мужски 
взволнованным:

– Андрей Платонович! – это прозвучало, как зов, 
который может быть услышан, а возможно, и был 
услышан. – Андрей Платонович, прощай. Это просто 
русское слово «прощай», «прости» я говорю в его са-
мом прямом смысле. Прости нас, твоих друзей, лю-
бивших тебя сильно, но не так, как надо было любить 
тебя, прости, что мы не помогли тебе, не поддержали 
тебя в твоей трудной жизни. Андрей Платонович, про-
щай!..

Это было по-настоящему прекрасно, и каждый 
ощутил в своей душе, – каюсь, я чуть было не сказал 
«стыд», – умиление и восторг, и чувство собственно-
го достоинства. Вот можно же такое сказать! И никто 
не схватил Ковалевского за руку, и черный ворон не 
слетел к отверстой могиле! Лишь один Атаров, вновь 
ставший похожим на мясника, верно, подумал: «За-
чем я поехал!»

Потом гроб заколотили и неуклюже, на талях, ста 
ли спускать в могилу. Его чуть не поставили на попа и 
лишь с трудом выровняли...

Ковалевский хорошо и трудолюбиво, как и все, что 
он делал на похоронах, лопатой стал закапывать гроб. 
Я вспомнил, что сына Ковалевского зовут Иорик, и на-
зойливо и банально мне в башку полезла преслову-
тая сцена из «Гамлета». И хотя все было грустно, про-
сто и серьезно, я с упрямством убеждал себя, что отец 
Йорика – вылитый шекспировский гробокопатель. Я с 
трудом удерживал в себе смех, а потом мне стало так 
больно за мою сухость, бедность и бездарность, что 
я, не разобрав поначалу истоков боли, решил, что это 
и есть то чувство, которого я столько времени безна-
дежно ждал, и мигом успокоился.

– А Фадеев тут есть? – спросил меня какой-то тол-
стоногий холуй из посторонних наблюдателей.

– Нет, – ответил я и самолюбиво добавил: – Твар-
довский есть.
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– И где? – спросил холуй.
– Вон тот, в синем пальто, курит.
Кстати о Твардовском. Один из лучших видов вос-

питанности – крестьянская воспитанность. К сожале-
нию, она проявляется лишь в таких важных и крайних 
случаях, как рождение или смерть. Все присутствую-
щие на похоронах евреи, а их было большинство, на-
ходились в смятении, когда надо снять, а когда одеть 
шляпу, можно ли двигаться, или надо стоять в скорб-
ном безмолвии. Твардовский же во всех своих дей-
ствиях был безукоризнен. Он точно вовремя обнажил 
голову, он надел шапку как раз тогда, когда это надо 
было сделать. Он подошел к гробу, когда стоять на 
месте было бы равнодушием к покойнику, он без вся-
кого напряжения сохранял неподвижность соляного 
столпа, когда по народной традиции должен проле-
теть тихий ангел. Он даже закурил уместно – словно 
дав выход суровой мужской скорби.

Когда комья земли стали уже неслышно падать 
в могилу, к ограде продрался Арий Давыдович и не-
ловким, бабьим жестом запустил в могилу комком 
земли. Его неловкий жест на миг обрел значитель-
ность символа: последний комок грязи, брошенный в 
Платонова. Наглядевшись на эти самые пристойные, 
какие только могут быть похороны, я дал себе слово 
никогда не умирать... На обратном пути я встретил Ви-
ноградскую, делавшую вид, что она подурнела только 
что – от горя. Мы вместе поехали домой. А дома я до-
стал маленькую книжку Платонова, развернул «Же-
лезную старуху», прочел о том, что червяк «был не-
большой, чистый и кроткий, наверное, детеныш еще, 
а может быть, уже худой старик», и заплакал...»

Черный камень и белая плита. Я имею в виду чер-
ный камень, или, что точнее, черную стелу на могиле 
нашего гения Андрея Платонова на Армянском клад-
бище. А белая плита лежит на могиле Юрия Нагибина 
на Новодевичьем кладбище. Белая мраморная плита 
как стопка рукописи с автографом Юрия Нагибина. На 
10 участке, новом, как его называют, возникшем от-
носительно недавно при расширении кладбища. По 
аллее проходишь мимо головы Никиты Хрущева в ис-
полнении Эрнста Неизвестного, минуешь возникший 
здесь проем в стене, и вот ты на этом новом участке. 
Тут рядом с Нагибиным покоятся Владимир Лакшин, 
Иннокентий Смоктуновский, Никита Богословский… С 
каждым из них я был знаком.

Что такое Советский Союз? Да просто перелицо-
ванная империя, великая Российская, и страшная в 
своей вседозволенной тупой вертикали власти. Старое 
пальто перелицевали, как это делалось в годы нищен-
ства после войны, поносили пару лет и оно истлело. 
Но за империю зацепились, и пожили по-имперски. 
Как Иван Тургенев, ружье за спину и на охоту. Писа-
тель представлялся Юрию Нагибину неким барином, 
проживающим в усадьбе, не с крепостными, но с на-
емными работниками. Союз Советских писателей 
создавал условия своим правоверным летописцам, 
строил кооперативные квартиры, у Нагибина была на 
улице Черняховского, 4, возводил дачи, давал путевки 
за границу, платил огромные гонорары за книги. Кни-
ги издавались в СССР огромными тиражами, по 100 и 

больше тысяч. Чтобы все население страны единоо-
бразно мыслило. Но прорваться в этот круг избран-
ных удавалось немногим. Юрий Маркович Нагибин 
прорвался. Он же в молодости был женат на дочери 
директора автомобильного завода имени И.В. Стали-
на Ивана Лихачева. Жил в системе и ненавидел ее. 
Каждый год выезжал на собственной машине с шофе-
ром и свитой на охоту, а проще говоря, в загул. Весь 
дневник пронизан страстью пьянок, гулянок и отхо-
док. Свои запои Нагибин называет сам болезнью. Но 
выбраться из нее не мог. Да и не хотел, как я думаю. 
Потому что это болезнь неописуемого наслаждения, 
возвышения над миром будней. О самом себе Юрий 
Нагибин сказал: «Жил я размашисто, сволочь такая!» 
Тем и дорог он мне.

90 лет со дня рождения Юрия Марковича Наги-
бина – хороший повод перечитать его произведения. 
Высшей формой выражения себя стал изданный пер-
вый раз мною в 1995 году «Дневник». Писать от пер-
вого лица очень слабый прием, считаю я, опираясь, в 
общем-то, в своих суждениях на гения нейтральности 
Чехова. Я люблю, когда автора нет на сцене, он за ку-
лисами. А Нагибин все время бегает на сцене, расска-
зывает поперек персонажа о нем, комментируя. 

Имя Юрия Нагибина, едва появившись на совет-
ском литературном небосклоне, стало символом 
раннего успеха и славы. Этот молодой человек стал 
избранником судьбы: он любил легкую жизнь – и 
успешный дебют предоставил ему возможность жить 
весело и беззаботно, любил женщин – и его женами 
были красивые и яркие женщины из его окружения, 
любил охоту и машины, выпить и закусить – и всегда 
оставался самим собой, несмотря на все жизненные 
перипетии, начиная от семейных неурядиц, выясне-
ния своих корней и заканчивая увлечением алкого-
лем. Все эти увлечения отразились и на творчестве 
Юрия Нагибина, сочинения которого, практически 
все, написаны от первого лица, как будто все они и 
есть «Дневник», мемуары, и посвящены вечным 
темам любви, измены, верности и предательства. 
Огромное влияние на творчество Юрия Нагибина, на 
мой взгляд, оказал роман Луи Фердинанда Селина 
(1894-1961) «Путешествие на край ночи» (1932) – об-
ладающий зарядом огромной эмоциональной силы. 
Это бурлескная и горькая исповедь прошедшего 
сквозь «всеобщее свинство» войны и разуверивше-
гося в жизни интеллигента. Я смею говорить об этом 
влиянии потому, что на первых же страницах «Днев-
ника» сам Юрий Нагибин вспоминает этого автора: 

«Волховская тетрадь. 30 января 1942 г.
Снова, словно Селин в ночь, послан в день, туман-

ный, с белым, тяжелым небом день. На попутных ма-
шинах, пешком добираюсь до военного – аракчеев-
ского – городка Селищево, заведомо зная, что мне в 
нем делать нечего...»

Этот стиль первого лица присущ не только Селину, 
но многим западным писателям, в том числе гениаль-
ной Франсуазе Саган.

«Дневник» и есть выражение сути творчества На-
гибина. Он шел к нему всю жизнь. Он весь, вдоль и 
поперек, мемуарный, пишущий от себя, через себя. 
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Юрий Нагибин – это сплошная, тотальная рефлексия.
90 лет назад в доме, выходящем сразу на три пере-

улка: Армянский, Сверчков и Архангельский, родился 
писатель Юрий Маркович Нагибин. Сейчас этот мини-
стерский дом напоминает неприступную крепость. А 
было время, в его большом дворе звучали молодые го-
лоса, кипела жизнь. То же самое можно написать и про 
другие дома, но этому дому повезло: в нем, в квартире 
44, прошли детство и юность Юрия Нагибина. Он жил 
в корпусе, фасад которого выходит на Архангельский 
переулок. Окна комнаты смотрели в колодец двора, 
а вверху, на фоне неба виднелось пятиглавие церкви 
Николы в Столпах. Наверное, часто, глядя на вечернее 
небо, он вспоминал свою школьную любовь Нину Ва-
ракину. О ней, о «первом друге» Павлике Аршанском, 
жившем этажом ниже, о влюбленной в него девушке 
из соседнего подъезда Вале Зеленцовой Нагибин напи-
сал в рассказах «Чистые пруды», «Мой первый друг...», 
«Ливень»... Написал легко, прозрачно. И не важно, что 
у кого-то не было такого двора.

Юрий Нагибин писал: «Чистые пруды – это чудо 
первого скольжения на коньках, когда стремящиеся 
лечь плашмя «снегурочки» становятся вдруг послуш-
ными, прямо, стройно режут широким лезвием снег, 
и ты будто обретаешь крылья. Чистые пруды – это 
первая горушка, которую ты одолел на лыжах, и я не 
знаю, есть ли среди высот, что приходится нам брать 
в жизни, более важная да и более трудная, чем эта 
первая высота. Чистые пруды – это первая снежная 
баба, первый дом из глины, вылепленные твоими 
руками, и пусть ты не стал ни ваятелем, ни зодчим, 
– ты открыл в себе творца, строителя, узнал, что руки 
твои могут не только хватать, комкать, рвать, рушить, 
но и создавать то, чего еще не было... Чистые пруды 
– это целый мир чудесных неожиданностей. Милые, 
скромные чудеса моего детства!» Человек, родив-
шийся в центре Москвы, в пределах Бульварного 
кольца, это особенный человек, впитавший в себя 
поэзию улиц, дворов и переулков, как впитал ее ро-
мантик Юрий Нагибин. Много раз я проходил этими 

переулками, чувствуя связь времен, не-
разрывную писательскую связь со все-
ми жившими, живущими и будущими 
жить. Коктебель в переводе с тюркского 
– «край голубых вершин». Юрий Нагибин 
назвал это место «Синегория». «Синего-
рия, берег, пустынный в послеполуден-
ный час, девчонка, возникшая из моря... 
Этому без малого тридцать лет!» – писал 
он в рассказе «Эхо». Давно, в 1966 году 
он включил этот рассказ в книгу «Зеленая 
птица с красной головой», вышедшей в 
издательстве «Московский рабочий», где 
я стартовал книгой «Улица Мандельшта-
ма» в 1989 году. А после путча 1991 года 
я привел в издательство Союз писателей 
Москвы, чтобы оно не досталось кому 
другому. Коммунистической партии при-
шел конец, а «Московский рабочий» при-
надлежал МГК КПСС, громлили Старую и 
Новую площадь, верные ленинцы жгли 

архивы и свои партбилеты, революционные демо-
краты сорвали с пьедестала Феликса Дзержинского. 
Вдохновенные Фазиль Искандер и Юрий Нагибин, 
Кирилл Ковальджи и Владимир Савельев, наш писа-
тельский секретарь, и его жена известная поэтесса Та-
тьяна Кузовлева, кстати говоря, ставшая редактором 
одной из прекрасных последних книг Юрия Нагиби-
на, изданной незадолго до его кончины, «Бунташный 
остров», все они за огромным столом директорского 
кабинета строили великие планы перестройки изда-
тельства. Я сидел в углу и усмехался, потому что знал, 
что скоро «Союзкнига» захлопнется, тиражи упадут, и 
продавать книги, а так же их покупать будет некому. 
Демократия – это когда каждый может издать свою 
книгу за свои деньги и сам продать ее. Юрий Нагибин 
это почувствовал уже через год, когда стал за свой счет 
издавать свои книги, в том числе собственное собра-
ние сочинений. А тут и я предложил издать его «Днев-
ник». Но дальнейшая судьба издательского дела ста-
ла Юрию Нагибину неизвестна. Он взял да и умер 17 
июня 1994 года. Когда все издательства загнулись, а 
у частников, типа меня, издающих только серьезную 
литературу, не оказалось оборотных средств. Кризис. 
Неизвестность. Отчаяние.

По разным вещам Юрия Нагибина разбросаны так 
или иначе впечатления от Коктебельской бухты, от 
Кара-Дага, от Чертова пальца – огромного широкого 
столба на вершине этого потухшего вулкана, куда и 
я не раз ходил с Володей Купченко, исследователем 
творчества Максимилиана Волошина. О Коктебеле 
Юрий Нагибин пишет:

«Накануне штормило, волны шипя переползали 
пляж до белых стен Приморского санатория. Сейчас 
море стихло, ушло в свои пределы, обнажив широ-
кую, шоколадную, с синим отливом полосу песка, 
отделенную от берега валиком гальки. Этот песок, 
влажный и такой твердый, что на нем не отпечаты-
вался след, был усеян сахарными голышами, зелено-
голубыми камнями, гладкими, округлыми стеклыш-
ками, похожими на обсосанные леденцы, мертвыми 
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крабами, гнилыми водорослями, издававшими едкий 
йодистый запах… Чертов палец, затянутый облаками, 
долго не показывался, затем в недосягаемой выси 
прочернела его вершина, скрылась, на миг обнажил-
ся во весь рост его ствол и вмиг истаял в клубящемся 
воздухе. Странно, ветер рвал к морю, а легкие, как 
пар изо рта, облака тянули с моря. Они скользили по 
самой земле, накрывали нас влажной дымкой и вдруг 
исчезали, оседая росой на склонах».

Писатель, не побывавший хотя бы раз в Кокте-
беле, не вполне писатель. Сюда устремлялись Осип 
Мандельштам и Михаил Булгаков, Михаил Пришвин 
и Марина Цветаева, Александр Мень и Юрий Кувал-
дин, Вадим Перельмутер и Аркадий Штейнберг, Ио-
сиф Бродский и Владимир Лакшин, Андрей Платонов 
и Кузьма Петров-Водкин. Лидер Третьего русского 
авангарда художник Александр Трифонов делал здесь 
первые шаги в мастерской Волошина, с акварелями 
Волошина в руках, в прямом смысле – учился ходить 
с сыном Владимира Купченко Даней. Максимилиан 
Волошин мощью своего таланта, высеченным про-
филем на Кара-Даге, напутствует каждого пишущего, 
вкусившего художественный воздух свободы. Юрий 
Нагибин не был исключением.

Смоктуновский, Чайковский, Нагибин. Блаженный 
у меня такой герой Дубовской в «Философии печали», 
как говорят в народе, с большим приветом. Сценари-
ста Тонино Гуэрра разве можно называть писателем? 
Феллини закрывает, заглушает, уничтожает его. Сам 
Федерико говорил, что снимает только свои выдум-
ки, свои экспромты, а сценарист ему нужен лишь для 
проформы, для бухгалтерии, для титров. То же можно 
сказать и о Юрии Нагибине. Его известность – явление 
временное, телевизионное, киношное. Но вот прош-
ли года и какого-нибудь «Гостя с Кубани» по сценарию 

Нагибина смотреть нельзя, стыдно за ходульность, 
бездарность, лакировку. Нормальные люди не стано-
вятся творцами. Нормальные люди шагают устало на 
«Серп и молот», а обратно идут, сильно качаясь, по-
сле стакана водки под сукнецо. Нормальный человек 
– это шарик для подшипника. Ему уготовано отвер-
стие. Писатель убегает от дружно поющих гимн Сер-
гея Михалкова с раболепными сыновьями Никитой 
Михалковым и Андроном Михалковым (Кончалов-
ским) к яме Мандельштама. Временная кииношная 
известность сценариста Юрия Нагибина перекрыва-
ется его могучим литературным «Дневником», ставя 
Юрия Нагибина вровень с такими титанами прозы как 
Фазиль Искандер и Юрий Домбровский. 

Я уже не раз писал о том, что в перестроечный 
период Юрий Нагибин многое брал из дневника и 
публиковал самостоятельными произведениями. 
Мемуарный стиль творчества Юрия Нагибина способ-
ствовал этому. Вообще, на мой взгляд, «Дневник» его 
не в точном смысле записи по дням и годам, скорее, 
это мемуарно-дневниковый пласт творчества Юрия 
Нагибина. 

Вот, что пишет Юрий Нагибин об Александре Гали-
че, знаменитом барде: 

«Когда он представил меня Саше, я вспомнил, 
что видел того на сцене театра-студии Арбузова в 
спектакле «Город на заре». Эта пьеса, написанная 
коллективом юных студийцев (в том числе Сашей) 
под руководством Арбузова, спустя многие годы та-
инственным образом оказалась единоличным про-
изведением метра. Саша хорошо играл плохого 
(троцкистствующего) секретаря комсомольской орга-
низации великой стройки. По нынешним временам 
пьеса была фальшивой, но для нашего поколения она 
звучала волнующей дерзкой правдой. А сама студия 
была тем, чем для другого поколения оказался моло-
дой театр «Современник». В спектакле звучали чело-
веческие ноты, в непременную, как бы основополага-
ющую ложь было упаковано немало истинной жизни 
и поэзии. Со сцены веяло юностью. Саше досталась, 
наверное, самая неблагодарная роль, но он с честью 
вышел из положения.

В короткие минуты первой встречи разговор за-
шел об этом спектакле. Я расспрашивал его о Гердте, 
ушедшем на фронт, он меня – о Севе Багрицком, быв-
шем студийце и молодом поэте, погибшем на Волхове 
почти на моих глазах. Мы обменялись телефонами.

Саша произвел на меня сильнейшее впечатление. 
Высокий рост, благородная худоба, длинное узкое 
лицо, чудесные карие глаза, казавшиеся темнее от 
тени, отбрасываемой полями шляпы. Когда Саша, 
прощаясь, приподнял шляпу, плеснуло смуглым зо-
лотом. Прекрасна была и его скромная элегантность: 
серое пальто-реглан, почти черная, с седым начесом 
фетровая шляпа, безукоризненная складка брюк. Вот 
кто умел носить вещи! В дальнейшем я несколько раз 
ловился на этом. Встречаю Сашу на улице в новом не-
земном костюме… 

Сашу травили, преследовали, судили на секре-
тариате СП и вышвырнули, как Пастернака, из наших 
«честных рядов». Его друг и учитель Арбузов огласил 
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постыдное судилище криком: «Ты присвоил себе чу-
жую биографию!» Вон как! Это потому, что Саша пел 
от лица узников, ссыльных, доходяг, работяг. С таким 
же успехом подобное обвинение можно бросить Вы-
соцкому, певшему от лица разных бедолаг, и заодно 
инкриминировать ему самозванство: он пел о войне 
как солдат, а ведь он был малым ребенком в те годы. 
Благородному Арбузову, похоже, в голову не пришло, 
что, живя территориально на улице Черняховского в 
писательском доме, душой можно быть с теми, кто на 
лесоповале, что можно носить костюмы от Шафрана, а 
чувствовать на плечах засаленный ватник. Выходит, Н. 
А. Некрасов тоже украл биографию у русского мужика-
страстотерпца. Ему бы об Английском клубе петь, где 
он так удачно понтировал, а он о пахарях, бурлаках, 
странниках надрывался». В «Дневник» Юрия Нагиби-
на 1996 года издания я включил эссе об Александре 
Галиче. Эта вещь была издана Юрием Нагибиным за 
свой счет в 1991 году в карманного формата книге под 
названием «Рассказ синего лягушонка». На ней есть 
автограф мне: «Юрию Кувалдину на добрую память. 
Юрий Нагибин. 1994». Странным образом у меня об-
наружился и второй экземпляр этой книжечки с надпи-
сью на форзаце: «Юрию Александровичу с огромной 
признательностью за память о Юре. Алла Нагибина. 
Сентябрь 1995 г.».

Творчество большого писателя всегда окутано тай-
ной, которую читателю или, даже, просто любопытно-
му хочется непременно и до конца раскрыть. Но дело 
в том, что никакая тайна до конца не раскрывается. 
Все на этом свете приблизительно и неточно. Меди-
ки ищут сходство по крови, по генам, по зубам, по 
черепам. Но сходство кого с кем? Пустоты с пустотой. 
Родства по крови не существует! Есть родство только 
духовное, интеллектуальное, религиозное!

Юрий Нагибин на эту тему рассуждает в «Дневни-
ке»:

«Мое анкетное существование весьма резко от-
личается от подлинного. Один из двух виновников 
моего появления на свет так основательно раство-
рился среди всевозможных мифических отчимов, что 
можно подумать, будто я возник только из яйцеклет-
ки. Но вытравить отца мне удалось лишь из анкетно-
го бытия. В другом, в плоти и крови, существовании 
моем он непрестанно напоминает о себе. Когда оста-
новленный незримой силой на самом разлете своего 
жестокого существования я впадаю в короткую непро-
тивляемость – это пробуждается тщетно вытравляе-
мое отцовское начало. Отец вяжет мне язык, не давая 
выговорить звонкой и нежной буквы «Л», стягивает 
мою щеку в горько-покорную складку тогда, когда 
нужна совсем иная гримаса – ощеренная пасть зве-
ря. Он уничтожает утром принятое вечером решение, 
подсказывает незвучащие в каждодневной душе сло-
ва, глушит голос, укорачивает жест.(Замечательный 
пример внушения и самовнушения. Как выяснилось в 
свой час: мой отец, Нагибин Кирилл Александрович, 
был расстрелян на реке Красивая Меча в 1920 г. «за 
сочувствие мужикам».)»

О себе я могу сказать, как часто говорит обо мне 
критик Лев Аннинский, что мой отец – Федор Достоев-

ский, а брат – Антон Чехов. Все прочие существа, вы-
лезшие из женского лона, мне малоинтересны. Они 
начинают меня интересовать только в том случае, ког-
да их жизнь перекладывается в Слово, в знаки. Так, 
например, Дмитрий Быков, особо ценимый выдаю-
щимся критиком Вл. Новиковым, является сыном Бо-
риса Пастернака. А знаменитый Константин Кедров, 
номинировавшийся в 2003 году на Нобелевскую пре-
мию в области литературы, в свою очередь является 
отцом Алексея Парщикова.

Осип Мандельштам это выразил вполне опреде-
ленно:

***
Я не слыхал рассказов Оссиана,
Не пробовал старинного вина,–– 
Зачем же мне мерещится поляна,
Шотландии кровавая луна?

И перекличка ворона и арфы
Мне чудится в зловещей тишине,
И ветром развеваемые шарфы
Дружинников мелькают при луне!

Я получил блаженное наследство –
Чужих певцов блуждающие сны;
Свое родство и скучное соседство
Мы презирать заведомо вольны.

И не одно сокровище, быть может,
Минуя внуков, к правнукам уйдет,
И снова скальд чужую песню сложит
И как свою ее произнесет.

1914

Писатели идут по более верному пути, находят 
опущенные в воду концы по словам, по буквам. Впро-
чем, и они стираются. Юрий Нагибин ищет отца, но не 
находит. Потому что он сам единственный и неповто-
римый отец. Отец своих произведений. Все в жизни, 
что не запечатлено в Слове, не имеет никакого зна-
чения. Главные наши враги – родственники. Об этом 
сказано еще в Библии.

16 лет назад Юрий Нагибин передал мне из рук в 
руки рукопись своего дневника для издания, но из-
данным «Дневник» не увидел, умер. Хоронили Юрия 
Нагибина в Доме кино. Странно. Умер писатель, а хо-
ронили у киношников. С расстояния времени понят-
но мне – Нагибина знали только по кино. Слово – для 
умных, картинка – для народа. Из писателей я был 
один. Остальные актеры, режиссеры, киноработни-
ки. Рукопись дневника была у меня на столе, нужно 
было готовить ее к печати. А посоветоваться не с кем. 
Делал так, как считал нужным. Михаил Ульянов тог-
да сказал слово о Юрии Нагибине. Но никто не знал о 
«Дневнике», не знал, что хороним гениального писа-
теля. Без «Дневника», то есть без правды, таковым бы 
он не был. Теперь и Михаил Ульянов покоится невда-
леке от Юрия Нагибина на Новодевичьем кладбище, 
на новом участке.
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Любимый писатель не обязан быть гением. 
Ибо гений недосягаем, как пик Коммунизма. Ге-

ний дает ответы на все проклятые вопросы и может 
метафизически засадить в глаз, настаивая на безаль-
тернативности непротивления злу насилием. Гений 
нетерпим и всеведущ: он знает истинную мужицкую 
правду и легко предсказывает грядущую политиче-
скую судьбу Константинополя. Гений учит, как жить не 
по лжи, с кем, и в чем смысл такой жизни. 

Имею в виду, конечно, прозаиков, преимуще-
ственно наших. 

У любимого писателя иные предпочтения, иные 
заслуги, иной образ. 

Он чужд морализаторству. Проклятые вопросы бы-
тия наполняют его взгляд недоумением и тоской. Что 
касается правды, то он ее не знает и знать не очень 
хочет. Его герои лгут, пьянствуют, конвоируют зеков, 
сочиняют телеграмму от имени Л.И. Брежнева, изме-
няют женам и сильно ревнуют: «Надька, сблядуешь 
– убью! Разыщу и покалечу, как мартышку... И помни, 
сука, Вовик тебя любит!..» 

Он скромен. Он намекает критику, что писать о 
нем следует так: «Среди русских много последовате-

лей Толстого, Достоевского, Булгакова, Зощенко, но 
эпигон Пушкина-прозаика – один, Сергуня». Он до-
вольно легко смиряется с эпигонством и с тем, что и 
этих слов о себе не услышит. Он полагает, что знает 
себе цену: «Бог дал мне именно то, о чем я всю жизнь 
его просил. Он сделал меня рядовым литератором. 
Став им, я убедился, что претендую на большее. Но 
было поздно. У Бога добавки не просят». И не может 
с этим смириться, и просит добавки, и в последние 
годы почти ничего не пишет, погружаясь в глухое от-
чаянье. 

Поэтому он умирает в 48 лет, на пороге славы, что 
описано в замечательных стихах: «И всяк его шутке 
смеется, И женщины млеют при нем, И сердце его 
разорвется Лишь в пятницу, в августе, днем». 

Но тут он ошибается, о чем уже никогда не узнает: 
насчет добавки. 

Ранняя смерть, да еще такая русская, на руках у 
знакомой женщины, во сне, в запое, в Нью-Йорке, 
превратила его, писателя довольно известного, в 
писателя знаменитого и любимого. Однако дело не 
только в смерти. Просто трагический его уход сделал 
явным для многих то, что при жизни писателя пони-

Илья Мильштейн
«У БОГА ДОБАВКИ НЕ ПРОСЯТ...»
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мали единицы. Он не был гением, но был наделен 
тем особым даром, который способен иногда под-
нять «рядового литератора» до высот, где обитают 
лишь небожители. 

Даром, притягивающим любовь. 
Такой любовью в русской литературе читатель 

наградил до него лишь двоих: Есенина и Высоцкого. 
Это любовь к человеку близкому, родному, вырази-
вшему нечто такое, что нашло отклик в душах мил-
лионов соотечественников. 

Есенин символизировал тоску по России, кото-
рую мы потеряли. Высоцкий – тот побег на рывок 
к свободе, о котором грезила вся страна. Примеча-
тельно, что оба были поэтами. Еще примечательней, 
что замкнувший этот ряд тоже был поэтом, на свой 
прозаический лад.  

Бродский писал о нем: «Сережа был прежде все-
го замечательным стилистом. Рассказы его держатся 
более всего на ритме фразы, на каденции авторской 
речи». Добавим: на подлинной музыке этой речи, 
где в каждой фразе, как в песенной строке, точно от-
мерено количество слогов. И на интонации, которую 
узнаешь по звуку голоса, по звучанию инструмента, 
как в джазе, который он так ценил. 

Любимый писатель по России не тосковал, осо-
бенно в Каляевской тюрьме, и свободу воспринимал 
трезво, тем более в Америке. «Потому что свобода 
равно благосклонна и к дурному, и к хорошему. Под 
ее лучами одинаково быстро расцветают и гладиолу-
сы, и марихуана», – писал он задолго до отмены цен-
зуры в СССР и массового увлечения травкой. Он при-
надлежал к поколению, чье взросление пришлось 
на эпоху крушения всякой идеологии и веры. Когда 
человек остался наедине с собой и безутешным пей-
зажем за окнами. А средством сопротивления этой 
эпохе стал цинизм. 

Однако в понимании и утешении нуждался и ци-
ничный советский человек. 

Так рождалась эта удивительная проза – в стол-
кновении со столь прозаической действительностью, 
что для ее описания требовалась совершенно новая, 
с виду нечеловеческая, по сути очень человечная му-
зыка. Так появлялся новый герой и его окружение, 
которых не надо было выдумывать, но следовало 
запечатлеть, почти как на фотографии, с мастерским 
наведением на резкость. Так возникала новая прав-
да, в которой даже перемена имени у персонажей 
казалась невыносимым враньем. Так сочинял люби-
мый писатель: из мелочей, составлявших привычный 
кошмар существования, он создавал сюжеты для не-
больших рассказов. 

Про чемодан, из которого вываливалось прошлое 
героя. 

Про компромисс, без которого немыслима жизнь 
советского журналиста, да и просто – человека, жи-
вущего на Земле. 

Про зону, где зеки своими силами, под руковод-
ством замполита и вертухая из бывших студентов, 
ставили пьесу про Ленина, Дзержинского и купече-
скую дочь Полину, влюбленную в чекиста Тимофея, и 
вся эта любовь увенчивалась одной из самых потря-

сающих сцен за всю историю русской литературы: 
когда зеки пели «Интернационал» и герой «вдруг» 
ощущал себя «частью моей особенной, небывалой 
страны». 

Про Заповедник, где он совершал свои прогулки 
без Пушкина. В качестве экскурсовода и эпигона. 

Эта жизнь, на малой зоне и на большой, и в эми-
грантских джунглях, нуждалась в оправдании, и он 
нашел абсолютно точные слова, в которых отрази-
лось время: беспринципность и милосердие. Бес-
принципность как способ существования людей и 
милосердие как единственный шанс не оскотинить-
ся вместе с этой жизнью. Соединенная с безжалост-
ной насмешкой, эта формула стала лейтмотивом его 
прозы. И что поразительней всего, она действует и 
поныне, поскольку его герой практически не изме-
нился. Пережив развал нерушимого Союза, свободу 
и путинизм, он вернулся к себе самому, в свою эпо-
ху, в которой родная кафка преодолевается только 
беспринципностью, милосердием и смехом. 

Один из его американских приятелей Александр 
Генис недавно сказал, что часто видит один и тот 
же сон. Будто встречается с любимым писателем и 
рассказывает о том, как его все читают и любят по-
сле смерти. Сюжет, конечно, фантастический, и не 
только потому, что «после смерти – начинается исто-
рия», а больше почти ничего не начинается. Трудно 
представить его, который всю жизнь с достоинством, 
переходящим в беспробудную ярость, принимал 
судьбу неудачника, победителем на вершине славы. 
Труднее разве что вообразить его старцем и юбиля-
ром, благосклонно выслушивающим поздравитель-
ные речи. Между тем у Сергея Довлатова сегодня 
юбилей, ему 70 лет, и это несомненный повод заго-
ворить о нем с благодарностью и восхищением. Ибо 
читательская любовь выше писательского гения, а 
любовь он заслужил в полной мере. 
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Она родилась в России с умом, талантом и сове-
стью.

Ряд убиенных российской государственной маши-
ной (если даже вести отсчет от начала последнего вре-
менного отрезка ее существования, т.е. после 1991) 
тех, кто рожден в России «с умом и талантом» – но 
главное, с совестью, – целое созвездие Скорби. Одна 
звезда из него упала (или вознеслась?) более десяти 
лет назад. Звезда по имени Галина Старовойтова. 

Ее имя у меня в памяти – с 1988 года, с того мо-
мента, когда в бурное половодье горбачевских сво-
бод ворвался кровавый поток армянского погрома 
в «городе былых комсомольских строек» Сумгаите 
(Азербайджан), в феврале 1988. Вот тогда и услышала 
пока еще единая Советская страна имя: Галина Старо-
войтова, наряду с именами Андрея Сахарова, Елены 
Боннэр, и еще целого ряда именитых и безвестных, 
объединенных нежеланием покоряться официаль-
ной лжи и жаждой честной правды. Эта жажда при-
вела русскую (точнее – отец – белорус, мама – рус-
ская), ленинградку (хотя родилась в Челябинске, 17 

мая 1946, но почти всю жизнь прожила в городе на 
Неве), ученого-этнографа (после оконченного в 1966 
военного училища по специальности «Военная ин-
женерия» она резко поменяла жизненный курс: по-
шла в университет на социальную психологию, за-
тем – в аспирантуру Института этнографии АН СССР; 
в 1980-х защитила диссертацию на тему «Татары в 
Ленинграде», которую в 1987 опубликовала; прово-
дила полевые исследования на Кавказе), Галину Ва-
сильевну Старовойтову в ряды тех деятелей, которые 
добивались справедливости от центральных властей 
по отношению к погромщикам и всеми своими воз-
можностями препятствовали перерастанию КГБшных 
провокаций в межнациональное столкновение. 

Такая позиция и привела Галину Старовойтову 
(как и Сахарова, и Боннэр, и многих их соратников) к 
восставшим против официозной «союзной» лжи ар-
мянским демократическим деятелям, оказавшимся 
на переднем крае демократических преобразований 
всего Советского Союза. И когда в СССР был принят 
новый закон о выборах в Советы народных депутатов 

Надежда Банчик
ОДНА ИЗ СОЗВЕЗДИЯ СКОРБИ
К 65-летию со дня рождения

Галины Старовойтовой
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всех уровней, вплоть до Верховного, основанный на 
подлинно свободном волеизъявлении избирателей, 
никого из тех, кто жил в то время демократическими 
переменами, не удивило, что путевку в политическую 
жизнь Галине Старовойтовой дала Армения. 

«Галина Старовойтова начала свою политическую 
карьеру в 1989, когда была избрана депутатом в Совет 
Народных депутатов СССР от Армении. В Совете она 
вступила в Межрегиональную депутатскую группу, ко-
торую возглавил Андрей Сахаров и которая состояла 
из наиболее примечательных демократических дея-
телей, таких как Юрий Щекочихин, Сергей Юшенков 
(их вслед за Старовойтовой уберет все та же безжа-
лостная рука – Н. Б.) и Борис Ельцин. В Совете работа 
Галины Васильевны в основном сосредоточилась на 
проблемах национальностей, планах новой федера-
ции и разработке проекта новой союзной конститу-
ции. В июне 1990 Старовойтова была избрана также в 
новосозданный Совет народных депутатов РСФСР – от 
Ленинграда, – где работала вплоть до его роспуска в 
сентябре 1993. А на выборах в Верховный Совет СССР 
она победила с колоссальным отрывом нескольких 
кандидатов-мужчин. 

Став президентом Российской Федерации, Ельцин 
назначил Галину Васильевну советником по межна-
циональным проблемам».

Помню, тогда уже разгорался конфликт с Чечено-
Ингушетией: она создавала независимое государ-
ство, на выборах народ поддержал Джохара Дудаева, 
– и многие из окружения Ельцина толкали его на во-
енное вторжение в ЧИР. Старовойтова костьми ложи-
лась, чтобы этого не допустить. Общими усилиями ее, 
Юшенкова, да и Горбачева вторжение было останов-
лено на самом последнем этапе.

А в конце 1992 Старовойтова была исключена из 
советников президента РФ. Помню, что и я, и многие, 
кто надеялись, что после 1991 начнется совсем новая, 
чистая Россия, восприняли это как начало реставра-
ции свергнутого режима. 

…Но Галина Васильевна кипела деятельностью: 
«работала в Институте экономики переходного пе-
риода в Москве, объединяла демократические силы 
в единое движение «Демократическая Россия». Была 
научным сотрудником вашингтонского Института 
мира. Организовывала, вместе с Сергеем Григорьян-
цем, цикл международных конференций «КГБ вчера, 
сегодня, завтра». 

В 1995 она была избрана в Госдуму от движения 
«Демократическая Россия – Свободные профсоюзы», 
которое возглавляли, помимо нее, два выдающихся 
деятеля Московской Хельсинской группы: Лев Поно-
марев и священник-диссидент Глеб Якунин. 

Галина Старовойтова была страстным защитником 
национальных меньшинств. Она говорила: «Если в со-
ответствии с международными стандартами мы при-
знаем права наций на самоопределение, мы должны 
признать их и внутри России». Вместе с Сергеем Ко-
валевым и другими она провела переговоры с Джо-
харом Дудаевым в попытке предотвратить первую 
чеченскую войну. Переговорщикам удалось убедить 
Дудаева подписать протокол о том, что он согласен 
снять требование о немедленном признании незави-
симости Чечни, и начать официальные переговоры. 
Однако Ельцин решил все-таки начать войну: Сергей 
Степашин (тогда – директор ФСК) и другие убедили 
Ельцина, что военная операция необходима и будет 
быстрой и победоносной.  

Когда война началась, Старовойтова назвала Ель-
цина «Борисом Кровавым» и заявила: «Исторические 
времена Ельцина-реформатора прошли, и его новый 
режим оказался опасным не только для России.» 
(Yevgenia Albats and Catherine A. Fitzpatrick. The State 
Within a State: The KGB and Its Hold on Russia--Past, 
Present, and Future. 1994). 

Старовойтова выступала решительно против вез-
десущего присутствия спецслужб и была убеждена, 
что требуется люстрация, но никто из депутатов ее в 
этом не поддержал. Она также была страстным оп-
понентом коммунистическо-националистического 
большинства в Думе, с их антисемитскими взглядами. 
Однажды она заявила: «Я предлагаю решение (этой 
проблемы): приказать депутатам пройти медицин-
ское освидетельствование, особенно в свете голосо-
вания по борьбе с антисемитизмом, когда многие из 
наших коллег дали повод усомниться в их психиче-
ском здоровье». 

В апреле 1998 она возглавила «Демократическую 
Россию» (движение к тому времени бы-ло зареги-
стрировано как политическая партия) и стала канди-
датом в депутаты Госдумы к предстоящим в декабре 
выборам. Это был период, когда приходили к власти 
люди спецслужб – в качестве премьер-министров 
России: имевший связи с ГРУ Сергей Кириенко был в 
августе 1998 сменен ветераном Службы внешней раз-
ведки Евгением Примаковым, имевшим прекрасные 
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деловые отношения со Слободаном Милошевичем и 
Саддамом Хусейном (как пишет Ричард Баттлер, Сад-
дам ему даже платил за услуги). Новые люди пришли 
также к руководству ФСБ с назначением Путина ди-
ректором в июле 1998. Галина Старовойтова, пользу-
ясь личными связями с разными политическими дея-
телями и с женой Ельцина, пыталась предотвратить 
приход таких людей к власти. Она также включила 
в предвыборную программу партии протест против 
предоставления ФСБ широких полномочий, а во вре-
мя прений в Думе по утверждению Евгения Примако-
ва премьер-министром выступила против его утверж-
дения». 

«После ее убийства 
образовалась пустота и темнота»

Уже живя в Америке, я случайно познакомилась 
по телефону с человеком, которому по-счастливилось 
близко знать Галину Васильевну. Я посылала неболь-
шие пожертвования на интернет-газету «Мы здесь», 
которую выпускает Леонид Школьник, бывший глав-
ный редактор газеты «Форвертс» (которая с недавних 
пор стала «Форумом» и очутилась в совсем других 
руках). Вдруг зазвонил телефон, и женщина в труб-
ке, голосом, исполненным искренней благодарности 
и любезности, стала благодарить меня за пожертво-
вание. Слово за слово – оказалось, ее зовут Полина 
Менделевич, основатель первого еврейского благо-
творительного фонда в СССР, «Ева», – в Петербурге 

(когда он еще был Ленинградом). О деятельности са-
мой Полины стоит рассказать отдельно. Сейчас – по-
водом для беседы с ней стала печальная годовщина 
траура по Галине Старовойтовой.   

– В 1989 – 1990 мы активно участвовали во всех 
избирательных кампаниях, поддерживая кандидатов 
от демократических партий и движений – время было 
такое: всей душой болели за судьбу страны, надеялись 
на счастливое демократическое будущее... И вот, Соня 
Васильева, известная журналистка из «Вечернего Пе-
тербурга», узнала, что мы на добровольных началах 
помогаем кандидатам-демократам, и познакомила 
меня с Галиной Васильевной. Знакомство состоялось 
на ул. Рылеева, в подвальном помещении, где распо-
лагалась тогда наша «Ева». Старовойтова ознакоми-
лась с нашей деятельностью, и мы прониклись неве-
роятно большой симпатией друг к другу. Это было в 
1989 или, скорее всего, в 1990-м. 

В отличие от большинства кандидатов в депу-
таты, которые идут в политику, преследуя какие-то 
свои интересы или лоббируя интересы каких-либо 
групп, Галина Васильевна шла в политику, чтобы от-
стаивать интересы честных и порядочных людей лю-
бой национальности. Этим она существенно отлича-
лась от всех политиков, которых я знала. Она потом 
баллотировалась по одному из округов Выборгского 
района, и там были другие претенденты. Некоторые 
из них допускали грубые нарушения закона. К при-
меру, приезжают на машине и начинают выдавать 
продуктовые наборы, при условии, что избиратели 
досрочно опустят за них бюллетени. И мои волонте-
ры пресекали эту деятельность. Волонтеры немед-
ленно звонили мне, я – ей, и из ее избирательного 
штаба тотчас выезжали и разбирались на месте. По-
скольку мы работали на всей территории города, то 
наблюдали за каждым избирательным участком. 
Галина Васильевна говорила нам, кого из кандида-
тов стоит, по ее мнению, поддерживать. Благодаря 
нашему сотрудничеству очень много реакционно на-
строенных кандидатов и антисемитов не проходили 
ни в Верховный Совет, ни затем в Думу, ни в Законо-
дательное собрание Петербурга. 

А когда Галина Васильевна читала у нас лекцию 
«Антисемитизм в России» (не нынешний, а в истори-
ческом плане), в зале, рассчитанном на 300 человек, 
собралось 500. Люди стояли в битком набитом зале. 
Как раз тогда к нам приехал из Голландии журналист, 
привез гуманитарную помощь нашему фонду. У него 
время было расписано по секундам – он был всего 
полтора дня в Питере. Но когда он узнал, что Старо-
войтова читает у нас лекцию, он бросил все дела и 
пришел. Потом сообщил нам из Голландии, что газе-
та с его статьей о лекции Старовойтовой разошлась 
до единого номера. Старовойтова была известна во 
всем мире. 

У нее удивительный дар речи, по интеллекту ей 
трудно найти равных, но она умеет так построить бе-
седу, что когда с ней беседуешь, не чувствуешь себя 
ущербной, разговор идет на равных. Галина Васи-
льевна талантлива во всем. Часто пела у нас романсы 
и песни, сама себе аккомпанируя...
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– А Вы можете рассказать наиболее яркий эпизод 
встречи с ней? 

– Я считаю великим счастьем, что судьба подарила 
мне возможность общаться с ней. Каждая встреча за-
поминалась, я не могу выделить что-то особое. Никог-
да она заурядной не была. 

– Вы часто встречались? 

– По мере необходимости. Особенно часто – во 
время избирательных кампаний: мы очень много 
ей помогали. Но – не только в избирательных делах. 
Старовойтова, будучи депутатом, помогала всем: пен-
сионерам с нищенской пенсией, инвалидам... И часто 
звонила мне  – нам привозили одежду в качестве гу-
манитарной помощи, в основном из скандинавских 
стран. Мы с ней очень хорошо на этой почве сотруд-
ничали, помогая всем нуждающимся. Я не знаю ни 
одного политика и человека ее уровня, кто бы «опу-
скался» до помощи в таких элементарных делах.  

Когда в 1996 был создан Российский Еврейский 
Конгресс и в Петербурге решили создать филиал его, 
я была одним из учредителей. Я очень хотела, чтобы 
Старовойтова выступила на учредительном собрании. 
Позвонила Галине Васильевне в Думу... Несмотря на 
невероятную занятость, она приехала. Ее выступле-
ние было самым ярким. Я познакомила ее с учреди-
телем филиала РЕК – Михаилом Мирилашвили, меце-
натом от Бога. 

У РЕКа был со Старовойтовой целый ряд совмест-
ных программ. 

...23 ноября 1998 мы должны были встретиться – 
предстояли выборы в Законодательное собрание, и 
она должна была нам рекомендовать, за кого стоит 
агитировать. «Ева» как раз недавно справила новосе-
лье – рядом с ее депутатской приемной. 

...А утром 20-го я услышала страшную весть. В 
первый момент подумала, что у меня слуховая гал-
люцинация. Позвонила ее школьной подруге Эмме 
Травиной – они десять лет сидели за одной партой... 
Увы, это была правда. Мы все стихийно стеклись на 
Дворцовую площадь. 

На ее похоронах стояла ужас-
ная питерская погода, ветер, снег с 
дождем... 30000 горожан пришли 
с ней проститься, отложили похо-
роны на два часа, потому что поток 
людей не кончался... 

Вот, пишет Маргарет Тэтчер: 
«Галина Старовойтова была одним 
из самых мужественных людей, 
которых я когда-либо встреча-
ла. Она имела качества, которые 
могли помочь вывести Россию из 
темных теней тоталитаризма к 
яркому свету свободы, и я не со-
мневаюсь, что именно из-за этих 
качеств люди из темноты, которые 
несут страх, ложь, коррупцию, ре-
шили, что ей не разрешено жить. 
Убийство Галины не должно быть 
забыто никогда. Она является при-

мером благородного рыцарства для России, которая 
еще только рождается; России, в которой справедли-
вость, право, порядок и честность будут главенство-
вать. Я считаю шокирующим, что после двух лет нет 
никакого существенного прогресса в расследовании 
этого дела. Многие из нас считают, что системное и 
достоверное расследование и наказание тех, кто убил 
Галину, – это фундаментальная проверка российского 
государства. Мы надеемся, что правда и справедли-
вость скоро осуществятся. 14 октября 2000 г.». 

Если бы она была жива, Россия пошла бы по дру-
гому пути. После ее убийства образовалась пустота, 
темнота вокруг... 

– Конечно, бессмысленно задаваться вопросами, 
кто заказал... 

– Заказчиков никто и не ищет... Когда после по-
минок мы все собрались в Доме журнали-ста, было 
более 500 человек, Андрей Черкизов (журналист тог-
дашнего НТВ – Н.Б.) сказал прямо, что заказчиком 
является губернатор. Потом пошли разговоры, что за-
казчик – еще выше. 

...Мне посчастливилось знать и ее родителей, и 
сестру Ольгу. Мама Галины Васильевны, Римма Яков-
левна, прислала мне книгу о Галине – с надписью: 
«Уважаемая Полина Фишелевна! Вот так, пять лет без 
нее – и с ней. Папа, Василий Степанович, уже око-
ло двух лет лежит рядом с Галей, у самого собора в 
Александро-Невской лавре. Здоровья Вам и радости! 
С уважением, Римма Яковлевна, 20.11.2003». Вышло 
уже две книги воспоминаний и два фотоальбома.  

Недавно составили новую книгу воспоминаний о 
ней (я тоже написала главу), но нет спонсора, чтобы 
издать. 

–  А Ольга сейчас в какой-то мере продолжает ее 
дело?  

– Она занимается увековечением ее памяти. Все 
книги, альбомы – только благодаря ее стараниям. Два 
года назад открыли музей – в одной из бывших ее де-
путатских приемных. В Петербургском университете 
учреждена стипендия им. Галины Старовойтовой... 
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Один из друзей Галины Старовойтовой, академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, очень точно уловил ее 
внутреннюю, человеческую суть. Он называл Галину 
Васильевну «дама ХIХ века». Именно потому, что об-
раз этот был емким и безупречно точным, нам, кому 
по-счастливилось близко ее знать, сегодня особенно 
дико слышать грязные версии про «ее бизнес и мил-
лионы». Раздать половину своей депутатской зарпла-
ты избирателям на приеме, беженцам и погорельцам, 
— вот это больше на нее похоже. Так часто и происхо-
дило, потому что была она настоящий правозащитник 
во всех своих проявлениях, и счет людей, которым она 
помогла или просто спасла, шел не на сотни человек, 
а на тысячи или десятки тысяч. Масштаб ее личности 
становится виден только сейчас, когда мы отдаляемся 
от нее во времени. 

На рабочем столе у Галины Васильевны, под сте-
клом, лежал листок с лозунгом: «Делай то, что долж-
но, и будь, что будет». Старинный рыцарский девиз… 
Она говорила нам, слегка иронично и гордо: «Мне не 
нужна любовь власти или ее составляющих. Мои ам-

биции гораздо больше. Я хочу переделать мир». Вот 
в этом она вся. Ни одного этнического конфликта, ни 
одной локальной войны не допустила она в России в 
краткие месяцы ее работы помощником президен-
та по национальному вопросу. Всегда она говорила 
о самом главном, находя первопричины явлений. И 
катастрофическое состояние страны она не только 
констатировала, объясняла, но и предлагала ему ре-
шение — люстрации партийных боссов и гебистов. 
Руководствуясь успешными примерами проведения 
люстраций в Чехии, Венгрии, странах Балтии, Галина 
Васильевна подготовила проект «Закона о запрете на 
профессии для проводников тоталитарного режима» 
и неустанно его отстаивала. А ведь если бы приняли 
этот закон, история России имела шанс выйти из по-
рочного круга «от хаоса к тоталитаризму и обратно». 

Купить ее было нельзя. Компромата на нее не 
было, шантажировать ее было нечем. Запугать тоже 
было невозможно. В политических и журналистских 
кругах ходила шутка: «Во всей Государственной Думе 
есть только один настоящий мужчина. Да и тот — Га-
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лина Старовойтова». А еще журналисты звали ее за 
глаза «Родина-мать», намекая и на крупное ее телос-
ложение, и на открытый, добрый ее характер. Настоя-
щий русский характер, из той прошлой России, кото-
рую мы потеряли.

Может быть, кому-то сегодня и трудно это пред-
ставить, но есть на земле вещи поважнее денег. Честь, 
убеждения, любовь к родине — то, что всегда олице-
творяла собой Галина. Для всех людей, лично знав-
ших ее, она была ярким примером мужества, совести 
и духовной чистоты. Деятельная доброта, блестящий 
ум, интеллигентность во всем — в мыслях, в словах, в 
движениях.  

В ее питерской двухкомнатной квартире одна 
комната стояла совсем пустая, без мебели — не было 
у нее ни времени, ни денег, чтоб купить обстанов-
ку. Галина, вечно не имевшая времени пообедать, 
в спешке между Москвой и Питером, между Думой 
и округом, жевавшая бутерброды на ходу, второпях 
покупавшая себе одежду на распродажах, непрак-
тичная, «некоммерческая», после своей смерти 
изображается «черным» пиаром «суперолигархом» 
и «нефтяным магнатом». Абсурд, ибо человек она 
была настолько далекий от бизнеса и расчетов, что 
сама толком не умела разобраться даже в платежах 
за квартиру, родные ей в этом помогали. Не за день-
ги убили Галину Васильевну. За свет, который она не-
сла в себе, за правду, которую она не боялась гово-
рить открыто.

Возможно, гипертрофированная, навязчивая ложь 
о ней в прессе призвана скрыть многие очень стран-
ные события, происходившие вокруг Старовойтовой 
в последние два года ее преждевременно оборвав-
шейся жизни. Вот об этих событиях следует расска-
зать подробнее.

Зимой 1996 года Галина Васильевна, после многих 
встреч с избирателями, которые принимали ее вос-
торженно, вдруг сказала нам, своим помощникам: 
«А почему бы и нет? Почему бы мне, женщине, пред-
ставителю Демократической России, не выдвинуть-
ся в президенты страны, ведь это будет впервые в 
истории?» Мы ее спрашивали: «Неужели вы правда 
хотите президентом стать? Ведь не выберут вас — вы 
женщина, да еще и бескомпромиссный демократ». 
Галина нам повторила свой знаменитый съездовский 
афоризм: «Не надо думать, что пол женщины — это 
ее потолок». А потом сказала, что если она выйдет во 
второй тур с Ельциным — то отдаст голоса ему. Ну, а 
если выйдет на второй тур с коммунистом Зюгановым 
— то не отдаст.

Вот тогда мы и начали собирать миллион под-
писей за выдвижение Старовойтовой в президенты. 
Незадолго перед этим Галина вернулась из Амери-
ки, где читала лекции в Брауновском университете. 
Поскольку всегда была она человеком чрезвычайно 
щепетильным, первым делом по возвращении она 
отправилась в налоговую инспекцию, чтобы запла-
тить налоги с американских заработков и гонораров 
за свои книги. Случай этот был беспрецедентным, — 
никто и никогда не платил налоги за заработки, по-
лученные вне России, поэтому налоговики не знали, 

по какой статье это провести и с трудом придумали, 
как оформить.

Мы провели в Петербурге собрание инициатив-
ной группы по выдвижению Старовойтовой, опубли-
ковали в газете «Аргументы и факты», с ее огромным 
тиражом, типовой лист для сбора подписей за вы-
движение Галины Васильевны. Во всех 89-и субъектах 
федерации члены партии «Демократическая Россия» 
вышли на улицы с подписными листами. Подписи 
пошли в Москву, как снежный вал, мы и сами такого 
не ожидали. Когда я приехала в Москву на помощь 
друзьям, то увидела, что помощники Галины просто 
тонут в этих горах конвертов и бумаг выше человече-
ского роста, лежавших повсюду — на полах, столах, 
подоконниках. Времени у нас было очень мало, по 
закону на сбор и оформление подписей отводилось 
всего два месяца. 

Миллион подписей, 50 тысяч подписных листов, 
каждый из которых членам инициативной группы 
нужно было дважды заверить своими данными, по-
том все разобрать по регионам России, сброшюро-
вать, пронумеровать… Спали мы тогда по четыре часа 
в сутки, посменно. В Москву приехали помочь многие 
друзья Галины, журналисты, студенты. Помогал нам 
нумеровать листы сын писателя Владимира Войно-
вича, журналистка Софья Васильева приехала на по-
мощь Галине из Израиля, кинорежиссер, член партии 
«Демократический союз» Валерий Терехов подшивал 
подписные листы по регионам. Мы сдали в срок мил-
лион двести тысяч подписей за выдвижение Галины 
Старовойтовой в президенты.
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А через две недели выяснилось, что подписи за 
выдвижение Галины Васильевны Избирком забрако-
вал. Якобы нашли ошибки в оформлении подписей, в 
нумерации страниц, придрались к мелочам, а в под-
тексте отказа значились исключительно политические 
причины. Чиновники Избиркома и менеджеры выбо-
ров Ельцина беззвучно умоляли — Галина Васильев-
на, не ломайте вы нам весь предвыборный расклад, 
спланированный политтехнологами Ельцина. 

Уже после президентских выборов, после побе-
ды Ельцина, Генеральная прокуратура вдруг начала 
дело по проверке подписей за выдвижение Галины 
кандидатом в президенты. Ничьи больше подписи 
не взволновали прокуроров — ни сомнительные, за 
никому не ведомого Мартина Шаккума, за которо-
го проголосовало меньше народу, чем подписалось, 
ни невесть откуда взявшийся миллион подписей за 
малоизвестного национал-социалиста Юрия Власо-
ва… Прокурорские интересовались только и исклю-
чительно Галиной Старовойтовой. В течение года они 
проверяли абсолютно все, вплоть до мельчайших 
деталей — подлинность предвыборного собрания по 
ее выдвижению, подлинность списков и подписей, 
подлинность паспортных данных всех людей, заве-
рявших списки. Районная прокурорша постоянно зво-
нила мне домой и свирепо требовала явки на допрос 
по «делу Старовойтовой». Я подтвердила ей и свое 
участие в собрании, и удостоверила все мои подписи 
и паспортные данные, но этого исполнительной про-
курорше было мало, она названивала мне неустанно 
и требовала еще и еще подробностей, хотя вроде бы 
все было ясно. 

В это же время моей родственнице, тоже одной из 
участниц предвыборного собрания Галины Старово-
йтовой, звонил «ее» районный прокурор, молодой и 
воспитанный парень. Он вел себя совершенно иначе 
— долго извинялся и объяснял: «Да вы меня простите 
за назойливость, я ведь и сам понимаю, что дело аб-
солютно дурацкое и не стоит выеденного яйца. Я сам 
голосовал за Старовойтову и очень ее уважаю. Но вы 
и нас поймите — Москва пристала с ножом к горлу, 
требует расследования и все тут». «Расследование» 
это длилось около года, но вожделенных результатов 

прокуратуре не принесло. Не было 
на Галину Васильевну компромата. 
Никакого вообще. Все подписи за нее 
оказались настоящими, собрание 
оказалось подлинным, люди — ре-
альными. Хотя еще долго мы с род-
ственницей перезванивались и впер-
вые в жизни делились диковинными 
впечатлениями — что сегодня сказал 
«твой» прокурор, а что — «мой» про-
курор. Не знали мы тогда, что это 
были только первые признаки сгуща-
ющейся над ней атмосферы.

Конечно, Старовойтова не мог-
ла выиграть президентские выборы 
1996 года. Но, по подсчетам социоло-
гов, она вполне могла получить свои 
6 или даже 12 процентов голосов, а 

может, и больше, теперь уже никто и никогда не узна-
ет этих цифр. За Галину проголосовали бы как за жен-
щину, которой люди доверяли, как за ученого, блестя-
ще образованного и интеллигентного человека, как 
за умного, спокойного и принципиального политика-
демократа, никогда ничем дурным не запятнавшую 
свою безупречную репутацию. Может быть, эта заявка 
Галины на участие в президентских выборах 1996 года 
и стала одной из причин ее убийства. Вскоре убили 
леворадикального и весьма популярного в армии ге-
нерала Рохлина, заявлявшего о своих предвыборных 
президентских амбициях. Ничто и никто не должен 
был смазывать предвыборную картину и забирать во-
жделенные проценты голосов. 

Были и другие «звоночки». 23 сентября 1997 года 
в газете «Московский комсомолец» вышла статья сту-
дентки факультета журналистки Елены Егеревой «Кем 
жены запряжены», в которой, в частности, лживо 
утверждалось, что Галина Старовойтова была уволена 
с поста советника президента якобы из-за того, что ее 
муж взял крупную взятку за организацию интервью с 
Борисом Ельциным. Скромная студентка Егерева не 
единожды летала в Англию для подготовки статьи, 
кто-то оплачивал все ее расходы по поездкам. Гали-
на Старовойтова подала на Егереву в суд за клевету, 
поскольку в указанной студенткой газете не только 
никогда не публиковалось интервью Ельцина, но га-
зета даже не планировала это делать. С представи-
телями редакции этой газеты ни Галина, ни члены ее 
семьи не были знакомы. Компромат был подготовлен 
топорно, статья безвестной студентки была лживой 
от первого до последнего слова. В материалах дела 
фигурировало нотариально заверенное заявление 
английского журналиста о том, как Егерева склоняла 
его к лжесвидетельству, предлагая изрядные деньги 
за то, чтоб он подтвердил ее клевету на Старовойтову. 
Даже на взятку англичанину кто-то дал денег скром-
ной студентке.

Пресненский Межмуниципальный суд Москвы вы-
нес приговор по делу журналистки Елены Егеревой, 
обвиненной депутатом Государственной Думы Гали-
ной Старовойтовой в клевете. Суд признал Егереву 
виновной и по статье 129 части 2 УК РФ приговорил к 
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одному году исправительных работ с удержанием из 
заработной платы 10 процентов в пользу государства. 
В связи с постановлением Государственной Думы об 
амнистии от 27 декабря 1997 года, Елена Егерева от 
наказания была освобождена. Кроме того, Елена Еге-
рева должна была выплатить Галине Старовойтовой 
1 рубль в качестве компенсации за причиненный мо-
ральный ущерб.

В клеветнической статье автор многозначитель-
но кивала на родственников Галины Васильевны, 
живущих в Великобритании. Но бывший муж Старо-
войтовой, известный ученый-социолог Михаил Бор-
щевский, автор ряда монографий, читает лекции в 
Оксфорде и далек от политики и журналистики. Сын 
Старовойтовой, Платон Борщевский, о котором в рос-
сийских СМИ распускались слухи как о «нефтяном 
магнате», тогда работал изготовителем бутербродов 
в лондонской пиццерии. Сейчас он пишет статьи о 
музыке для английских интернет-изданий. Миллио-
нами там и не пахнет, Платон, молодой начинающий 
английский журналист, снимает в Лондоне двухком-
натную квартиру, очень похожую на хрущевку.

За полгода до убийства Галины Васильевны прои-
зошла еще одна странная история. Весной 1998 года 
в Санкт-Петербурге прошла серия обысков у людей, 
близких к Старовойтовой. Сотрудники Генпрокурату-
ры и ФСБ ломились обыскивать даже общую депу-
татскую приемную Г. Старовойтовой и Ю. Рыбакова, 
нарушая этим закон о статусе депутата. Без всяких 
причин и поводов они обыскали квартиры помощни-
ков Галины, режиссера Любови Амроминой и журна-
листа Руслана Линькова. Обыск в квартире Амроми-
ной длился 11 часов, а изъят был только компьютер, 
стоявший на ее столе. Что искали — так и осталось 
неясным, во всяком случае, группа оперативников 
так и не смогла назвать, какие предметы и документы 
они хотели бы получить. Например, у Руслана Линь-
кова изъяли в результате обыска только распечатку 
сценария старой телепрограммы, счет за телефон 
двухлетней давности и антивирусную дискету. Через 
неделю все вернули, но ради этого явно не стоило пе-
рекапывать весь его огромный журналистский архив. 
Сотрудники ФСБ и Генпрокуратуры тогда же пытались 
ворваться с ничем не мотивированным обыском еще 
и в квартиру сестры Галины, Ольги Старовой-
товой, которая вообще не имела отношения к 
политике. Предлог для всех этих обысков был 
совершенно надуманный — развалившееся в 
процессе следствия, заказное предвыборное 
«дело Собчака». Большая часть из тех, кого 
тогда обыскивали, видели мэра Собчака толь-
ко по телевизору. Обыски очень напоминали 
акцию устрашения всех, кто был близок к Га-
лине Старовойтовой.

В Петербурге хорошо знали о бешеной не-
нависти к Галине Васильевне экс-журналиста 
и депутата Александра Невзорова, связанного 
одновременно как со спецслужбами, так и с 
криминальными кругами (личная дружба со 
многими уголовными «авторитетами», сре-
ди которых — глава банды убийц Юрий Шу-

тов, криминализированные представители бывшего 
рижского ОМОНа, лидеры преступных группировок). 
Кстати, первый залп разнузданной клеветы на покой-
ную выдал в СМИ напарник Невзорова, некто Бори-
соглебский.

В феврале 1998 года губернатор Петербурга Яков-
лев собирал питерских депутатов ГосДумы на рабо-
чую встречу. Старовойтова задала ему ряд нелице-
приятных вопросов — куда делись огромные деньги, 
выделенные ему на восстановление исторического 
центра города и на ремонт закрытой ветки метро? 
Старовойтова предъявила документы, подтверждав-
шие ее слова о коррупции администрации Яковлева. 
Губернатор впал в бешенство, выкрикнул несколько 
хамских фраз в адрес Галины Васильевны и выбежал 
из зала, хлопнув дверью и оставив всех депутатов в 
полном недоумении. Больше подобных встреч он не 
проводил.

Я уже жила в Париже, когда в начале ноября 1998 
года, ночью, мне позвонили мои друзья, помощники 
Галины, Руслан Линьков и Сергей Алексеев. Они рас-
сказали диковинную историю — как возле депутатской 
приемной Старовойтовой они задержали человека с 
пистолетом, который ставил прослушку на телефон-
ный кабель над дверью приемной. Ребята рассылали 
факсы с заявлением Галины Васильевны для прес-
сы и задержались на работе до полуночи. Услышав 
возню за дверью офиса, Сергей быстро открыл за-
мок. На лестничной площадке он увидел стремянку, 
на ней стоял невзрачный мужчина и инструментами 
рылся в телефонном щите. Второй человек придер-
живал стремянку. Увидев Сережу, мужчина соскочил 
со стремянки и бросился бежать вниз по лестнице. 
Второй человек, в шапке, надвинутой на лицо, навел 
на Сергея пистолет. Алексеев, человек очень силь-
ный и смелый, вырвал пистолет из рук нападавшего. 
Руслан Линьков выбежал на шум, вдвоем они задер-
жали бандита. Мужчине, ставившему прослушку над 
кабинетом, удалось скрыться. Человек с пистолетом 
оказался женщиной по имени Ольга Корзинина. Ре-
бята вызвали милицию, которой и сдали эту даму с 
пистолетом. В отделении она несла нечто бессвязно-
безумное — якобы, она представитель общества за-
щиты животных, предполагала, что в приемной депу-
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татов ГосДумы Старовойтовой и Рыбакова постоянно 
мучают невинных зверюшек, поэтому она и решила 
ночью поставить прослушку на телефон депутатской 
приемной, а пистолет у нее газовый. Довольно труд-
но себе представить, чтобы «зверюшки», которых, 
естественно, никогда не было в приемной, стали бы 
вдруг звонить по телефону. Ежедневно в приемной 
двух депутатов ГосДумы бывали десятки, а иногда и 
сотни избирателей. Объяснения Корзининой не вы-
держивали никакой критики, но милиция отпустила 
ее без расследования под подписку о невыезде, да и 
то, только за газовый пистолет без регистрации. Жить 
после этого Галине оставалось всего несколько дней. 
Однако следствие по убийству Галины Старовойтовой 
удовлетворилось невнятными объяснениями задер-
жанной.

Коррумпированные постсоветские чиновники 
ненавидели Галину Васильевну страстной, неис-
товой ненавистью. Например, однажды ее помощ-
ница, Людмила Иодковская, попросила кого-то из 
депутатов-коммунистов передать Галине в зал заседа-
ний записку о срочном телефонном звонке. Депутат 
взял листок, но когда он услышал фамилию Старовой-
товой, он просто бросил записку в лицо помощнице 
Галины. Уже на следующий день после ее убийства, 
по личному приказу спикера Думы Селезнева, все ее 
вещи, вплоть до мелочей, все бумаги и архивы, были 
выброшены из ее думского кабинета в коридор, а 
сам кабинет опечатан печатью аппарата Думы. Об-
радованный новостью Селезнев подсуетился даже 
раньше следователей — они пришли разбирать уже 
груду бумаг, книг и фотографий, лежащую на полу в 
коридоре.

В конце 1998 года Маргарет Тэтчер прислала пись-
мо семье убитой. В нем Тэтчер написала, что никогда 
за свою долгую политическую жизнь не встречала бо-
лее мужественного и сильного политика, чем Галина 
Старовойтова. Что это убийство не должно быть забы-
то — это очень важно для истории России. И что рас-
крытие или нераскрытие этого убийства будет являть-
ся тестом на дееспособность российского государства 

и его руководства.
С ноября 2001 года сестра убитой, 

Ольга Васильевна Старовойтова, как 
потерпевшая, через суд добивалась 
реализации своего законного права — 
ознакомится с материалами следствия, 
выяснить, каковы результаты тянущегося 
пятый год расследования. Для этого ее 
адвокату Юрию Шмидту пришлось обра-
щаться в Конституционный суд. Недавно 
им пришел официальный ответ на бланке 
Конституционного суда, что, по Уголовно-
процессуальному кодексу, потерпевшие 
всегда имели законное право знакомить-
ся с материалами следствия.

Только после этого официального 
определения, констатировавшего оче-
видное и законное право сестры погиб-
шей, следствие ФСБ, наконец, начало 
знакомить Ольгу Васильевну с собранны-

ми материалами. История о «похищении миллиона 
долларов», признана следствием полностью несо-
стоятельной. «То, что мне стало известно сегодня, го-
ворит о том, что наша версия, о которой мы говорили 
с самого начала — что это было политическое убий-
ство — подтвердилась материалами дела», — заявил 
помощник Старовойтовой Руслан Линьков, получив 
ответы от следователя на свои вопросы. 

Руслан выжил чудом. Он всегда шел навстречу 
опасности, на самые трудные дела — на запрещен-
ные властями митинги, на телесъемки под пулями 
путча 1993-го года… Он бросился вперед, на килле-
ров, когда убивали нашу Галину. Услышал выстрелы 
в темном подъезде, где убийцы вывернули лампоч-
ки, увидел огонь от автомата — и побежал не от, а на 
стрелявших. Я его потом спрашивала:

— Что ты в этот момент подумал? 

Он мне ответил:

— Решил, что сейчас их остановлю.

Несмотря на автоматы… Две пули вынули потом 
врачи Военно-медицинской академии из отважной 
его башки. Пули были разного калибра, потому что 
убийцы Старовойтовой сделали ему контрольный вы-
стрел в голову из пистолета. Что Руслан остался жив 
— это невероятно, в его больничном диагнозе было 
записано: два миллиметра до артерии, пять милли-
метров до щитовидной железы, один сантиметр до 
позвоночника… Видимо, отмолили мы его у смерти в 
ту ночь. Но Галину прикрыть он не успел, и до сих пор 
себя за это корит. 

На вопрос, почему же так бесконечно долго длит-
ся следствие, мне в свое время ответил в Париже Ана-
толий Собчак, профессор правоведения и опытный 
юрист, хорошо знающий обыкновения следственных 
органов: «Сборная следственная группа такого мас-
штаба и по такому делу — это золотое дно для всех 
ее участников. Все эти годы они получают одновре-
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менно и зарплату и командировочные, им оплачива-
ют хорошие гостиницы в Санкт-Петербурге. Они вовсе 
не заинтересованы в быстром расследовании дела и 
в прекращении этой райской жизни». 

В течение года следствие пыталось найти хоть 
какой-нибудь компромат на Галину Васильевну. Были 
допрошены сотни людей, знавших ее. Один из следо-
вателей РУБОПа откровенно говорил моим друзьям на 
допросе: «Мы, возможно, найдем убийц. Но учтите, 
что в процессе следствия от вашей демократии камня 
на камне не останется. Я понимаю тех, кто ее убил. 
Она ведь совсем не думала о русском народе». Вот 
с таким настроем следствие несколько месяцев про-
сто рыло землю, чтобы найти хоть что-нибудь против 
Галины Васильевны. Старания их были тщетны — не-
возможно найти то, чего не существовало в природе. 
Единственный «убийственный» компромат, который 
удалось раскопать — это что у Руслана Линькова в 
8-м классе школы были неважные оценки по поведе-
нию, а у первого мужа его матери, который умер за 
несколько лет до рождения Руслана, была фамилия 
Забияка. Эта «ценнейшая» информация была широко 
оглашена в СМИ. Похоже, что убитая Галина Васильев-
на Старовойтова и живой, но тяжело раненый Руслан 
Линьков, прожили свою жизнь так, что вся мощь го-
сударства, в течение 4-х лет направленная на поиски 
хоть чего-нибудь, бросающего на них тень, дала сбой. 
Ничего найти не смогли, и огорченно предались бес-
почвенной клевете. 

Десятки моих друзей, помощников и близких к Га-
лине Васильевне людей многократно допрашивались 
следователями. Поэтому я знаю, как ведется это след-
ствие. Шестерых подозреваемых в исполнении зака-
за на ее убийство задержали в конце прошлого года, 
по всей видимости, абсолютно случайно. Причиной 
их задержания, как ни странно, стал Норд-Ост. По-
сле событий на Дубровке, в рамках общероссийских 
антитеррористических операций, когда бдительность 
населения повысилась, кто-то обратил внимание на 
случайный сигнал из Брянской области. Местные жи-
тели слышали, как бандит хвастал спьяну, что он зна-
ет, кто убивал Старовойтову. Под предлогом поиска 
чеченских террористов в область выехали оператив-
ники, и бандитская группа была задержана. Возмож-
но, на этот раз арестованы подлинные исполнители-
киллеры. Но, похоже, ни на шаг не продвинулось 
расследование мотивов убийства и его заказчиков. 
Все версии и детали, указывающие наверх, сходу от-
метаются следствием. 

Только в этом, 2003-м году, следствие удосужи-
лось проверить квартиру Старовойтовой на наличие 
«жучков». Раньше они об этом не задумывались. Вы-
ясняется, что убийство готовилось более двух меся-
цев, все это время прослушивались и записывались 
все телефонные разговоры Галины Васильевны. В 
подготовке убийства участвовало не менее десяти 
человек. Известно, что в день убийства Старовойто-
ва трижды меняла билеты, сначала собиралась ехать 
поездом, потом заказала билеты на поздний рейс, и 
только в последний момент в кассе Думы нашелся 
билет на нужный ей самолет. Убийцы знали обо всех 

этих переменах ее маршрута, значит, следили за ней 
и в Москве, а в Петербурге «вели» ее от самого аэро-
порта. Менее всего это похоже на случайное огра-
бление. Все деньги, документы и украшения Галины 
Васильевны остались нетронутыми, милиция отдала 
их сестре убитой, Ольге. Друг Галины Старовойтовой, 
депутат ГосДумы Юлий Рыбаков, так резюмировал 
расследование: «Я уверен, заказчиков не найдут, по-
тому что трудно искать самих себя». 

После убийства Сергея Юшенкова события и ком-
ментарии в прессе разворачиваются по уже омер-
зительно знакомому нам алгоритму: максимально 
оклеветать убитого, ведь он не может ответить. Все 
родные, близкие и коллеги говорят о бескорыстии 
Сергея Николаевича, о полном отсутствии у него ком-
мерческой жилки, о том, что он всегда был далек от 
бизнеса и жил очень скромно? Прекрасно, значит 
именно на клевете о «грязных деньгах» и будет по-
строено очернение убитого. С безошибочным нюхом 
в России отстреливают самых лучших, самых смелых 
и честных. А после физического убийства пытаются 
убить их доброе имя: сладострастно приписывают по-
гибшим праведникам свою собственную мораль, свои 
ценности — деньги, взятки и подлости. Еще Пушкин 
об этом писал: «Толпа жадно читает исповеди, запи-
ски, потому что подлости своей радуется, унижению 
высокого, слабостям могучего. Она в восхищении: он 
мал, как и мы, он мерзок, как и мы! Врете, подлецы, 
не так как вы, иначе». 

А сейчас подлецы не пушкинских, а новейших вре-
мен говорят вот так: «Воровать меньше надо, тогда 
стрелять не будут». Это слова заместителя генпрокуро-
ра России Владимира Колесникова, который напрочь 
отрицает версию убийства депутата-оппозиционера 
по политическим мотивам: «Какой политический тер-
рор? — смеется Колесников, — Мы — самая свобод-
ная страна в мире, ни в одной стране мира нет такой 
свободы высказываться, говорить». По его словам, 
все обвинения в адрес российских властных структур 
в связи с убийством Юшенкова «шиты белыми нит-
ками». Исходя из этой «профессиональной» логики, 
надо полагать, что все российские олигархи, милли-
ардеры и прокуроры только потому еще и живы, что 
«мало воруют». Сталинская верноподданическая при-
сказка гласила: «У нас зря не сажают». В новые вре-
мена усиленно насаждается еще более грязная фор-
мулировка: «У нас зря не убивают». Ангажированные 
СМИ России полны «достовернейшими» данными со 
ссылками на прокуроров: «Она везла деньги! Убий-
ство из-за денег!» По всему Рунету хором им подда-
кивают «доброхоты», послушные своим кукловодам: 
«Несла миллионы! У нас зря не убивают! Старовой-
тову убили за деньги! Значит, Юшенкова тоже, тоже 
убили за деньги!»

Одна ложь кладется в основание для другой. Чи-
стое имя Галины Васильевны, честной, гордой, не-
практичной, который год подряд втаптывается в грязь. 
Ее убивают второй раз, только теперь пытаются от-
нять уже не жизнь, но светлую память о ней. «Он мал, 
как мы, он мерзок, как мы… Врете, подлецы!» Кому 
же так необходимо, чтоб не осталось чистых людей 
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в России, чтоб в грязи были все, мертвые и живые? 
Убийство достойного человека уже не ужасает страну. 
Привычка делает свое дело — публика традиционно 
ждет, кто с отвращением, кто с любопытством, какую 
грязь на этот раз выльют на жертву заказные СМИ и 
спецслужбы. Впервые эта методика была применена 
против погибшей Галины Васильевны. Даже мертвая, 
она не дает им покоя. Не удалось найти на Старовой-
тову никакого компромата при жизни — так решили 
сфабриковать его после ее убийства, когда она уже не 
могла ответить и подать в суд за клевету. Впрочем, на 
нее саму, уже мертвую, в суд подали. Хватило на это 
совести у Г. Селезнева, который составил иск к автору 
по газетной статье Галины Васильевны, сразу после 
ее гибели. Прецедент Селезнева уникален в мировой 
практике, еще никому не приходило в голову судиться 
с убитыми.

Сумма выдуманных денег, которые якобы несла 
Старовойтова в день убийства, варьируется самым 
причудливым образом. Две недели спустя после 
убийства один из высокопоставленных заместителей 
генерального прокурора запустил слух о том, что Ста-
ровойтова везла миллион долларов. Спецжурнали-
сты долго твердили о миллионе, хотя следствие этого 
не подтверждало. В январе 2001 года информацион-
ный веб-портал «Страна.ру» Глеба Павловского при-
вел новые «достоверные» данные — не один, а целых 
три миллиона долларов. По Г. Павловскому, 50-лет-
няя женщина-депутат, со всемирной известностью, 
которую каждый житель России знает в лицо, одна, с 
пареньком-помощником, тащила по ночным улицам 
и дворам бандитского Петербурга сумму, один толь-
ко вес и объем которой равен холодильнику! Один из 
главных пропагандистов страны явно усвоил правило 
другого эксперта в области пропаганды, Геббельса: 
«Ложь должна быть чудовищной, для того, чтобы в 
нее поверили».

Клевета ширится и распространяется, как эпиде-
мия атипичной пневмонии. Полуграмотные «спецав-
торы» штампуют пованивающие казенной портянкой 

топорные «художествен-
ные изделия», стилизован-
ные под повести и романы, 
где упорно внедряется эта 
«деза» о Галине Васильев-
не — деньги, деньги, день-
ги… И у этих «спецопусов» 
всегда удивительно быстро 
находятся издатели.

Следующие «сливы 
дезы» в СМИ о деньгах, 
после шизофренических 
павловских «трех миллио-
нов долларов в полиэти-
леновом пакетике», были 
подкорректированы по-
литтехнологами. Сложно-
сочиненная сумма в устах 
дезинформаторов начала 
съеживаться и усыхать. 890 
тысяч, 800 тысяч, потом 

500 тысяч… Неверный ельцинский слуга Коржаков 
«достоверно» утверждает — она везла с собой 200 
тысяч долларов! Но и это не подтверждается факта-
ми и свидетелями. Сумма продолжает уменьшаться. 
Газетка «Время новостей» уверенно заявляет: «Везла 
сто тысяч долларов!» Толпы упитанных государствен-
ных мужей с масляными от вранья глазами, в каждом 
зрачке которых — зеленый доллар, в дорогих оправах 
и костюмах, которые явно не купишь на их зарплату, 
дружным циничным хором осознанно лгут об убитой 
женщине, одном из немногих порядочных политиков 
России. Возможно, так скоро дойдет и до реальной 
суммы в одну тысячу долларов, действительно быв-
ших в этот трагический день при ней и оставшихся в 
сумке возле тела. Деньги не заинтересовали убийц. 
Им была нужна ее жизнь, а не сумочка.

Все публикаторы дезинформации о деньгах много-
значительно ссылаются либо на неведомые «компе-
тентные источники», либо на следствие. Но следова-
тели ФСБ, ведущие дело об убийстве Старовойтовой 
по статье «терроризм», не дают пресс-конференций 
и никогда не общаются с прессой. С клеветой на по-
койную выступают исключительно те, кто не имеет 
к следствию никакого отношения — «спецжурнали-
сты», мелкие прокурорские и милицейские чинов-
ники, которые не знают ни малейших подробностей 
расследования убийства, но зато с вожделением, 
мечтательно, сочиняют суммы, все время разные.

Государственные вертикали действуют сегодня 
параллельно: «правоохранительная» старательно 
фабрикует версию о том, что какая-то деревенская 
банда, якобы самостоятельно, без причин и мотивов, 
вдруг решила убить Старовойтову. «Пропагандист-
ская» вертикаль ей подыгрывает: «У нас зря не уби-
вают». Манипуляторы российского общественного 
мнения явно и планомерно внедряют людям новую 
мораль — холодный, откровенный цинизм. Говорят, 
что не стоит земля без праведника. А праведников в 
России сегодня отстреливают в спину и затем — после 
смерти — топят в клевете.
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I. Преамбула

События последних лет подтверждают обосно-
ванность предложения Движения «Демократическая 
Россия» о необходимости инициативной разработки 
проекта закона о люстрации – запрете на некоторые 
профессии для лиц, являвшихся активными прово-
дниками политики тоталитарного режима. Крупно-
масштабные люстрации (от латинского lustratio – 
очищение) в XX веке имели место дважды – в ходе 
денацификации Германии и чисток государственных 
органов стран, сотрудничавших с нацистами (Ита-
лии, Японии и др.), а также в ходе декоммунизации 
стран Восточной Европы. 

Недавний восточноевропейский опыт пока оце-
нивается противоречиво – главным образом ввиду 
несовершенства принятых законодательных актов и 
практики их применения, а не из-за отказа от самой 
идеи профессиональных ограничений для людей, 
составлявших опору власти, нарушавшей фундамен-
тальные права человека. 

Движение «Демократическая Россия» видит не-
обходимость люстрации в качестве меры, препят-
ствующей реваншу сил, возвращающих сейчас свои 
властные позиции. Введение этой меры не пре-
следует цели мести за ограничения на профессии, 

фактически существовавшие в нашем обществе для 
людей, непричастных к КПСС или ее «вооруженному 
отряду ВЧК-КГБ». Мы отвергаем также обвинения в 
призывах к «охоте на ведьм» и в отрицании права 
на инакомыслие. На самом деле высокопоставлен-
ная коммунистическая номенклатура, в том числе и 
причастная к антиконституционным путчам, практи-
чески нигде в России – ни в центре, ни в регионах – 
не понесла ни моральных, ни материальных потерь, 
многие из ее деятелей остаются у кормила власти. В 
то же время демократы (особенно среди военных), 
вставшие в 1991 и 1993 гг. на сторону Президента 
России, на сторону законной власти и продолжения 
реформ, повсюду в стране шельмуются, нередко 
подвергаются гонениям и увольнению. 

Лицемерно защищаясь от несуществующей «охо-
ты на ведьм», некоторые монстры прежнего режи-
ма, причастные к его кровавым преступлениям и 
далекие от покаяния, готовы и сейчас по первому 
сигналу продолжить массовые репрессии, неотде-
лимые от практики ленинизма и сталинизма. Наше 
общество, интеллигентно называя верных ленинцев 
и сталинцев инакомыслящей оппозицией, как будто 
бы больше озабочено их комфортом, чем душевным 
и материальным состоянием жертв ленинизма и ста-
линизма – все это, несмотря на широковещательные 
декларации о возвращении к общечеловеческим 
ценностям. Неприменение люстрации в 1991 г., по-
сле коммунистического путча, недоведение до кон-
ца суда над идеологией и практикой коммунистов 
сделали возможным возникновение крупной парла-
ментской фракции в Государственной Думе России, 
состоящей из коммунистов, не отмежевавшихся от 
преступлений своей партии и открыто пропаганди-
рующих сталинизм. 

Движение «Демократическая Россия» констати-
рует отсутствие надежных политических гарантий 
в нашей стране против возврата к тоталитаризму. 
Основным барьером на пути нового переворота – 
ползучего или революционного – является лишь 
воля прозревшей части населения, в меньшей степе-
ни политические институты, еще в меньшей – право-
охранительные органы, суды и прокуратура. 

Учитывая сказанное, мы снова выступаем с ини-
циативой разработки закона о люстрации, хотя и 
понимаем, что власти упустили время для его при-
нятия. 
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ПРОЕКТ ЗАКОНА О ЛЮСТРАЦИИ
ГАЛИНЫ СТАРОВОЙТОВОЙ

(О временном запрете на профессии для лиц, 
осуществляющих политику

тоталитарного режима)
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II. Основная часть

1. Категории лиц, подлежащих люстрации

Определенным профессиональным ограничени-
ям на время продолжения переходного периода (на 
срок в 5-10 лет) в соответствии с этим законом долж-
ны подвергаться следующие лица: 

а) все бывшие освобожденные секретари партий-
ных, производственных и территориальных организа-
ций КПСС; 

б) бывшие первые, вторые и третьи секретари 
райкомов, горкомов, обкомов и крайкомов КПСС; 

в) работники центральных республиканских и со-
юзных комитетов коммунистических партий, дей-
ствовавших до 06.11.1991 г. т.е. времени первого 
Указа Президента России о запрете КПСС (включая 
секретарей соответствующих ЦК, но за исключением 
технического персонала). Перечисленные категории 
лиц подвергаются профессиональным ограничениям в 
следующих случаях: 

а) если в общем стаже их трудовой деятельности 
нахождение на указанных должностях в сумме со-
ставляет 10 и более лет; 

б) если на 21 августа 1991 г. – день подавления 
коммуно-экстремистского путча – они занимали одну 
из указанных должностей и не заявили о выходе из 
КПСС добровольно; 

г) действовавшие штатные сотрудники, включая ре-
зерв, и давшие подписку о сотрудничестве с органами 

НКВД-МГБ-КГБ, либо работавшие в этих органах на про-
тяжении последних десяти лет перед принятием новой 
Конституции России (в 1993 году). Ограничения на про-
фессии для активных проводников политики тоталитар-
ного режима не распространяются на лиц, получивших 
должности в системе представительной или исполни-
тельной власти в результате прямых свободных выборов 
как формы волеизъявления народа (если деятельность 
этих лиц в КПСС и КГБ не скрывалась ими в ходе предвы-
борной кампании). Все сотрудники служб безопасности 
и офицеры всех родов войск должны сдать экзамены на 
знание Конституции РФ, принятой на референдуме 12 
декабря 1993 г., и присягнуть ей. 

2. Сущность люстрации

Под ограничением (запретом) на профессии для 
указанных лиц понимается временный запрет для 
них (на 5 или 10 лет) занимать по назначению или в 
результате непрямых выборов ответственные долж-
ности территориальной исполнительной власти, на-
чиная с глав администраций районов, городов, обла-
стей и вплоть до министров республик и Российской 
Федерации в целом (включая премьер-министров). 

На срок до 10 лет для тех же лиц должна быть запре-
щена деятельность, связанная с преподаванием в сред-
них и высших учебных заведениях; на срок до 15 лет – 
преподавание в военных учебных заведениях и работа 
в средствах массовой информации. Другие виды про-
фессиональной деятельности, включая частное пред-
принимательство или работу в госсекторе, в том числе и 
на руководящих должностях, не возбраняются. 

Примечание: проект впервые принят 17 декабря 
1992 года на III съезде «ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ РОССИИ» 
по предложению Галины Старовойтовой.

ИСТОРИЯ СОВЕСТИ № 5                                                                                                                                                



ВЕЧНАЯ   
     ПАМЯТЬ
Горящими листьями пахнет в саду, 

прощайте, я больше сюда не приду. 

Дымится бумага, чернеют листы – 

Сжигаю мосты, сжигаю мосты. 

Чернеют листы, тяжелеет рука. 

Бикфордовым шнуром дымится строка. 

Последние листья, деревья пусты – 

Сжигаю мосты, сжигаю мосты. 

Прощайте. Прощальный свершаю обряд, 

Осенние листья, как порох, горят, 

И капли на стеклах, как слезы, чисты – 

Сжигаю мосты, сжигаю мосты. 

Я больше уже не приду в этот сад, 

Иду, чтоб уже не вернуться назад, 

До ранней зеленой, последней звезды – 

Сжигаю мосты, сжигаю мосты...

Юрий Левитанский
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Елена Боннэр: 
«ВОЕВАЛИ НЕ ЗА РОДИНУ И НЕ ЗА СТАЛИНА, 

ПРОСТО ВЫХОДА НЕ БЫЛО...»

Вдова академика Сахарова, диссидент, право-
защитница, трибун – цепочку определений, кото-
рые приходят в голову при упоминании имени Еле-
ны Боннэр, можно продолжать долго, но далеко 
не все знают, что она девочкой попала на фронт, 
потеряла на войне самых близких. В настоящем 
интервью она подчеркивает, что говорит именно 
как ветеран и инвалид, сохранивший личную па-
мять о войне.

– Давайте начнем с начала войны. Вам было во-
семнадцать лет, и вы были студенткой-филологом, 
то есть представителем самой романтизированной 
прослойки советского общества. Тех, кто «платьи-
ца белые раздарили сестренкам своим» и ушли на 
фронт.

– Да, я была студенткой вечернего отделения Гер-
ценовского института в Ленинграде. Почему вечер-
него отделения? Потому что у бабушки было трое 
«сирот 37-го года» на руках, и надо было работать. 
Полагалось, чтобы учеба каким-то боком соприкаса-
лась с воспитательной, школьной и прочей работой. 
И меня райком комсомола направил на работу в 69-ю 
школу. Она располагалась на улице, которая тогда на-
зывалась Красной, до революции называлась Галер-
ной, сейчас снова Галерная. Она упоминается у Ахма-
товой в стихах: «И под аркой на Галерной / Наши тени 
навсегда». Эта арка в начале улицы – между Сенатом 

и Синодом – выходит прямо к памятнику Петру. Это 
была вторая моя трудовая площадка. Первая трудовая 
площадка была в нашем домоуправлении, я работала 
на полставки уборщицей. Это был дом с коридорной 
системой, и на меня приходились коридор третьего 
этажа и парадная лестница с двумя большими вене-
цианскими окнами. Я очень любила мыть эти окна 
весной, ощущение радости было. Во дворе рос клен, 
была волейбольная самодельная площадка, где мы 
все, дворовые дети, развлекались. И я мыла окна.

– А то, что вы были ребенком врагов народа, не 
мешало вам работать в штате райкома комсомола? 
Вы не видели в этом противоречия?

– Это мне не мешало быть и активной комсомол-
кой, и работать в штате райкома комсомола старшей 
пионервожатой. Меня в восьмом классе выгнали из 
комсомола за то, что я на собрании отказалась осуж-
дать моих родителей. А я, когда отправилась в Москву 
отвезти им передачи (на пятьдесят рублей раз в ме-
сяц принимали, и все), пошла в ЦК комсомола. Там 
со мной поговорила какая-то девушка (наверное, это 
было уже после того, как Сталин сказал, что дети за 
отцов не отвечают, а может, и раньше – не помню). И, 
когда я вернулась в Ленинград, меня снова вызвали в 
райком и вернули мой старый комсомольский билет 
– восстановили. Заодно и других ребят. Про работу в 
домоуправлении тоже надо сказать. В доме был со-
вет жильцов, какое-то общественное самоуправле-
ние. Вера Максимова, жена морского офицера, была 
его председателем. Она очень хорошо относилась и 
ко мне, и к моему младшему брату, и к младшей се-
стренке именно потому, что мы были детьми «врагов 
народа». Когда бабушка умерла в блокаду – Игоря до 
этого бабушка отправила со школьным интернатом в 
эвакуацию, а маленькую Наташку взяла бабушкина 
сестра, – осталась пустая комната. И эта самая Вера 
Максимова еще до того, как я прислала какие-то доку-
менты о том, что я в армии и нельзя, значит, занимать 
жилплощадь, написала заявление, что я нахожусь в 
действующей армии и поэтому жилплощадь за мной 
сохраняется. 

– Большая редкость.

– Да, да, редкая семья.

– И вот начинается война. Сейчас большинству 
представляется, будто немедленно сотни тысяч лю-
дей начали записываться добровольцами. Вы пом-
ните это?

– Это большая ложь – про миллионы доброволь-
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цев. Добровольцев в процентном отношении было 
ничтожно мало. Была жесткая мобилизация. Всю 
Россию от мужиков зачистили. Колхозник или завод-
ской работяга – те миллионы, которые полегли «на 
просторах родины широкой», были мобилизованы. 
Только единицы – дурни интеллигентские – шли до-
бровольно. Я была мобилизована, как тысячи других 
девчонок. Я училась в Герценовском институте, и не-
которые лекции, «поточные», проходили в актовом 
зале. И над сценой актового зала все время, что я там 
училась, висел плакат: «Девушки нашей страны, овла-
девайте второй, оборонной профессией». Овладение 
второй, оборонной профессией выражалось в том, 
что был предмет «военное дело». Для девушек были 
три специальности: медсестра, связист и снайпер. Я 
выбрала медподготовку. И надо сказать, что военное 
дело в смысле посещаемости и реальной учебы было 
одним из серьезнейших предметов. Если ты прогуля-
ешь старославянский, тебе ничего не будет, но если 
ты прогуляешь военное дело, тебя ждут большие не-
приятности. У меня как раз к началу войны закончил-
ся этот курс, и я была поставлена на воинский учет. 
Где-то в конце мая я сдала экзамены. Надо сказать, 
что этот диплом я потеряла. Когда я уже была стар-
шей медсестрой на санпоезде и наш поезд проходил 
капитальный ремонт в Иркутске, мой начальник ска-
зал: «У тебя нет диплома, при том что уже есть зва-
ние. Иди на здешние курсы и сдавай экзамен прямо 
сразу, с ходу». Он сам договорился, и я сдала экза-
мены гораздо лучше, чем в институте; по-моему, там 
одни «пятерки» у меня. Так получилось, что у меня 
иркутский диплом.

– Это какой год?

Это зима 1942–1943-го. Я из нее помню одну де-
таль. Поезд стоял на ремонте в депо «Иркутск-2». Эк-
замены сдавали в городе, в помещении Иркутского 
пединститута, где был расположен госпиталь. В этом 
госпитале мы работали, там же я сдавала экзамены. 
Как-то вечером я шла к вокзалу по маленькой улочке, 
там такие дома, типа пригородных, деревенских, с за-
борами. И лавочка. И на лавочке сидела девочка лет 
девяти, закутанная в шубу. Рядом с ней – маленький 
мальчик. И она пела песню: «И врагу никогда не до-
биться, / Чтоб склонилась твоя голова, / Дорогая моя 
столица, / Золотая моя Москва». Я остановилась и 
стала спрашивать, откуда эта песня. Я ее до этого ни-
когда не слышала. Она сказала: «А ее всегда по радио 
поют. И я ее очень люблю, потому что мы из Москвы, 
эвакуированные». И вот я до сих пор помню эту пес-
ню именно с ее голоска. Вечерний заснеженный го-
род, маленькая девочка, и такой чистенький, тонкий 
голосок…

– И опять к началу. 22 июня вы слышите, что нача-
лась война, вы на воинском учете. Вы сразу поняли, 
что окажетесь в армии? Мы ведь представляем себе 
так: над всей страной безоблачное небо, и вдруг – 
катастрофа, жизнь меняется в одночасье. У вас было 
чувство, что наступили внезапные перемены?

– Маша, это очень странное ощущение. Вот те-

перь, когда мне восемьдесят семь лет, я пытаюсь 
обдумать и не понимаю, почему все мое поколение 
жило в ожидании войны. Причем не только ленин-
градцы, которые уже пережили настоящую финскую 
войну – с затемнением, без хлеба. В десятом классе 
мы сидели за партами в валенках, в зимних пальто и 
писали – руки в варежках были. Ленинградкой я ста-
ла, когда папу арестовали, и мама, заранее боясь для 
нас детдомовской судьбы, отправила нас к бабушке 
в Ленинград. Это был август 1937-го – мой восьмой 
класс. Почти в первые же дни я увидела на Исааки-
евской площади – а бабушка жила на улице Гоголя, 
в двух шагах от Исаакиевской площади – вывеску на 
стене дома: «Институт истории искусств, Дом литера-
турного воспитания школьников». И потопала туда. 
И оказалась в маршаковской группе (основанной Са-
муилом Маршаком. – М.Г.). И я должна сказать: то, 
что я была дочерью «врагов народа», не играло от-
рицательной роли в моей судьбе. Более того, у меня 
такое ощущение, что этот довольно снобистский 
ребячий литературный кружок принял меня очень 
хорошо именно поэтому. В этом кружке была Ната-
ша Мандельштам, племянница Мандельштама, был 
Лева Друскин (Лев Савельевич Друскин (1921–1990), 
поэт, исключенный из Союза писателей в 1980 году за 
дневник, найденный у него при обыске; эмигрировал 
в Германию. – М.Г.), инвалид, перенесший в детстве 
паралич. Наши мальчики на все собрания, на выходы 
в театры носили его на руках. Из этой же когорты вы-
шел и известный в свое время Юра Капралов (Георгий 
Александрович Капралов (р. 1921), советский кино-
критик и сценарист. – М.Г.). Многие погибли. Погиб 
тот, кто был первой любовью Наташи Мандельштам 
(забыла его имя), погиб Алеша Бутенко. Все мальчики 
писали стихи, девочки – в основном прозу. Я ничего 
не писала, но это неважно было. А вообще все было 
очень серьезно, два раза в неделю – лекция и занятия. 
Помимо этого мы собирались, как всякая подростко-
вая шайка, сами по себе. В основном собирались у 
Наташи Мандельштам, потому что у нее была отдель-
ная комната. Очень маленькая такая, узкая, пеналом, 
кровать, стол, но набивались туда, как могли. И чем 
занимались? Читали стихи.

– Вы описываете людей, чутких к происходяще-
му вокруг и привыкших выражать словами то, что 
они чувствуют. В чем для вас выражалось ожидание 
войны?

– Самое смешное, мне кажется, что с 1937 года, а 
может, и раньше, я знала, что мне предстоит большая 
война. Вот я тебе скажу, наши мальчики писали, я тебе 
процитирую немножко стихов. Стихи, предположим, 
1938 года: «Вот придет война большая, / Заберемся 
мы в подвал. / Тишину с душой мешая, / Ляжем на пол 
наповал», – пишет один из наших мальчиков. Другой 
вроде бы круг, но в общем те же люди, чуть постарше. 
Мы – школьники, они – студенты (Института фило-
софии, литературы и истории (ИФЛИ), легендарного 
московского учебного заведения, расформирован-
ного во время войны. – М.Г.). Пишет Кульчицкий: «И 
коммунизм опять так близок, / Как в девятнадцатом 
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году». А Коган (Павел Коган, поэт, студент ИФЛИ, по-
гибший на фронте. – М.Г.) вообще ужасное пишет: «Но 
мы еще дойдем до Ганга, / Но мы еще умрем в боях, 
/ Чтоб от Японии до Англии / Сияла Родина моя». То 
есть это не только в Ленинграде, но и в Москве. Это 
интеллигентская среда. Я не знаю настроений дерев-
ни, а Россия на 90% была деревенской. Но вот у нас 
это чувство, глубокое ощущение, что нам это предсто-
ит, было у всех.

– И когда начинается война, вы становитесь мед-
сестрой – еще один романтический образ. Как это 
выглядело на самом деле?

– Интересно, что в начале, при том что я была мед-
сестрой и мобилизована как медсестра, меня поста-
вили на совсем другую должность. Была такая долж-
ность, ее очень быстро ликвидировали – помощник 
политрука. Я даже не знаю, в чем она заключалась, 
но, наверное, это было примерно то же, что потом 
избиравшиеся в каждом подразделении комсорги. А 
моя военная должность вначале называлась «санин-
структор». Я оказалась на Волховском фронте (фронт, 
созданный в 1941 году в ходе обороны городов Вол-
хова и Тихвина Ленинградской области. – М.Г.). И как-
то сразу за пределами блокадного кольца. Я даже не 
помню, как мы оказались за пределами. И я работала 
на санитарной «летучке». Это такой небольшой поезд 
из товарных или пригородных вагонов, задачей ко-
торого было быстро эвакуировать раненых бойцов и 
гражданское население, которое оказалось после Ла-
доги на этой стороне кольца, и довезти до Вологды. 

Что с ними дальше делали, мы не знали: переправля-
ли куда-то, расселяли куда-то… Многие из них были 
доходяги блокадные, их просто сразу же госпитали-
зировали. На этом участке нас очень часто бомбили, 
можно сказать, постоянно. И путь перерезался, и раз-
бомбленные вагоны, и куча раненых и убитых…

– И вас в какой-то момент ранило…

– Это было около станции, которая носила деви-
чье имя – Валя. И я оказалась в Вологде, в распре-
делительном эвакопункте при вокзале. Это было 26 
октября 1941-го. Была такая помесь зимы с жуткой 
осенью: мокрый снег, ветер, ужасно холодно. И я, как 
и многие, лежала на носилках, в спальном мешке. У 
нас были очень хорошие, грубые, жесткие, толстые 
спальные мешки. У немцев таких не было. Наши меш-
ки были хоть и тяжеленные, но теплые. Мне кажется, 
это было единственное, что у нас было лучше, чем у 
немцев. А документ на раненого, если он был в со-
знании, заполнялся тем человеком, который первым 
оказывал помощь. Этот документ – вовсе не искали 
там по карманам солдатскую книжку – заполнялся со 
слов, назывался он «Карточка передового района». 
Такая картонка. Английской булавкой эту карточку 
пристегивали на брюхо: фамилия, имя, часть – и за-
тягивали спальный мешок. И если ты оказал какую-то 
помощь, что-то сделал – сыворотку там, повязку, мор-
фий или еще что-нибудь, – об этом делалась пометка. 
И вот в эвакопункте на полу рядами стоят носилки, и 
впервые перед глазами появляется врач в сопрово-
ждении медсестер или фельдшеров – не знаю кого. 
И тут мне – мне несколько раз так везло – первый раз 
чудесно повезло. Врач доходит до меня и так вот ру-
кой, не отстегивая, поднимает карточку и читает фа-
милию. И вдруг говорит: «Боннэр Елена Георгиевна... 
А Раиса Лазаревна тебе кем приходится?» А это моя 
тетя-рентгенолог, которая в это время тоже в армии 
была, но неизвестно где. Я говорю: «Тетя». И он гово-
рит сопровождающим: «Ко мне в кабинет».

– Только на войне человек может сказать, что ему 
чудесно повезло, потому что он вдруг оказался не 
мешком с карточкой, а человеком.

– Потом я узнала: его фамилия – Кинович. Ни име-
ни, ничего не знаю. Доктор Кинович. Он командовал 
этим эвакопунктом и решал, кого в первую очередь 
обрабатывать, кого без обработки отправлять даль-
ше, кого – в вологодский госпиталь. Оказалось, что 
он в финскую войну служил под началом моей тети. 
На вид довольно молодой был. Мне все люди старше 
тридцати тогда казались старыми. И меня отправили 
в госпиталь в Вологде же. Госпиталь находился в пе-
динституте. Что вокруг и прочее – я не знаю, я ничего 
не видела. И первое время очень плохо говорила. У 
меня была тяжелая контузия, перелом ключицы, тя-
желое ранение левого предплечья и кровоизлияние в 
глазное дно. Я за «женской» занавеской лежала – па-
лат женских там не было, лежала – сколько времени, 
не знаю – в госпитале в Вологде. И понимала, что с по-
дачи Киновича ко мне очень хорошо относятся. Ясно 
совершенно, так сказать, опекают по блату. И доволь-
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но скоро из Вологды санпоездом я была отправлена 
в госпиталь в Свердловск. Там уже было настоящее 
лечение: мне сшивали нерв, левое предплечье и про-
чее – а до того рука болталась.

– И вам опять чудесно повезло?

– Да. Поезд шел долго. Мне кажется, суток двое-
трое. В первую ночь нас бомбили на выезде из Волог-
ды, где-то между Вологдой и Галичем. Эту ночь я пом-
ню очень хорошо, очень страшно было, страшнее, чем 
когда меня первый раз ранило. В Свердловске в го-
спитале я была до конца декабря. Значит, в общем я в 
госпитале пробыла с 26 октября где-то до 30 декабря. 
И 30 декабря меня выписали в распределительный 
эвакопункт, или как там это называлось, Свердловска. 
Я пришла, сдала свои документы и сидела в коридо-
ре, ждала. И тут ко мне подошел очень пожилой че-
ловек в военной форме и спросил меня, что я здесь 
делаю. Я говорю: жду, что мне скажут. Он мне сказал: 
«Экс нострис?» (Ex nostris (лат.) – «Из наших». – М.Г.). 
Я сказала: «Чего?» Он сказал: «Из наших?» Я сказала: 
«Из каких?» Тогда он сказал: «Ты еврейка?» Я говорю: 
«Да». Это единственное, что я поняла. Тогда он достал 
блокнотик и говорит: «Ну-ка, скажи мне фамилию». Я 
сказала. Потом он меня спросил: «А вообще ты отку-
да?» Я говорю: «Из Ленинграда». Он мне сказал: «А у 
меня дочка и сын в Ленинграде». Кто он и что он, ни-
чего не сказал. «А где твои родители?» Я говорю: «Про 
папу не знаю. А мама в Алжире». Он сказал: «Какой 
Алжир?» Я говорю: «Акмолинский лагерь жен измен-
ников родины». Я очень хорошо помню, как на него 
посмотрела, пристально очень, а сама думаю, что он 
сейчас мне скажет. Может, он сейчас меня пристре-
лит, а может, нет. И вот я ему говорю: «Акмолинский. 
Лагерь, – вот таким рапортующим голосом. – Жен. Из-
менников. Родины». Он сказал: «Ага» – и ушел. Потом 
вернулся, почти сразу, и сказал: «Сиди здесь и нику-
да не уходи». Пришел еще, наверное, через полчаса 
и сказал: «Пойдем». Я говорю: «Куда?» А он говорит: 
«А ты теперь моя подчиненная, медсестра военно-
санитарного поезда 122. Я твой начальник Дорфман 
Владимир Ефремович. Будешь обращаться ко мне 
«товарищ начальник», но изредка можешь называть 
Владимиром Ефремовичем. Все».

– И все-таки, как восемнадцатилетняя студентка-
филолог становится военной медсестрой?

– Мы с ним пошли, ехали на трамвае довольно 
долго, а потом шли пешком, потому что санпоезд, ко-
торым он командовал, где-то далеко стоял, на каких-то 
дальних путях. По дороге он спросил: «Ты настоящая 
медсестра или рокковская?». Я сказала: «Рокковская». 
И он на это сказал: «Плохо». РОКК – Российское об-
щество Красного Креста. Учили на их курсах гораздо 
хуже, чем в нормальном военно-фельдшерском учи-
лище (это для парней) или медтехникуме. То есть тех 
учили по-настоящему, а нас – «девушки нашей стра-
ны, овладевайте второй, оборонной профессией». Все 
ясно? Он сказал, что это очень плохо и что мне за две 
недели надо научиться выписывать на латыни лекар-
ства – начальник аптеки научит, делать внутривенные, 

которые я никогда не делала, и всему остальному. «За 
две недели» – это примерно столько, сколько санпо-
езд идет к фронту под погрузку. С ранеными быстрее 
пропускали, а порожняк часто тащился, как товарняк. 
Но не всегда. И когда гнали по-быстрому, значит, где-
то готовились большие бои. Мы по скорости движе-
ния заранее знали и про Сталинград, и про Днепр, и 
про Курск. Научилась. Стала потом старшей сестрой 
этого самого санпоезда. Вот так мне везло. Мне по-
везло с Домом литературного воспитания школьни-
ков. А на войне мне повезло с доктором Киновичем. А 
третий раз мне повезло с Владимиром Ефремовичем 
Дорфманом. Потому что ясно: меня послали бы не на 
санпоезд, а на передовую. Всех туда посылали тогда. 
Посылали же просто дыры замазывать людьми. Это 
начало 1942 года – время, когда никто оттуда не воз-
вращался.

 – И вы на этом поезде не прошли, как принято 
говорить, а проехали всю войну, до 45-го года?

– Да, еще из Германии успела вывозить ране-
ных. День Победы я встретила под Инсбруком. По-
следний наш рейс из Германии был в середине мая 
в Ленинград. Там поезд расформировали, а меня 
назначили заместителем начальника медицин-
ской службы отдельного саперного батальона на 
карело-финском направлении: Руг-Озерский рай-
он, станция Кочкома. Этот саперный батальон зани-
мался разминированием огромных минных полей, 
которые находились между нами и Финляндией. 
Война уже кончилась, и вообще великая радость, а 
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у нас каждый день и раненые, и погибшие. Потому 
что карт минных полей не было, и живыми наши са-
перы оставались больше благодаря интуиции, чем 
миноискателям. И демобилизована я была – по-
моему, это была третья очередь демобилизации – в 
конце августа 1945 года.

– Вы прошли всю войну и хронологически, и гео-
графически. Встречали ли вы людей, которые пони-
мали, что нет разницы между воюющими режима-
ми? Как они поступали? Что вообще было делать?

– Были такие люди, но сказали об этом ведь толь-
ко теперь, когда Европа приравняла коммунизм и 
фашизм. Ну чуть раньше писали – говорили разные 
философы, только кто, сколько людей их читали? И 
это все после войны. И Ханна Арендт, и Энн Аппель-
баум. А тогда… Кто-то стал перебежчиком, кто-то вся-
чески, правдами и неправдами, стремился на Урал 
или за Урал. Совсем не евреи – евреи как раз рвались 
воевать, потому что, в отличие от меня, тогдашней 
дуры, понимали, что значит «экс нострис». Почитайте 
об эвакуации творческой интеллигенции и их семей 
в Ташкент и Ашхабад, и вы увидите, что евреев там 
ничтожно мало. И поговорка «Евреи воевали в Таш-
кенте» – одна из больших неправд о войне.

– Например, ваш жених, поэт Всеволод Багриц-
кий. Можно про него спросить?

– Можно. Мне всегда есть что рассказать, и мне 
всегда приятно. Это, знаешь, вот как влюбится девоч-
ка, и хотя бы вспомнить где-нибудь лишний раз имя 
того человека. Это очень смешно. Я вообще из кате-
гории счастливых женщин, у меня было в жизни три 
любви, и все при мне так и остались: Севку люблю, 
Ивана люблю (Иван Васильевич Семенов, первый муж 
Елены Боннэр, расстались в 1965 году, официально 
развелись в 1971-м. – М.Г.) и Андрея люблю (Андрей 

Дмитриевич Сахаров, 
за которым Елена Бон-
нэр была замужем с 
января 1972 года до 
его смерти в 1989-м. 
– М.Г.). Ну что Сева… 
Был мальчик, остался 
без папы, папа умер в 
1934 году. Остался без 
мамы, маму арестова-
ли 4 августа 1937 года. 
Я оказалась у них во 
время обыска, а обыск 
шел почти целую ночь 
(Елене Боннэр было 
четырнадцать лет, но, 
оказавшись в квар-
тире, где проходил 
обыск, она не могла 
уйти, пока он не закон-
чился. – М.Г.). Я при-
шла домой под утро, 
и моя мама на всю 

жизнь оскорбила меня, 
заставив показать трусики. Ну а трусики были ни при 
чем. После того как она проверила, я ей сказала: 
«Лиду арестовали». А мой папа уже был арестован. 
И остался этот Сева. Сева был очень умный мальчик, 
умнее нас всех и очень многих взрослых. Если бы кто-
то читал сейчас его книжку, наверняка поражался бы 
тому, что он писал в своих стихах. Это, наверное, год 
1938-й, начало.

– Но ведь никто тогда не знал этих стихов. Вы со-
брали и издали его сборник спустя больше двадцати 
лет.

– Вслух читанное и никем тогда не напечатанное, 
и только мною запомненное. «Враги…» Вот такой был 
мальчик. Начался бег из Москвы (в октябре 1941 года, 
когда немецкие войска вплотную подошли к Москве. 
– М.Г.). Все поддались этому бегу. Сева оказался в Чи-
стополе. В Чистополе, видимо, Севе было невмоготу 
абсолютно. И вот эта немогота, а не патриотический 
подъем, я в этом уверена, именно немогота застави-
ла его подать заявление идти в армию. Как Цветаеву 
– в петлю. Вот он в Чистополе написал:

Я живу назойливо, упрямо, 

Я хочу ровесников пережить.

Мне бы только снова встретиться с мамой,

О судьбе своей поговорить.

Все здесь знакомо и незнакомо.

Как близкого человека труп.

Сани, рыжий озноб соломы,

Лошади, бабы и дым из труб.
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Здесь на базаре часто бываешь

И очень доволен, время убив. 

Медленно ходишь и забываешь

О бомбах, ненависти и любви.

Стал я спокойнее и мудрее,

Стало меньше тоски.

Все-таки предки мои, евреи,

Были умные старики.

 Вечером побредешь к соседу,

Деревья в тумане и звезд не счесть...

Вряд ли на фронте так ждут победы,

С таким вожделеньем, как здесь.

 Нет ответа на телеграммы,

Я в чужих заплутался краях.

Где ты, мама, тихая мама,

Добрая мама моя?!

 Это 6 декабря. В этот же день написано заявле-
ние в политуправление РККА (Рабоче-крестьянской 
Красной Армии. – М.Г.), товарищу Баеву от Багриц-
кого Всеволода Эдуардовича, город Чистополь, ули-
ца Володарского, дом 32: «Прошу политуправление 
РККА направить меня на работу во фронтовую пе-
чать. Я родился в 1922 году. 29 августа 1940 года 
был снят с воинского учета по болезни – высокая 
близорукость. Я поэт. Помимо того, до закрытия 
«Литературной газеты» был штатным ее работни-
ком, а также сотрудничал в ряде других московских 
газет и журналов. 6 декабря 1941 года. Багриц-
кий».

И еще стихи от этого дня: 

Мне противно жить не раздеваясь,

На гнилой соломе спать

И, замерзшим нищим подавая,

Надоевший голод забывать.

 Коченея, прятаться от ветра,

Вспоминать погибших имена,

Из дому не получать ответа,

Барахло на черный хлеб менять.

Дважды в день считать себя умершим,

Путать планы, числа и пути,

Ликовать, что жил на свете меньше Двадцати.

 Вот это один день, 6 декабря. Перед новым годом 
его вызвали в Москву, отправили очередную дырку 
затыкать, и в феврале все, погиб. 

– Невероятно, что это пишет девятнадцатилетний 
мальчик. И то, что такой мальчик был там, в Чисто-
поле, совсем один. Мама в тюрьме, вы в госпитале 
в Свердловске.

– Да, но мама уже не в тюрьме – в лагере, в Кар-
лаге… У него в дневнике записано: «Сима и Оля (это 
тетки), кажется, в Ашхабаде». То есть не получил ни 
одного письма от них, от меня не получил, от мамы 
тоже. Вообще в первые месяцы война и почта были 
несовместимы. Но он все записывал в тетрадку, ко-
торая была при нем до конца. Она у меня до сих пор. 
Пробита осколком, неровный кусок вырван, край ром-
бовидный, три на четыре сантиметра. Осколок про-
бил полевую сумку, вот эту толстую общую тетрадь и 
Севин позвоночник. Смерть, видимо, была мгновен-
ной. Эту тетрадку сохранили сотрудники редакции. 
Когда Севу вызвали в армию, он приехал в Москву 
и несколько дней был там до отправки в газету. Он 
привез свои бумажки. После Севиной смерти, когда я 
первый раз... Ох, мне всегда трудно это говорить, но 
неважно. Когда я первый раз пришла туда, в проезд 
Художественного театра, там жила Маша, няня, с ко-
торой он остался и жил до войны, и Маша мне все 
сказала... И она сказала: «Ну вот, бумаги бери, все, что 
тут есть».

– Получается сюжет фильма о войне: вы медсе-
стра, ваш жених-поэт воюет. Но ведь в реальности 
вы даже не знали, что он на фронте?

– Ничего не знала. Только в конце марта я полу-
чила письмо от нашего общего приятеля, такой ак-
тер был, Марк Обуховский, он жил в том же доме, 
где и Сева, – в писательском. Письмо, в котором со-
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общалось, что Сева погиб. Я не поверила этому, на-
писала в «Отвагу», в газету. Газета к тому времени 
еще не была разгромлена. На Севино место присла-
ли Мусу Джалиля, и они почти все попали на Вол-
ховском фронте в окружение, кто погиб, а кто ока-
зался в плену – в лагерях немецких. Муса Джалиль 
погиб в лагере. Только несколько человек вышли 
из окружения. И одна женщина, из технических со-
трудников редакции, я не помню ее фамилии, от-
ветила, что Сева погиб – это точно, погиб в февра-
ле, даты не помнила, и они его похоронили в лесу 
у деревни Мясной Бор. Там потом по моей наводке 
молодежные поисковые отряды много раз иска-
ли могилу Севы. Но так и не нашли. И когда Лида, 
мама Севы, спустя какое-то время вернулась из ла-
геря, на Новодевичьем, там, где похоронен Эдуард 
Багрицкий, просто положили камень и написали – я 
была против такой надписи – Лида написала: «Поэт-
комсомолец». (Плачет.) Ей очень хотелось написать 
слово «комсомолец». Мы немножко поругались на 
эту тему. Лида с самого начала, с первого дня, как я 
появилась в доме Багрицких – а появилась я с боль-
шим бантом, над которым издевался Багрицкий, в 
возрасте восьми лет, – всегда очень хорошо ко мне 
относилась. Когда она уходила, арестованная, при 
мне, она сказала: «Как жаль, что вы еще не взрос-
лые. Поженились бы уже». И она очень любила 
Таньку и Алешу (детей Боннэр и Семенова. – М.Г.), 
особенно Таню. И самое смешное, что Таня и Алеша 
считали ее своей бабушкой. Это еще не все. Однаж-
ды я с Таней сидела в ЦДЛ, пила кофе, за столик к 
нам, напротив, сел Зяма Паперный, тоже с кофей-
ком, сидим, разговариваем. А потом он говорит: 
«Слушай, ну как твоя Танька на Севку похожа». Я 
говорю: «Она не может быть похожа, она родилась 
через восемь лет после его смерти». Но все равно 
похожа. Вот я все про Севку рассказала.

– Он ведь учился в Литинституте, но дружил с 
поэтами-ИФЛИйцами Я помню, в начале девяно-
стых кто-то издал сборник воспоминаний бывших 
ИФЛИйцев, и меня в них поразила такая сквозная 
нота – как будто начало войны для этих молодых 
людей принесло какое-то нравственное облегче-
ние, долгожданную возможность пойти с оружи-
ем на понятного, настоящего врага.

– Да, это то самое ожидание войны и последую-
щего очищения, которое Сталин снял одной фра-
зой: мы все были «винтиками».

– И чувствовали себя винтиками?

– Вот ты меня спрашивала в письме о том, пом-
ню ли я лозунг «За Сталина! За Родину!». С нача-
ла и до конца войны, а потом еще немножко по-
сле нее, приблизительно до конца августа 1945-го, 
я была в армии. Не в штабах, а среди этих самых 
раненых солдат и моих рядовых солдат-санитаров. 
И я ни разу не слышала «В бой за Родину! В бой 
за Сталина!». Ни разу! Я могу поклясться своими 
детьми, внуками и правнуками. Я услышала это как 
полушутку-полуиздевательство после войны, когда 

с нас стали снимать льготы. За каждый орден, за 
каждую медаль платили какие-то деньги – я забыла 
сколько – пять, десять или пятнадцать рублей. Но 
это было хотя бы что-то. Всем давался раз в год бес-
платный проезд на железнодорожном транспорте 
– это было что-то. Еще какие-то льготы. И с 1947-го 
их стали снимать. Пошли указ за указом: эта льгота 
отменяется с такого-то числа. Через пару месяцев 
другая – с такого-то числа. И каждый раз в газетах 
крупная ложь: «По просьбе ветеранов» или «По 
просьбе инвалидов войны». И вот тогда появился 
шутливый лозунг: «В бой за Родину! В бой за Стали-
на! Но плакали наши денежки, их нынче не дают!». 
(Видимо, это была пародия на песню Льва Ошани-
на, написанную еще в 1939 году: «В бой за Родину! / 
В бой за Сталина! / Боевая честь нам дорога! / Кони 
сытые / Бьют копытами. / Встретим мы по-сталински 
врага!». – М.Г.) Потом про деньги и льготы забыли 
и навесили на нас этот лозунг: «В бой за Родину! В 
бой за Сталина!». У нас дома, у меня, мы ежегодно 
отмечали День Победы. Причем это была смешан-
ная, двойная компания: моя армейская, девчонки в 
основном, и Ивана армейская, мужики в основном. 
Иван – это мой первый муж и отец Тани и Алеши. 
Ну, конечно, все хорошо выпивали. Наша большая 
комната была расположена, как это называется, в 
бельэтаже, окнами на Фонтанку, красивая комната 
была, старая барская квартира. А напротив был фо-
нарный столб. И вот пьяный Ванька залезал на этот 
столб и кричал: «В бой за Родину! В бой за Стали-
на!». А снизу дружки, тоже пьяные, подкрикивали 
ему: «В бой за Родину! В бой за Сталина!». И я не 
знаю, что вообще думают те случайно оставшиеся 
еще живыми ветераны, почему они не скажут: «Мы 
не говорили этого! Мы кричали »...вашу мать!»»? А 
раненые, когда невмоготу, кричали «Ой, мамочка», 
жалостно так, как малые детки.

– За что же на самом деле воевали люди, ко-
торые кричали »...вашу мать»? И за что воевали 
лично вы?

– Воевали не за Родину и не за Сталина, просто 
выхода не было: впереди немцы, а сзади СМЕРШ. 
Ну и непреодолимое внутреннее ощущение, что 
так надо. А возглас этот? У него одно интуитивно-
мистическое содержание – «Авось пронесет!». А я 
не воевала в прямом смысле. Я никого не убила. 
Я только кому-то облегчила страдания, кому-то об-
легчила смерть. Боюсь литературщины, но все-таки 
процитирую. Просто «Я была тогда с моим наро-
дом, там, где мой народ, к несчастью, был». Это 
бомбежками моих раненых добивали, моих девчо-
нок, меня убивали.

– Санпоезд – это такое пропущенное звено во-
енной мифологии.

– Про глупость одну о наших санпоездах нигде 
вроде не пишут, а я расскажу. Вдруг приказ – не знаю 
кого, может, начальника тыла? Все крыши вагонов 
санпоездов закрасить белым и нарисовать красный 
крест. Ширина линий почти метр. Дескать, немцы 
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бомбить не будут. И военный комендант станции 
Вологда краску выдает всем АХЧ (административно-
хозяйственным частям. – М.Г.) проходящих санпоез-
дов. И девчонки на крышах корячатся. Красят. И так 
хорошо нас бомбить стали по нашим красным кре-
стам. А бомбежка – это на земле страшно, а в поезде в 
сто раз страшнее. По инструкции поезд останавлива-
ется. Ходячие раненые разбегаются, а ты с лежачими 
в вагоне остаешься – куда денешься? А потом, когда 
они отбомбятся и еще на бреющем отстреляются, хо-
дят девчонки по обе стороны от путей и ищут своих 
раненых, кто живой. А если убитый, карточку передо-
вого района и документы, какие при нем, берут. Мы 
не хоронили. И не знаю, кто хоронил и хоронили ли 
их вообще. Поездили мы с крестами недолго – опять 
срочный приказ: все крыши зеленым закрасить. Са-
мая страшная бомбежка была у Дарницы. Мы уже без 
крестов были, но почти половина наших раненых там 
осталась. 

И еще одно было – не страшное, но отвратитель-
ное. В каждом вагоне санитар и медсестра. И они 
отвечают за то, чтобы сколько погрузили раненых, 
столько и на разгрузке было. Живой или мертвый – 
все равно. Главное, чтобы никто по дороге не убежал. 
И ходим мы все из вагона в вагон с ключами. Идешь с 
перевязочными материалами или санитар два ведра 
супа из кухни (она была сразу за паровозом) тащит, и 
на каждой площадке – отпереть, запереть, отпереть, 
запереть. Такая вот не медицинская, а охранная функ-
ция. А если кто-то убежит, это ЧП, и голову моют не 
только нам, но и начальнику. И тут уж наш замполит 
от своих шахмат и радио отвлекается – другой види-
мой нам работы у него не было – и главным стано-
вится. И рапорт ты ему писать должна, где, на каком 
перегоне кто убежал. Ранение описать, чтобы легче 
ловить было. И вообще, не содействовала ли? А если 
настоящее ЧП, если горе – умер у тебя раненый – ни-
каких хлопот. Труп сгрузить на первой станции, где 
есть военный комендант (они были только на боль-
ших станциях), его служаки заберут, и все.

– Можете назвать три самые большие неправ-
ды о войне?

– Две я уже назвала: о том, что евреи якобы не 
воевали, и про массовое добровольчество. А тре-
тья ложь тянется с 1945-го. Она в эксплуатации 
темы войны с целью заморочить мозги ее действи-
тельным участникам и тем, кто войны не видел. И 
все эти парады и государственные праздники – это 
не грустное поминовение тех, кто с войны не при-
шел, а милитаризация общественного сознания, в 
какой-то мере подготовка его к грядущей войне, и 
наживание нынешней и предшествующей властью 
того, что сегодня называется рейтингом – и внутри 
страны, и в международном плане. Ну и конечно, 
на войну уже шестьдесят пять лет списывают, что 
страна – не власть и люди, к ней приближенные, – 
живет плохо, катастрофически плохо.

– Говорят, что сразу после войны и даже в конце 
войны было ощущение, что все изменится, страна 
будет другой.

– Да, что страна будет другой. Что страна про-
шла такое невероятное! Я тебе скажу, вот я читала 
предыдущий номер «Новой газеты», там очерк о 
какой-то женщине-инвалиде, которая живет в раз-
рушившемся доме, муж у нее не ходит, на руках на 
ведро его таскает. В общем, ужас какой-то. И я пой-
мала себя на том, что у меня на клавиатуру капа-
ют слезы. Просто вот увидела, что кляксы. Потому 
что это невозможно. Шестьдесят пять лет прошло! 
Шестьдесят пять лет – «всем инвалидам квартиры». 
Шестьдесят пять лет – «всем инвалидам машины». 
А я знаю, что мои девчонки в Пермской области (у 
меня почти вся команда была уральская, девчонки 
в основном пермячки), мои санитарки, те, кто еще 
не умер, ютятся по каким-то углам. И я тоже, старая 
дура: приходит Путин в премьеры – это было два 
года назад, – ну, я сижу перед своим телевизором, 
и Путин говорит, я слышу своими ушами, что мы 
должны в этом году всех инвалидов войны обеспе-
чить автомашинами, а кто не хочет брать машину, 
мы даем сто тысяч. И я думаю: мне машина не нуж-
на, а сто тысяч нужны. 

– И где эти сто тысяч, вы не интересовались?

– А как я буду интересоваться? Я, конечно, могу 
написать: «Дорогой товарищ Путин, где мои сто ты-
сяч? (Смеется.) В чей карман ты их положил?» Бу-
магу жалко.

– Но все же 9 Мая что-то по-прежнему значит 
для вас?

– Раньше, пока многие не ушли из жизни – ра-
дость редкой встречи с теми, кто был тогда рядом. 
Сейчас без радости. Вот достаю фотографии: седь-
мой класс, московская школа №36, и другая – деся-
тый класс ленинградской школы №11. И иду не на 
сайт «Одноклассники.Ру», а на сайт obd-memorial.
ru – «Мемориал Министерства обороны». И ищу, 
где и когда окончили жизнь мои одноклассники 
Большинство моих «девчонок» были старше меня. 
И жизнь кончается. У меня остались только две дев-
чонки: Валя Болотова и Фиса (Анфиса) Москвина. 
Фиса живет в ужасных условиях в Пермской обла-
сти. Но уже два года от нее нет писем – наверное, 
умерла. Периодически ей по моей просьбе посыла-
ли какие-то деньги девочки из московского архива 
– у них доверенность на мою пенсию, и они покупа-
ют мне лекарства, книги и кое-кому деньги перево-
дят. Много же я не могу.

– Так почему же оставшиеся в живых ветераны 
не опровергают мифы о войне, которых с каждым 
годом становится все больше?

– А почему мы, вернувшись с войны, думали: мы 
такие, мы сякие, мы все можем – и большинство 
заткнулось?                                   

Беседовала 
Маша ГЕССЕН
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  Уже несколько месяцев как я понимал, что эти 
слова придется написать. И утренний телефонный зво-
нок известил меня о том, что это время пришло. Спря-
таться от этой мысли невозможно, как ни хотелось 
бы: исследователь русского нацизма и проявлений 
ксенофобии в современном российском обществе, 
остроумная, отважная и дотошная одновременно Га-
лина Кожевникова, умерла.

   Мне очень трудно понять, что жизнь Гали за-
кончилась: мне все время кажется, что мы же с ней 
только совсем недавно познакомились, хотя если 
раскапывать воспоминания, то окажется, что это «не-
давно» имело место в середине 1990-х годов, когда 
студентка истфака Галя Кожевникова начала сотруд-
ничать с информационно-аналитическим центром 
«Панорама», про который знали все, кто всерьез ин-
тересовался новой российской политической и эконо-
мической реальностью, нынче вполне сложившейся, 
а тогда только складывавшейся после крушения Со-
ветского Союза. Я подумал еще тогда: ну что ее сюда 
тянет, что историку может быть интересного в совре-
менности, тем более российской, позабыв про то, что 
я и сам был историком по образованию и некоторым 
въевшимся привычкам, и тоже занимался не далеким 
прошлым, а сегодняшним днем.

Узнав Галю получше, я понял прекрасно, что имен-
но тянет. Галя, в отличие от многих выпускников и 
выпускниц истфака, была историком «от бога», она 
внимательно выкапывала факты, анализируя источ-
ники, атакуя их, проверяя на правдивость, она дер-

жала в голове, кажется, всю информацию, имеющую 
важное значение для ее сферы исследований (то есть 
буквально запоминала все), она могла цитировать на 
память документы или высказывания персонажей 
исторической драмы удивительно точно и всегда ста-
ралась, чтобы все ее оценки, все ее публичные выска-
зывания и, уж конечно, все статьи и книги, опирались 
на точный фундамент из фактов и их трезвой интер-
претации. Узнав Галю получше, я не уставал удивлять-
ся, как такой страстный и живой в лучшем смысле 
этого слова человек, наверное, озорной даже, мог 
быть одновременно столь холодным и непредвзятым 
аналитиком. Но Галя Кожевникова умела как мало 
кто разделять сферу предположений, версий, игры и 
эмоций от сферы фактов, выводов, решений и умоза-
ключений.

Особенно это важно было в той опасной, даже 
взрывоопасной, в том числе и буквально, сфере, ко-
торой она занималась. Лучшая исследовательница 
современного русского нацизма, она не раз получала 
личные угрозы расправы за то, что, будучи историком, 
специалистом высокого уровня, она занимала так-
же совершенно четкую антинацистскую позицию на 
общественной сцене. В отличие от многих российских 
интеллектуалов, она не чуралась этой общественной 
сцены как якобы пространства «профанного», умея и 
в публицистическом тексте, и в выступлении на радио 
или на публичной дискуссии оставаться умным, по-
следовательным и осведомленным аналитиком, то 
есть, по сути, настоящим ученым, не чуждым эмоци-
ям и нравственным оценкам, но не ставящим свои на-
учные выводы в зависимость от них.

Будучи сам антифашистом по взглядам, я, читая 

Влад Тупикин
ИСТОРИК, КОТОРЫЙ ВОЙДЕТ В ИСТОРИЮ

Памяти Галины Кожевниковой
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ее высказывания, иногда злил-
ся: ну что же она «их» жалеет, 
почему не вдарит сильнее, по-
чему не очертит ярче, резче?.. А 
потом успокаивался и понимал: 
для «ярче» и «резче» не хватало 
фактуры, не хватало доказатель-
ной базы. И если я чувствовал 
что-то важное, что Галя должна 
была бы, на мой взгляд, сказать, 
но почему-то не говорила, то это 
значило обычно, что Галя еще 
не добыла достаточно фактов 
для подтверждения данного те-
зиса, либо – и это тоже бывало, 
– что чувства меня просто обма-
нывали.

Не раз и не два я брался за 
перо, чтобы нечто сказать, нечто 
выразить, откликнуться по го-
рячим следам на какую-то под-
лость или гадость российской 
ли власти или ее ультраправых ненавистников, как 
вдруг обнаруживал комментарий Галины Кожевни-
ковой и понимал, что все, ничего писать не надо, все 
уже написано ею – и лучше не скажешь. В московской 
политической, информационной и бытовой суете мы 
слишком мало пересекались и я теперь понимаю, что 
не успел научиться у нее этому ее бесценному умению 
– быть трезвой и вместе с тем пылающей. Я погляды-
вал на нее и ее тексты с восхищением и завистью в 
хорошем смысле, думал, вот ведь как можно, вот как 
надо работать, ну где она такому научилась, не в уни-
верситете же, а ведь реальность у всех у нас в девяно-
стые и нулевые была вроде бы одна и та же? Думаю, 
Галя Кожевникова была очень способной от рожде-
ния, просто умной очень, быстро схватывающей и 

быстро и надежно цементирующей, когда надо. Еще 
ее, безусловно, очень правильно воспитали – в на-
стойчивости, правде и строгих моральных принципах, 
без каких-то поблажек и послаблений злу. Вот только 
здоровья, почему природа отпустила ей так мало здо-
ровья... Последний раз, когда мы виделись, Галя была 
уже фактически прикована к постели, но мы говори-
ли с ней о политике, о меняющейся фактуре нашей 
и ее жизни, об искусстве, о путешествиях, и на все у 
нее находились какие-то поводы улыбнуться, пошу-
тить, рассказать что-нибудь интересное и вдохнов-
ляющее – так бы и сидели мы у нее весь день, если 
бы вдруг она не сказала: «Извините, ребята, я очень 
устала, мне надо отдохнуть. Заходите как-нибудь 
еще». Этого «как-нибудь» так и не случилось. От Гали 

осталась масса эмоций у 
знавших ее людей, много 
воспоминаний, и все это, 
конечно, сотрется вместе 
с нами и нашими жизня-
ми, уйдет в небытие, как 
ушла сегодня утром в не-
бытие жизнь самой Гали.

Но еще от нее оста-
нутся ее статьи и книги, 
которых она успела напи-
сать удивительно много 
для ее неполных 37-ми 
лет. Она писала историю 
нашей страны – честно, 
страстно, но при этом с 
точной опорой на факты. 
Она писала историю этой 
страны и, я верю, сама в 
ней останется.

Вечная тебе память, 
Галка.
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Через несколько часов после того как его не стало, 
информагентства поместили на ленты: »...известный 
писатель, публицист, общественный деятель Юрий 
Черниченко... Являлся автором книг «Антей и Бо-
бошко» (взято первое, что выплюнула Википедия, и 
не самое основательное. – В.В.), «Уравнение с неиз-
вестными» (название переврано; Черниченко брезго-
вал словесными шлакоблоками, у него – неожиданно 
и интригующе: «Уравнение с известными». – В.В.), 
«Умение вести дом»... Был избран народным депута-
том СССР, был членом Совета Федерации, возглавлял 
Крестьянскую партию...» Интернет-тусовка читала и 
впадала в недоумение: о ком это все? «Работал спец-
кором газет «Советская Россия» и «Правда»... Неин-
тересно. «Был комментатором Центрального теле-
видения...» Уже теплее. «Вел популярную программу 
«Сельский час». Ага, телеведущий! Это типа Андрея 
Малахова? О, выходит, известный был человек. Так 
бы сразу, а то...

Ясное дело: кого не было в телевизоре, того как 
бы и не было вовсе. Поди объясни, что Черниченко 
потому и возник в «Сельском часе», что был перва-
чом среди публицистов-аграриев, автором освежаю-
щих тогдашние умы книг «Ржаной хлеб», «Яровой 
клин», «Русская пшеница». А номера «Нового мира» 
с очерками «Про картошку», «Комбайн косит и моло-
тит», «Отпуск с Бутвитисом», «Наука и земледелец» 
передавались из рук в руки, зачитывались до дыр. 
Что же до «Сельского часа»... «Звонят, оповещают 
знакомых: «Во столько-то часов будет «Сельский час», 

Черниченко!» – и люди вполне городские дружно уса-
живаются у телевизоров, знают, что будут свидетеля-
ми увлекательной, азартной, где веселой, а где злой 
«охоты». «Охоты» за правдой. Испытанная казенная 
ложь, изворотливая, против всякого здравого смысла, 
инструкция, тупая инерция безрукой и безголовой ра-
боты – обнаруженные, настигнутые, будут отступать, 
наступать, изворачиваться, нагло или трусливо огры-
заться. Но не так-то просто увернуться от прямого сло-
ва, от зоркого взгляда Юрия Черниченко». Это – Алесь 
Адамович о своем друге, пережившем его на 16 лет; 
локоть к локтю стояли в литературе и в баррикадных 
баталиях с «агрессивно-послушным большинством» 
Первого съезда народных депутатов СССР.

Он многих раздражал своей неуемной дотошно-
стью в поиске коренных причин аграрного прозяба-
ния страны, когда-то кормившей пол-Европы, постав-
лявшей зерно даже в Канаду и Америку. Один из его 
телефильмов – о сахарной свекле, на самом же деле 
не только о ней – так и назывался: «Извлечение кор-
ня».

Эта страсть к глубине, это стремление во всем до-
копаться до корней – ко двору ль они были тогда? В 
затеянной на страницах «ЛГ» лукавой дискуссии о 
предназначении публицистики известный критик так 
отозвался об очерке «Про картошку»: «Высококвали-
фицированное исследование, составившее бы честь 
целому институту картофелеводства». В похвале, од-
нако, сквозило и наставление: не учи ученого. А что 
делать, приходится, – ответил через газету же другой 

Валерий Выжутович
КОМБАЙН КОСИТ И МОЛОТИТ

Памяти Юрия Дмитриевича Черниченко
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участник спора. Если специалисты и хозяйственники 
по должности проблему как следует не решают, то 
публицист главный удар принимает на себя. Не обес-
судьте, мол, доценты с кандидатами, ведь тот инсти-
тут картофелеводства, за который сработал своим 
очерком Юрий Черниченко, собственного исследова-
ния – да такого всестороннего и честного! – не провел. 
То есть, будь ученые порасторопней и посмекалистей, 
и писал бы автор тогда не «Про картошку», про что-
нибудь другое. Интересно, про что же? Про русский 
чернозем? Про засуху? Про комбайн? Так он про то и 
пишет. Взвалил на себя труд почвоведов, агрономов, 
машиностроителей? Они, дескать, «не тянут», и вот 
писатель вынужден...

    Бог ты мой, да разве ж в этом дело! – мог вос-
кликнуть Черниченко, если б в той дискуссии ему дали 
слово. И «тянут», и учености им не занимать, и про 
картошку, и про все остальное знают не хуже, может, 
и лучше автора – что с того? Как ни умны ученые, как 
ни сведущи спецы из министерств, колхозные предсе-
датели, бригадиры, доярки, комбайнеры, а публицист 
никого не заменяет, и сам он незаменим. Это право и 
привилегия – не будучи выпускником Тимирязевки, 
свободно судить о «мироновской-808», безотвальной 
вспашке и прочих агроматериях, но... Да хранят тебя 
эрудиция, совесть и здравый смысл от верхоглядства 
и флюгерства!

Этим правом и привилегией – вторгаться в вотчи-
ны «сельхозспециалистов» – он наследовал Валенти-
ну Овечкину («Районные будни») и его отдаленным 
предтечам: Глебу Успенскому («Четверть лошади»), 
Владимиру Короленко («Сон Макара»), Александру 
Энгельгардту («Письма из деревни»).

Не терпел прекраснодушного дилетантства в очер-
ках о селе, язвительно высмеивал беллетристические 
красоты в виде «седых колосьев», «земли-матушки», 
«кормилицы-нивы» и прочей, по его словам, «истерич-
ной галиматьи, от которой морщишься и стонешь».

Ввел в обращение слово «Агрогулаг». В конце 80-х 
признал себя «дезертиром с фронта дальнейшего 
подъема колхозов» и неистово принялся прокла-
дывать дорогу фермерам. За полвека писательства 
нажил армаду противников. Сказать не любили его 
– не то. Ненавидели! И литераторы-почвенники, не 
прощавшие святотатственных покушений на русскую 
общинность и соборность. И простые трудящиеся из 
числа счастливых приверженцев колхозного строя 
(письмо в газету «Пенсионер и общество": «Одним из 
сознательных разрушителей сельского хозяйства на-
шей страны я считаю Ю. Черниченко – главного очер-
нителя колхозов и совхозов. С него началось все это 
чужеродное «фермерство»).

Завещал захоронить его прах в Крыму, на Карадаге. 
Крым любил ностальгической горьковатой любовью, 
был привязан к нему военным детством, каждый год 
совершал жизневселяющие набеги в Судак, Коктебель, 
Феодосию; пока были силы, одним заплывом одоле-
вал в черноморской волне несколько километров.

Свой очерк «Мускат белый Красного Камня» – о 
крымских виноградниках, подвергнутых варварской 
вырубке в пылу антиалкогольной кампании, – закон-

чил словами: «Виноград – дело вечное, мастеру тоже 
поздно спешить. Поживем – послужим. Надо ж уви-
деть небо в алмазах».

Увидел ли? Теперь уже не спросишь. Боюсь, не 
увидел. Фермерство – дело, в которое он инвестиро-
вал надежду, веру, ум и страсть, – корчится в тисках 
грабительских налогов, неподъемных кредитов, чи-
новничьего произвола, бандитских наездов. И все же, 
все же... Герой его очерка Иван Свистунов (в начале 
90-х он, будучи главой Княгининской районной адми-
нистрации на Нижегородчине, отдал землю ферме-
рам, затем оставил должность и сам завел хозяйство) 
в прощальном слове назвал Черниченко своим учите-
лем, сказал: «Он меня воспитал. Благодаря ему я по-
чувствовал себя свободным человеком».... Пять лет 
назад после долгого перерыва программа «Сельский 
час» снова вышла в эфир. В анонсе, предварявшем 
ее возобновление, говорилось: «Информационно-
развлекательная программа «Сельский час» учитыва-
ет интересы не только жителей сельской местности, 
но является актуальной и для горожан. Из програм-
мы можно будет узнать, как, например, приготовить 
настоящий сбитень или правильно замочить яблоки. 
«Сельский час» побывает в гостях у известных арти-
стов, политиков, журналистов, которые поведают о 
своем деревенском прошлом. «Звезды-садоводы» 
(Елена Проклова, Александр Буйнов и другие) расска-
жут и покажут, как им удается наводить красоту и по-
рядок на своем дачном участке».

Телевидения с лицом Юрия Черниченко больше нет. 
На смену пришло телевидение с другими лицами. Этот 
комбайн косит и молотит безостановочно, всесезонно, 
и не видать конца его пустой ненасытной жатве.
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Ушел Виталий Вульф. Совсем недавно я писал ста-
тью к его 80-летию. Ее герой уже тогда жестоко стра-
дал от тяжелой изнурительной болезни, но он всегда 
был до предела загружен работой, и голос был неиз-
менно бодрым.

Кто мог предположить, что финал придется допи-
сывать так скоро!

…Виталия Вульфа к нам занесло из Серебряного 
века. Он даже грассирует, как Вертинский. И, как Вер-
тинский, с трудом терпит современную рутину с ее 
примитивом, грубостью нравов и стриптизом мало-
интересных душ.

Меньшую половину жизни он проводит среди 
этой повседневной банальщины. Большую половину 
– в кругу легенд и мифов, в мире идеала и мечты. Там 
он свой. Там он принят. Ему там хорошо. Там есть чем 
восхищаться. Восхищаться – естественнейшая его по-
требность. Он намеренно не замечает пятен на солн-

цах. Знает, что они есть, но не замечает – такая душев-
ная установка. Великолепные женщины прошлого 
– Вера Холодная, Мария Бабанова, Алла Тарасова, Ан-
гелина Степанова, Ольга Андровская, Валентина Се-
рова, Любовь Орлова… Глаза с поволокой, изгиб руки, 
судьба, упакованная в изысканнейшие туалеты. Эти 
туалеты можно было перешивать из старых платьев, 
но они все равно изысканны. («Женщины, изменив-
шие мир», – назовет он одну из своих книг).

И рыцари. Рыцари театра, поэзии или музыки, тан-
ца или боевых искусств. Но непременно – рыцари. 
Они могли иметь слабости – пить, бросать любимых, 
замыкаться в себе, страдать от непонимания. Но во 
всем был внятный аромат идеала. Если идеала не 
было, его необходимо придумать.

Вульф к этому миру тянулся с детства, и очень дол-
го его туда не пускали. Бакинский парень в холодной 
Москве, студент-отличник, которому, тем не менее, 
отказали от аспирантуры «по пятому пункту», юрист 
без работы, преданный зритель МХАТа, «маяковцев», 
«вахтанговцев» и «Современника», живет по съем-
ным углам, экономит на всем, чтобы купить билеты 
и программки, которые теперь стали театральной 
историей. Идет работать в таинственный Институт 
международного рабочего движения, где пишет о 
молодежных бунтах на Западе, а потом специально 
для него там создают театральный сектор. А настоя-
щая его работа была невидима для окружающих: он 
коллекционировал встречи, впечатления, улетающие 
ощущения театральных спектаклей, ролей, триумфов 
и провалов. Это все в нем застревало и накаплива-
лось, не находя применения и выхода.

Увлекся и профессионально занялся американ-
ским театром, стал переводить Теннесси Уильямса, 
фактически открыв драматурга русской публике. Был 
командирован в США, где читал студентам лекции о 
Чехове, о русской драматургии. Вернулся убежден-
ный, что мировой театр, по-видимому, весь вырос из 
русского театра вообще и системы Станиславского, в 
частности. И, признавая потрясающих мастеров за-
падной сцены, всегда отдавал предпочтение русской 
театральной школе – она первая, она лучшая, она 
единственная.

Ему повезло накапливать эти бесценные впечат-
ления в годы, когда на сцене творили личности уров-
ня Ефремова, Улановой, Григоровича, великих мха-
товских стариков. Он видел, как корифеи пытались 
приспособиться к партийной конъюнктуре, играли 

Валерий Кичин
«СЕРЕБРЯНЫЙ ШАР» БЕЗ ВИТАЛИЯ ВУЛЬФА

Памяти талантливого просветителя
и рыцаря культуры
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примитивные тексты официально утвержденных 
Софронова или Михалкова, но видел их и в минуты 
высшего взлета в шедеврах Чехова, Толстого, Арбузо-
ва, Розова. Он досконально знает, как рождаются ре-
жиссерские озарения, когда великая пьеса и великий 
спектакль каждый миг подпитывают друг друга, друг 
с другом резонируют и претворяются самым волшеб-
ным, необъяснимым образом. Он знает и то, как легко 
концепция вымученная и умозрительная превращает 
великую пьесу в неловкую поделку, а гениального ак-
тера – в провалившегося дебютанта.

И все это он переживает так, словно в мире нет ни-
чего важнее. Погружается в эти отлетевшие судьбы, 
так досконально, до деталей их восприняв, что они 
стали частью его собственного бытия. И он с легко-
стью может вызвать воспоминания о том, что, когда и 
при каких обстоятельствах сказала Степанова Эрдма-
ну, что чувствовала отлученная от театра, увядающая, 
всеми брошенная красавица Серова, как трагически 
некрасиво расщеплялся МХАТ… Его увлекают «изгибы 
судеб» – он в них видит тот сор, из которого растут 
стихи. Датами мельчайших, в историческом масшта-
бе, событий и поступков он сыплет легче, чем мы 
оперируем таблицей умножения. Хранилища его без-
донной памяти как-то так систематизированы, что по-
ставить его в тупик невозможно: на любой вопрос об 
истории театра ответит мгновенно и безошибочно.

Это какой-то нечеловеческий объем работы, ко-
торую Виталий Вульф легко провернул как бы между 
основными делами – впитал в себя целый мир ар-
тистических, режиссерских, художнических жизней, 
каждая из которых в его интерпретации могла пре-
вратиться в увлекательнейшую из пьес. Напряжен-
ную, с интригой, с непредсказуемым сюжетом – но не 
придуманную, а взятую из жизни.

Впрочем, проверять Вульфа с документами в ру-
ках никому не придет в голову. Он носил в себе мир 
не документальный, а художественный, там была 
своя логика, свои закономерности, и реальность для 
этого художественного мира – лишь питательная сре-
да. Разорвать этот романтический флер, сотканный 
влюбленным человеком, – значит судьбу раздеть, 
унизить, и тогда перед нами будет не художественное 
произведение, каким всегда является устный рассказ 
Виталия Вульфа, а хищное, жадное до пикантных под-
робностей эссе из таблоида.

Вульф тоже знает цену пикантности. Он вполне 
может приоткрыть завесу над интимным. Но никогда 
не зайдет дальше, чем может зайти джентльмен. В 
нем есть четкое ощущение границ допустимого. Его 
рассказ – всегда искусство высшего этического пило-
тажа.

Но рассказы эти начались позже. Они вообще на-
чались поздно: когда люди уже подводят первые ито-
ги, Виталию Вульфу наконец дали возможность само-
реализоваться. Увидели в нем тот уникальный талант, 
который не сразу замечают из-за его раритетности. 
Его рассмотрел Владислав Листьев – понял, что перед 
ним продолжатель традиций великих рассказчиков 
уровня Ираклия Андроникова или Дмитрия Журавле-
ва. Мастер устного шедевра. Человек, который собе-

рет у экранов многомиллионные аудитории, просто 
сидя в кресле и неторопливо вспоминая о чем-то, на 
взгляд, элитарном – такое массам в принципе неинте-
ресно. Но его будут слушать.

Так возник «Серебряный шар» – понятно, по ана-
логии с Серебряным веком, в котором до сих пор оби-
тает второе «я» Вульфа. Так на телеэкран пришел этот 
век с его утонченностью. С иными ритмами («оста-
новиться, оглянуться…»), с его манящими названия-
ми артистических кафе и парижских особняков, с его 
старомодной манерой изъясняться и полным нежела-
нием опускаться до того, что зовут современностью. 
Оттуда, из этого как бы пустого пространства, где в 
центре только фигура рассказчика, вдруг зазвучали 
давно умолкнувшие голоса, забурлили давно отго-
ревшие страсти – жизни прошлого и настоящего сом-
кнулись так, словно не было пропасти между ними – 
поколенческой, идейной, мировоззренческой.

И стало видно, как мельчает время. Как смыкают 
очи гении, как все становится дозволенным, как все 
пускается на очень дешевую распродажу. Эта тема – 
одна из ведущих у Вульфа в передачах, в интервью, в 
книгах. Он постоянно говорит об упадке театра, кино, 
актерского мастерства, критической мысли. Удиви-
тельно, что это не звучит брюзжанием человека, не 
желающего расстаться с ценностями своей юности. 
Это звучит внешне бесстрастной констатацией неу-
молимого факта. Но от этой констатации становится 
вдвойне неуютно в мире самоуверенных недоучек, 
уже успевших занять посты и выучить последовате-
лей, совсем невежественных и потому неумных.

Я думаю, миллионы зрителей собираются у став-
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ших ненавистными «ящиков» в час «Серебряного 
шара» еще и потому, что Виталий Вульф дает им воз-
можность вынырнуть из нечистот и, дать, как зады-
хающейся рыбе, глотнуть воздуха.

На экране он спокойно неприступен. Он с вами бе-
седует – вы ему внимаете. Почти нет эмоций. Фило-
софское спокойствие. Неизменно сочувственный тон 
по отношению к судьбе, о которой идет речь. Его хо-
рошо слушать.

И только те, кто его знают не по экрану, ощущали 
его взрывной темперамент. Столкнувшись с невеже-
ством, душевной неопрятностью, непрофессиона-
лизмом, он заводится мгновенно. Его ярость ужасна. 
Речь становится веской и разящей наповал. Она ис-
точает яд. Кажется, что закачались основы. Потом все 
угомонится, потому что один невежда на его гори-
зонте тут же сменит другого, а на всех темперамента 
не хватит. Зато он умеет любить своих персонажей 
и тех, кого допустил до дружбы с собой. Умеет вос-
хищаться личностью и талантом. Умеет приходить 
на помощь, не дожидаясь просьб. Собственно, лю-
бовь – его главная тема. Любой его рассказ на экра-
не или на книжной странице – признание в любви к 
таланту и личности. У него есть любимые друзья и 
любимые враги. Когда он пишет о возмутившем его 
критике, непременно добавит эпитет «талантливый» 
– уравновешивает сиюминутное объективным. Дает 
понять: оступился – но у тебя есть шанс. Когда его 
преданная дружба с любимым театром дает трещи-
ну, развод с вчерашним любимцем полон патетики и 
горечи. Он очень близко к сердцу принимает изгибы 
и нюансы сложных отношений внутри художествен-
ного сообщества. Эти нюансы и составляют его судь-
бу, его жизнь в искусстве. Театр – его главное. Кино 
остается в консервных банках, литература живет в 
библиотеках, живопись – в галереях. Театр живет не-

долго и быстро умирает. От великих спектаклей оста-
ются только скупые строчки не всегда справедливых 
рецензий. Одно из замечательнейших умений Вита-
лия Вульфа – вернуть на миг живое дыхание спекта-
кля, когда-то воспламенявшее зал. Он опишет этот 
спектакль скупыми словами, но в интонации его бу-
дет такой восторг и такая трепетность, что вы безого-
ворочно поверите в масштабность художественного 
явления. И будете смотреть на Вульфа как на челове-
ка, лично видевшего божество.

Как он этого достигает, не знает никто. Ясно, что он 
не мог беседовать с Верой Холодной и вряд ли наблю-
дал вблизи Вивьен Ли. Но даже случайно упомянув о 
них в разговоре, он тут же безошибочно назовет год, 
когда Холодная сыграла «Молчи, грусть, молчи», а Ли 
покорила мир своей Бланш из «Трамвая «Желание». 
И мимоходом обрисует детали, о которых могли знать 
только Холодная и Вульф, Ли и Вульф. Это будет фак-
турно и достоверно. И даже если это вымысел, вы 
обольетесь слезами.

Его «Серебряный шар» выходил на Первом кана-
ле, но вскоре оказался там не ко двору. Его позвали 
на канал «Россия», и там стал выходить, уже в новом 
обличье, «Мой серебряный шар».

Ему было уже много лет, когда его назначили глав-
ным редактором радио «Культура». Он никогда не 
занимал должностных постов и по-детски радовался: 
это мой первый кабинет! И с молодой энергией от-
дался обустройству радиоканала, который в кругу ти-
повых российских радиостанций казался оазисом вку-
са и разума. У этого радио всегда было много врагов 
– людей, которым само понятие «культура» казалось 
«нерейтинговым», никому не нужным, враждебным. 
Пользуясь своим авторитетом, Виталий Вульф не раз 
успешно отражал попытки это радио закрыть вовсе, и 
с его уходом судьба столь важной для страны радио-
станции, возможно, снова повиснет на волоске – в 
России сейчас в разгаре пора одичания.

Материал публикуется в авторской редакции. Чи-
тать версию статьи из номера

Потом Виталия Вульфа  позвали и на телеканал 
«Культура» – и он стал там одним из руководителей, 
не бросая любимое детище – радио. Как он, уже тяже-
ло больной, умудрялся выполнять все многотрудные 
обязанности редактора двух эфирных каналов, и при 
этом сниматься в своей телепрограмме, записывать-
ся для радио и писать книги, – это тайна, ключом от 
которой владеют только необычайно трудолюбивые 
люди, для них работа – и есть жизнь.

Все это богатство души, знаний, живых действен-
ных, надежных идеалов было с нами еще вчера. Се-
годня ничего этого больше нет. Судьба Виталия Вульфа 
вошла в ряд легенд, о которых он нам так увлеченно 
рассказывал. Миллионы телезрителей больше не до-
ждутся любимой программы, которая на нашем теле-
видении была как лебедь среди вконец загаженных 
утят.

Осталась память и книги, но они сохранят лишь 
слабый отблеск того света, который зажигал для нас 
этот человек.
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27 апреля в Москве, на 79-м году жизни скончал-
ся Валентин Оскоцкий – писатель, литературовед, 
критик, публицист, видный общественный деятель, 
стойкий борец против возрождаемого в стране ста-
линизма, против идеологии нацизма, антисемитиз-
ма, национальной фанаберии, всяких проявлений 
ненависти и нетерпимости. 

Валентин Дмитриевич Оскоцкий родился 7 де-
кабря 1931 года. В годы войны пережил ленинград-
скую блокаду, да и после войны жил впроголодь: 
отец ушел из семьи, мать одна растила троих детей. 

Тем не менее, окончив школу, Валентин поступил 
в Ленинградский университет, на филологический 
факультет, и окончил его в 1955-м году по кафедре 
славянской филологии, польского языка и литера-
туры. Позднее, в 1968-м, он окончил аспирантуру 
Академии общественных наук по кафедре теории 
литературы и искусства, защитил кандидатскую дис-
сертацию, был доцентом факультета журналистики  
Московского университета.

Студентом он попал на производственную прак-

тику в редакцию «Литературной газеты», а после 
окончания стал штатным сотрудником ее иностран-
ного отдела. Владея польским и другими славянски-
ми языками, он писал о литературной жизни стран 
тогдашнего «ближнего зарубежья», переводил, пи-
сал предисловия и послесловия к книгам, давая им 
путевку в жизнь. Постепенно его интересы распро-
странились на литературу советских республик и на 
собственно русскую литературу. После «Литгазеты» 
он работал в журналах «Дружба народов», «Лите-
ратурное обозрение», заведовал отделом прозы в 
«Знамени». Еще будучи начинающим литератором 
он вступился за «Сентиментальный роман» Веры Па-
новой, подвергшийся нападкам за «безыдейность». 
Он первым написал о молодом Анатолии Гладилине, 
защищал в печати от разносов-доносов Булата Окуд-
жаву, Василя Быкова, Алеся Адамовича и других не-
достаточно «идейных» писателей. 

С годами Оскоцкий выдвинулся в число ведущих 
литературных критиков и публицистов. Его перу при-
надлежит более тысячи статей, большое число книг, 
посвященных как общим проблемам литературы, 
так и творчеству отдельных писателей, таких как Ва-
силий Гроссман, Ольга Бергольц, узбекский писатель 
Н. Сафаров и ряд других. 

Обладая большим общественным темперамен-
том, Валентин Оскоцкий, с начала горбачевской 
перестройки, оказался в центре идейной борьбы, 
развернувшейся в литературе и обществе. Он стоял 
у истоков независимого литературного объединения 
«Апрель», а после раскола Союза писателей был в 
числе тех, кто возглавил его демократическое кры-
ло. Он был секретарем Союза писателей Москвы, 
главным редактором газеты «Литературные вести», 
участвовал в создании первого независимого изда-
тельства ПИК. 

Вместе с Анатолием Приставкиным, Львом Раз-
гоном, Булатом Окуджавой и другими выдающими 
деятелями культуры Оскоцкий входил в состав Ко-
миссии по вопросам помилования при президенте 
России. Комиссия рассмотрела тысячи уголовных 
дел и способствовала отмене или смягчению слиш-
ком суровых судебных приговоров. Многие люди 
были спасены от несправедливых гонений, а, кроме 
того, Комиссия сыграла большую роль в гуманиза-
ции общества в целом. При президенте Путине она 
стала «ненужной» и была распущена. 

Несмотря на загруженность общественными де-
лами, Валентин Оскоцкий, прежде всего, оставался 
литературным критиком. Яростный антифашист и, 

Семен Резник
ПАМЯТИ ВАЛЕНТИНА ОСКОЦКОГО
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следовательно, антисталинист, ибо для него фа-
шизм и сталинизм были близнецы-братья, он дер-
жал порох сухим и всегда готов был к бою с красно-
коричневой антилитературой. 

Ему мстили, порой жестоко. Публично объявляли 
масоном и врагом России. Он был избит бандитами 
в подъезде собственного дома. (Преступников, ко-
нечно, «не нашли»). Но он оставался непреклонен. Я 
думаю, многим памятна блестящая статья В. Оскоц-
кого «Праведное житие в антисемитском прищуре» 
(2003) – о  двухтомном панегирике Владимира Кар-
пова «Генералиссимус», в котором товарищ Сталин 
предстает во всей молодецкой красе вдохновителя 
и организатора великих побед над жидомасонской 
скверной. 

Возвеличивание Сталина в России продолжалось 
столь же энергично, как и «борьба» с жидомасон-
ством, но Оскоцкий не мирился с этими тенденция-
ми. Об этом говорят его статьи, вошедшие и не во-
шедшие в книгу «Полемика: сталинизм, ксенофобия 
и антисемитизм в современной русской литературе» 
(2006), в том числе о двухтомнике Станислава Рыба-
са и Екатерины Рыбас «Сталин. Судьба и стратегия» 
или о графоманском опусе некоего Александра Ан-
дрюшкина «Иудеи в русской литературе XX века».  

Не могу не сказать несколько слов о том, сколь 
многим я лично обязан Валентину Дмитриевичу, ко-
торый поддерживал меня словом и делом. Он высту-
пал с докладами о моих работах, его перу принадле-
жит большое очень содержательное предисловие к 
моей книге «Растление ненавистью» (2001), он ор-
ганизовал и вел обсуждение в Центральном Доме 
Литераторов в Москве моей другой книги, «Вместе 
или врозь?» Сейчас, когда я торопливо набрасываю 
эту заметку, передо мной лежит последняя книга Ва-
лентина Дмитриевича «Мозаика памяти» (2008), с 
короткой, но много для меня значащей дарственной 
надписью: «Дорогому Семену Резнику – в память 
о наших встречах, редких, но памятных, и о сомыс-
лии».

Встречи наши действительно были редкими, 
ведь нас разделял океан. А вот сомыслие было прак-
тически полным. Кончина Валентина Оскоцкого – это 
большая утрата для всей русской литературы и куль-
туры. А для меня это еще и личная утрата. Однако, 
уйдя из жизни, Валентин Оскоцкий не ушел из ли-
тературы. Его наследие – даже то, что опубликова-
но – далеко еще не освоено. Я уверен, что его книги 
будут переиздаваться и будут выходить новые кни-
ги: ведь статьи, разбросанные по разным изданиям, 
предстоит собрать вместе, они составят не один том.  
А о том, сколько осталось неопубликованного, пока 
можно только догадываться. Ведь Валентин Дми-
триевич на протяжении полувека находился в гуще 
литературной жизни, многое записывал для памяти, 
переписывался с десятками видных деятелей куль-
туры и литературы. А насколько содержательны его 
письма, я могу судить по тем немногим, которые 
адресованы мне. 

Валентин Оскоцкий ушел от нас. Но он остается 
с нами.

«Не большевистский Совнарком, а Временное 
правительство декретом от 4 апреля 1917 года от-
менило антиеврейские законы царской империи, 
включая черту оседлости. 

Советская же власть вдохнула в них новую 
жизнь. Гражданская война возродила еврейские 
погромы, один из которых – красноармейский 
в Одессе – описан Буниным в «Окаянных днях». 
1923-1924 гг. ознаменовались арестами трех ты-
сяч «сионистов» в ста пятидесяти городах России. 
1928 год – запретом издавать книги на иврите, 
началом арестов еврейских писателей. Конец 
30-х – закрытием школ с обучением на идиш. О 
1948-1953 гг. и говорить не приходится: они на 
кровоточащей памяти многих, включая тех, кто 
подлежал депортации в восточные концлагеря 
страны, от которой уберегла подоспевшая смерть 
«отца народов». И даже «оттепель» не отменила 
жесткие, год от года растущие квоты на учебу ев-
реев в высших учебных заведениях, поначалу гу-
манитарных, потом и технических, на защиту кан-
дидатских и докторских диссертаций, на службу в 
государственных учреждениях, особенно тех, что 
связаны с «заграницей», даже на награждения и 
премирования. Так, именно с подачи председате-
ля Совнаркома партийный ареопаг – Политбюро 
– принял 6 мая 1920 года решение не просто аре-
стовать «съезд сионистов», но распечатать вдогон 
арестам пропагандистские материалы, компро-
метирующие делегатов съезда. Это ли не «духов-
ный, социальный и национальный вандализм»? 
– изумлялся Д.Волкогонов, обнаруживший и об-
народовавший документально удостоверенное 
свидетельство антисемитизма по-большевистски. 
Холодом равнодушия отдают ленинские рас-
поряжения «В архив», начертанный его рукой на 
всех донесениях уполномоченных ВЧК о размахе 
красноармейского антисемитизма, еврейских по-
громах, чинимых на Украине и в Белоруссии от-
рядами буденновской Первой Конной и другими 
«красными конниками». 

«Осуждая антисемитизм вообще», Ленин, 
размышлял в этой связи исследователь, не смог 
– уточним: не пожелал – «подняться до высот кон-
кретного анализа постыдных явлений в России, 
принятия реальных мер исключения их из жизни 
советского общества». 

Не удивительно! Случись такое в действи-
тельности и будь антисемитизм действительно 
исключен «из жизни советского общества», оно 
бы перестало быть советским и не пришло бы на 
финише загнивания к «развитому социализму». 
Таков один из уроков «еврейской трагедии» с не-
изменным «русским акцентом»… 

(Из книги В. Оскоцкого 
«Полемика: сталинизм, 

ксенофобия и антисемитизм 
в современной русской литературе»)
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Есть люди, с уходом которых воздух становится 
предельно разреженным, завеса мирозданья слов-
но разлетается вдрызг, а общий уровень человече-
ства неумолимо снижается. С уходом бостонской 
затворницы этот уровень, боюсь, снизился до кри-
тической отметки.

«И не то, чтобы что-то за сорок…», как сказал 
поэт. И все же, все же. Долголетие, безусловно, дар 
Божий.  Провиденциальная дата – 90-летие мужа, 
ставшее поводом вспомнить великое дело вели-
кого человека. Как только отгремели юбилейные 
мероприятия (впрочем, до убогости скудные), Он 
смилостивился и забрал ее к себе, видя, как люби-
мая Лусик измучилась…

«Я москвичка, еврейка «кавказской националь-
ности». В 41-м защищала страну, в 45-м плакала от 
радости. В 53-м протестовала против «дела вра-
чей». И все годы с весны 1937-го ждала, что какой-
никакой, но вернется мама из карагандинского ла-
геря. А когда она вернулась, позвонила в дверь, я 

ее не узнала, приняла за нищенку. И все эти годы 
в снах заливалась слезами по моему расстрелян-
ному папе. И плакала по бабушке, растившей трех 
сирот 37-го года, сделавшей свой последний вздох 
в блокадном Ленинграде. И всю жизнь мучилась – 
виновата, что маму посадили, что я ее не узнала. 
Виновата, что отца расстреляли, что стоит на Вос-
тряковском кладбище памятник ему, а под памят-
ником пустота. Виновата, что не осталась умирать в 
блокадном Ленинграде вместе с бабушкой. Родину 
мне, видите ли, надо было спасать! Родину! А те-
перь уже сил спасать родину нет. И даже нет сил 
самой себе налить грелку. И как ее спасать – роди-
ну? Как не знала, так и не знаю. Причислите меня 
к тем, кто 26-го придет на Пушкинскую. Считайте, 
что я пришла туда, опять спасать родину, хотя ноги 
не ходят».

 Это одно из последних обращений Елены Ге-
оргиевны – по поводу антифашистского митинга 
«Москва для всех». До дрожи исповедальное. В 
прошедшем месяц назад по кремлевскому каналу 
телефильме о муже ей выделили целых две мину-
ты – на рассказ о том, как шакалы-гэбульники шмо-
нали ее чемоданы на границе и воровали  куплен-
ные для подруг лифчики и трусики. Этого никто не 
заметил – а я удивился тому, что это испещренное 
морщинами и такое родное лицо вообще появи-
лось в прайм-тайм. Подумалось: видно, и впрямь 
обетованная оттепель грядет, пся крев.

 Как же правильно сделала она, не вернувшись в 
свое время в эту страну – неблагодарную, хищную, 
гордо восседающую на гноище неизжитого нацизма 
и империализма! Другой великий человек, также от-
казавшийся возвращаться умирать на Васильевский 
остров, очень хорошо выразился о нашем собира-
тельном Глупове: «Лучший вид на этот город – если 
сесть в бомбардировщик». Чтобы она здесь увидела - 
беснование вконец офашизевшей черни, готовой ло-
бызать любые сортирные голенища – лишь бы били 
побольнее? Поколение, уверенное в том, что акаде-
мик Сахаров был американским шпионом, а Вторую 
мировую войну выиграл Сталин? Да, пожалуй, в се-
годняшнюю Россию ей путь и вовсе был заказан – она 
же была верной женой своего мужа, в свое время 
на весь мир заявившего о поддержке планов США 
и НАТО по развертыванию американских «першин-
гов-2» и крылатых ракет в Западной Европе – этого 
оружия первого удара, нацеленного на империю зла. 
Одним из аргументов Андрея Дмитриевича был тот, 
что если у Вашингтона будут ракеты МХ, «Соединен-
ным Штатам будет легче вести переговоры» с СССР. Ну 

Олег Чуб
ОДНА ИЗ ПОСЛЕДНИХ

Памяти Елены Георгиевны Боннэр
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новляясь воспоминаниями о Третьем рейхе и Холо-
косте и сетуя (в ответ на ультиматум израильской 
армии о досмотре груза), что-де «евреям место в 
Освенциме»!

Как же ее будет не хватать сейчас, когда США 
под водительством неопытного и нерешительного 
руководителя сдают своих ни за понюшку табака.

Эх, Люся, Люсенька, Лиса, наша звезда пле-
нительного счастья, вина наша неоплатная… Это 
словно о ней сказала Нателла Болтянская:

Сколько мыкаться нам по далеким морям,
Сколько встреч берегами чужими…
Золотая Елена уйдет в лагеря,
Не склоняя головы перед ними.

Наша Золотая Елена не ушла в лаге-
ря, но головы перед советским Моло-
хом и впрямь не склонила. Они с му-
жем не верили в Бога, но в их случае 
это совсем неважно. Главное, Бог верил 
в них и вкладывал в их длани меч обо-
юдоострый (помните псалом: «Бог Сил 
с нами, Бог Иакова защитник наш»?). 
А они вкладывали его в ножны – как 
на той последней «тайной вечере», 
где, вопреки Писанию, апостол Андрей 
был распят. Его Голгофой стала трибуна 
Съезда народных депутатов, и хлынув-
шая с Лобного места кровь омыла честь 
еще живой России. 

Она была верным и любимым учени-
ком своего Учителя, и миновала крест-
ной смерти только потому, что стала 
миссионером-эмигрантом, Иоанном Бо-
гословом, и за Патмос ей сошел беспри-
ютный Бостон. Это была единственная 

возможность выжить и нести благую весть дальше, не 
сломаться под прессингом нынешних тоталитарных 
орд. 

Многие остались здесь и принесли себя в жерт-
ву – те же Анна Политковская, Галина Старовойто-
ва, Егор Гайдар. Кому-то Голгофой стал лифт, кому-
то – сермяжный русский равелин в Подмосковье. 
К сожалению, не все русские рефлектирующие ин-
теллигенты обладают иммунитетом и пассионар-
ностью Валерии Ильиничны Новодворской, дай Бог 
ей здоровья и долгих лет жизни. Сейчас они уже 
вместе у Престола. Их венцы соединились. Только 
это и утешает. 

Да еще, пожалуй, то, что все мы встретимся в 
нашем либеральном раю – неизменном месте 
встречи инсургентов, печальников и страстотерп-
цев. Если будем достойны, конечно. Помните, как в 
медленном круговороте вечности у Окуджавы:

Над Краковым убитый трубач трубит бессменно,
Любовь его безмерна, сигнал тревоги чист.
Мы школьники, Агнешка, и скоро перемена,
И чья-то радиола наигрывает твист…

как же выходцы из Конторы могли простить великой 
чете призывы, адресованные к США и Канаде, что-
бы те перестали, наконец, ввозить пшеницу в СССР, 
подкармливая бесчеловечный режим вместе с его 
вечно голодной протоплазмой? Сказано резко? А вы 
почитайте, мои соотечественники, ликование в сети 
быдл-класса (определение А.Асмолова), пляшущего 
– нет, не на могиле – еще на непогребенных мощах – 
великого  человека, положившего жизнь на то, чтобы 
исчадье ада, распластавшееся на шестой части суши, 
отправилось к своем рогатому создателю. Исчадье 
ада исчезло, в отличие от его отродья, радующегося 
смерти праведницы и убивающегося по застреленно-
му упырю-насильнику. 

    Это какое-то вечное проклятие страны, ненави-
дящей людей, стремящихся изменить ее ненасиль-

ственными, гуманистическими методами. Напротив, 
для садистов и выродков, сажавших страну на кол 
«во имя чего-то там» у малохольных  потомков запы-
танных и замученных всегда найдется оправдание. 
Вот и сегодня истерика зашкаливает. Почитайте про 
«отбросившую колеса», посмотрите картинки с кре-
стиками, где зачеркнуты лица Политковской, Кожев-
никовой, Гайдара, а теперь и Боннэр. Если после это-
го кто-то верит в то, что насельники страны России в 
массе своей являются нормальными людьми, я готов 
выслушать аргументы.  

Я думаю, корни сегодняшнего беснования кро-
ются в том, что Елена Георгиевна не была сторон-
ником столь модной сейчас в мире (и особенно в 
РФ) Realpolitik, которая исходит исключительно из 
прагматических интересов. Она принадлежала к 
тому направлению, которое Сергей Адамович Ко-
валев назвал «политическим идеализмом». Она, 
как и муж, знала, что соображения «политической 
целесообразности» и ложно понятой рациональ-
ности способны завести человечество в тупик.  Как 
же ее будет не хватать сейчас, когда «правозащит-
ники» с цепями, заточками и ножами под детскими 
колясками отправляются к берегам Израиля, вдох-
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 Ее земное существование закончилось вечером 
29 ноября 2010 года. В пятницу, 3 декабря, Беллу Ах-
мадулину предали земле на Новодевичьем кладбище, 
предварительно отпев ее, Рабу Божию Анну, в церкви 
Косьмы и Дамиана, что в Столешниковом переулке, 
в прямой видимости памятника Юрию Долгорукому, 
основателю Москвы, города, где она родилась в страш-
ном 37-м году и прожила всю жизнь. 

Уж выход мой! Мурашками, спиной 
Предчувствую прыжок свой на арену. 
Уже объявлен год тридцать седьмой. 
Сейчас, сейчас — дадут звонок к апрелю. 

Она умерла. Но остался чистый голос ее, музыка 
разрыва и излома, обретающая головокружительную 
гармонию на стыке таинственной лексики и простей-
ших предметов  окружающего реализма: ведь жизнь 
и литература изначально были сопряжены ею в одно 
целое. Героиня, символ очередного советского «поте-
рянного поколения», умудренного опытом жизни при 
Сталине и наследовавших ему коммунистических вож-
дях, опытом «оттепели», «перестройки», «неокрепшей 
демократии» с ее плавным поступательным движени-
ем в сторону новой стагнации.  

Друг, предстательница перед властями за гонимых, 
покровительница, защитница обиженных — начиная 
от всемирно известного академика Сахарова и закан-
чивая тетей Дюней, насельницей деревенской воло-
годской глубинки. 

Знающая себе цену собеседница сильных мира 
сего — Рейгана, Горбачева, Ельцина, Путина. Добрая 
мать, любящая и любимая жена. Красавица, перед 
чьим обаянием не мог устоять никто, включая самых 
отъявленных злодеев и мерзавцев. Но прежде всего — 
конечно же поэт. Поэт Божьей милостью. 

Сверстники 

Это странно, но год «большого террора» предъявил 
России целый ряд звучных писательских имен. Ан-
дрей Битов, Александр Вампилов, Владимир Маканин, 
Юнна Мориц, Марк Розовский, Виктория Токарева, 
Эдуард Успенский, Марк Харитонов — сверстники Ах-
мадулиной. Все они, за исключением рано погибшего 
Александра Вампилова, живы, и дай им Бог здоровья!  
Беллы Ахмадулиной больше нет, однако и этот несо-
мненный медицинский факт требует осмысления! 
По мне, так у нее только сейчас начинается та, другая 
жизнь, о которой она явно знала что-то всегда. Ибо не 

Евгений Попов
ВЕЧНАЯ МУЗЫКА БЕЛЛЫ АХМАДУЛИНОЙ
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зря же написала она почти сорок лет назад: 
Ау, любезный друг! Предчувствие беды преувели-

чит смысл свечи, обмолвки, жеста. 
И, как ни отступай в столетья и сады, душа не сыщет 

в них забвенья и блаженства. 
Сказать ей при жизни: «Белла, ты великий русский 

поэт» — было решительно невозможно. Она сочла бы 
это льстивой безвкусицей, неуместной дурнотой, хотя 
свое место в литературе непременно осознавала: 

Придвинув спину к их камину, 
пока не пробил час поэм, 
за Мандельштама и Марину 
я отогреюсь и поем. 
   
Однако на светский вопрос Раисы Максимовны 

Горбачевой во время правительственного приема по 
случаю визита в СССР президента Рональда Рейгана в 
1988 году: «Кто ваш любимый русский поэт, Белла Аха-
товна?» — небрежно ответила: «Вы его не знаете, он в 
Америке живет». И мне неоднократно говорила, что в 
современной русской поэзии есть только один гений, и 
зовут его Иосиф Бродский. 

 Свобода слова и жеста 

Упомянутому Рональду Рейгану она, кстати, хотела 
подарить драгоценный перстень, сняв его со своего из-
ящного пальца. Рейган, прославившийся в СССР тем, 
что считал нашу прежнюю страну «империей зла», от 
щедрого подарка испуганно отказался, не желая нару-

шать неведомый Ахмадулиной «официальный прото-
кол». Белла вообще-то сильных мира сего не жаловала, 
да и чувство опасности у нее было явно притуплено, 
чем она и отличалась от сонма других советских лю-
дей, пусть даже и талантливых.  Она опекала жившую 
на улице «Поварской, а ныне Воровской» узницу ста-
линских концлагерей княжну Мещерскую, и когда 
услышала, что ей ни с того ни с сего вдруг отключили 
телефон, узнала по 09 номер телефона приемной КГБ 
и немедленно позвонила по этому номеру. Думаю, та-
кого звонка на Лубянке не слышали, наверное, со дня 
основания этой известной организации. 

«Ахмадулина звонит. Вы зачем выключили теле-
фон княжне Мещерской? Она безвинна. Если непре-
менно хотите кому-нибудь отключить телефон, то от-
ключите лучше мой».  «Лубянские» сильно удивились, 
поклялись, что они здесь ни при чем, но тем не менее 
телефон у пожилой княжны через час-другой зарабо-
тал.  Это не апокриф. Я сам этого исторического звонка 
свидетель, равно как и многих других поступков Ахма-
дулиной, которая была свободна всегда и гордо голову 
свою несла всегда, несмотря на то что, как она утверж-
дала в своих предперестроечных стихах 1984 года: 

Оттуда я, где черт нас догадал 
произрасти с умом да и с талантом. 
  
Понятно, что с уходом Беллы кончилась, оконча-

тельно кончилась эпоха «шестидесятников». И есть ли 
свет в конце тоннеля — неизвестно. Все это так, но я 
целиком согласен с одной умной, но не известной мне 
блогершей, скрывшейся под ником zolota_fajka и на-
писавшей в мой Живой журнал о Белле Ахмадулиной: 
«Светлая ей память.  Ее сейчас окружают ангелы. Она 
не умерла, она заново ожила. Она теперь — как воз-
дух, как Бог — повсюду. Смерти нет. Ее сейчас окружа-
ют вечная Любовь и вечная прекрасная Музыка». Дай-
то Бог, дай-то Бог!

Святой источник

Мы были знакомы тридцать два года. Полагаю, что 
дружбе нашей столько же лет.

Личное наше знакомство состоялось осенью 1978 
года в однокомнатной квартирке покойной Евгении 
Семеновны Гинзбург, матери Василия Аксенова, где 
мы ладили альманах «Метрополь», в котором этом 
участвовали такие патентованные антисоветчики, как 
Юз Алешковский и Юрий Кублановский...

– Здравствуйте, Белла Ахатовна, – серьезно сказал 
я, открывая дверь.

– Здравствуйте, Евгений Анатольевич, – серьезно 
ответила вошедшая Изабелла Ахатовна Ахмадулина и 
вдруг неожиданно добавила:

– Может, сразу перейдем на «ты»? Чувствую, впе-
реди много еще будет приключений, так что чего уж 
там...

Тут она, как практически и во всем другом, была 
решительно права – приключений оказалось более 
чем достаточно: отъезды, обыски, запреты, радость че-
ловеческого застолья, наша со Светланой Васильевой 
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свадьба в переделкинской «стекляшке», на которой 
Белла Ахатовна была свидетельницей, перестройка, 
демократизация, дикий капитализм и последующее 
разрушение квадратуры неведомого круга, в котором 
живут и выживают люди.

Особый свет падает на то и тех, с чем и с кем со-
прикасалась Ахмадулина в жизни и литературе. Жизнь 
и литература изначально сопряжены ею в одно целое, 
вот почему описание так называемых «простых лю-
дей» у сибирского ночного костра в ее ранней прозе 
для меня не менее важно, чем строки об Ахматовой, 
Пастернаке, Мандельштаме или ее блистательное и 
робкое повествование о встрече с гуру Набоковым в 
швейцарском городе Монтре.  Она обладала уникаль-
ной способностью говорить СЛОЖНО, то есть ВЫСОКО, 
но с полной уверенностью – поймут. А не поймут, так 
почувствуют, что в принципе одно и то же. Ее стихи 
внесли в нашу грубую непредсказуемую жизнь ту долю 
любви, благородства, изящества и доброты, что необ-
ходима была для выживания как всего нашего народа, 
так и отдельных его представителей. Ее тарусский цикл 
«Сто первый километр», освященный именем Мари-
ны Цветаевой, приобрел в конечном итоге значимость 
эпики. Ее голос невозможно спутать ни с чьим другим. 
Принадлежность этого голоса Белле Ахмадулиной 
определяется на уровне строки, слова и звука. 

Развитие событий торопя,
во двор вошли знакомых два солдата, 
желая наточить два топора
для плотницких намерений стройбата.

К точильщику помчались. Мотоцикл -
истопника, чей обречен затылок. 
Дождь моросил. А вот и магазин. 
Купили водки: дюжину бутылок.

Как это сделано – непонятно. Почему это все же 
не Николай Некрасов с его дворянскими заботами о 
«чаянии народном», а поэт начала третьего тысячеле-
тия Белла Ахмадулина, имеющая разночинный опыт 
сплошной жизни под властью коммунистов? Нет отве-
та. Или ответ этот лежит на поверхности? Ведь основ-
ное различие искусства и неискусства в том, что не-
искусство все говорит до конца, а искусство – вечная 
тайна. Некрасов, кстати, тоже тайна: если ты так сильно 
любил народ, как мы учили в школе, то зачем, спра-
шивается, барин, ты так много играл в карты? А впро-
чем, сентенция эта бессмысленна, как любая попытка 
понять жизнь, сообразуясь с убогими внешними сред-
ствами, ограниченными пространством и временем. 
Однажды мы вместе с Беллой Ахатовной поднялись на 
гору Мтацминда, что расположена в красивом городе 
Тбилиси, неоднократно воспетом в ее стихах и прозе. 

Она звезда, ее всюду и всегда узнавали. Какой-то 
офицер тогда еще Советской армии пылко и поэтично 
заговорил, явно обращаясь не к двум своим вальяж-
ным спутницам, а к знаменитой Ахмадулиной.

– Вот это – святой источник. Если кто из него попьет, 
тот будет жить двести лет.

– Интересно, в каком чине вы будете через двести 

лет? – задумчиво спросила его Белла Ахатовна.
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Все мое поколение было влюблено в Беллу. Все 
были без разбора ее рыцарями. И я – тоже. Мальчишкой 
я бегал на ее поэтические концерты и чувствовал себя 
как сказочный герой, которого погружают то в один, то 
в другой котел, дают волшебные яблоки, и он выходит 
светлый и просветленный, с чистыми помыслами. Мир 
вокруг преображался, обретая смысл большой жизни. 

Я не запоминал ее стихов, хотя мне нравилось слово 
«корят» применительно к травле Вознесенского и безза-
щитность маленьких самолетов в небе. Но я не особен-
но не вдумывался в значение слов. Белла была выше 
слов, на уровнях звука, произнесенного с ментоловой 
прохладой и страстью к ворожбе. Это было серебристое 
горловое пение. Не нужно было вдумываться в хитро-
сплетения ее стиха, они существовали в той самодоста-
точности свободы, которая отвоевывалась в прикосно-
вении к родникам речи, в уходе в природу несоветского 
репертуара красивых звучаний. Звуки шли свыше, они 
была божеством неземных понятий. Божеством и – 
принцессой одновременно. Принцессой с челкой, пол-
ными молодыми щеками, соблазнительной фигурой. 
Хотелось молиться на нее, боготворить и в мечтах об-
ладать. Я не знаю ни одной новой мысли, высказанной 
Беллой. Но это не имело никакого значения. За нее уже 
высказался Серебряный век. Главный поэтический квар-
тет из двух поэтов и двух поэтесс. Она славила дружбу и 
свободу, так велело время, но как будто стеснялась пи-

сать откровенно о любви. Она вообще была скрытной, 
она превращалась в полумаску, как в полумесяц. 

Я познакомился с ней в конце 70-х. Белла была над-
менна, даже высокомерна ко всему, что она не при-
знавала; посредственность, конформизм ей претили. 
Она ценила иерархичность культуры, диссидентства, 
традиции, светского общения. На чердаке Мессерера-
Ахмадулиной был водочный пир избранничества. Я чув-
ствовал себя в центре мира с разными сферами: там у 
каждого была своя должность, каждому определялся 
послужной список. Выше всех похвал были только Сол-
женицын, с которым было бесполезно соревноваться, и 
Бродский, философский ум которого казался непобеди-
мым. Но ментоловый холодок был не только в звуках – в 
пылких отношениях. 

Белла казалась формальной в своей неформаль-
ности. Впрочем, Аксенову там всегда ставили пятерку 
за творчество и политическое поведение. В отличниках 
ходил и Венечка Ерофеев. Наверно, это и называется 
дружбой. У Вознесенского были в основном четверки 
по поведению. В двоечниках ходил Брежнев вместе со 
всем коммунистическим строем. Белла говорила, что 
могла бы магией уничтожить его черный членовоз, но 
она великодушно этого не сделала. История шла своим 
ходом. Советское время сделало из принцессы короле-
ву; дальше все больше наступала тишина. А что народ? 
Народ получал в стихах Беллы разные отметки: то под-
нимался до небес, то падал и влачил свое существова-
ние в пороках. Я бы назвал это переживание романтиз-
мом. Что останется из поэтического наследия Беллы? 
Как бы сказал Вертинский – атмосфера.

Виктор Ерофеев
НА СМЕРТЬ БЕЛЛЫ
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Жизнь поэта прозаична. Его главная функция, я 
бы сказал, социально-экологическая и информаци-
онная: он сообщает можно ли еще дышать, насколь-
ко отравлена атмосфера, какими культурными при-
емами следует очистить воздух, стоит ли вообще 
жить? Ну и сам отвечает на эти вопросы, показывая 
как жить, если это еще возможно, какими жабра-
ми дышать, какими приемами пользоваться, чтобы 
окончательно не задохнуться и не оглохнуть от того, 
что Мандельштам называл шумом времени, Блок – 
музыкой, а большинство считают вонью и не очень 
при этом ошибаются. Цветаева неслучайно назы-
вала поэта жидом, потому что поэт всегда живет в 
Освенциме, ждет своей очереди и дышит воздухом 
сжигаемых трупов. Только со стороны кажется, что 
поэт – небожитель, что он – птичка небесная, что 
поет от счастья и речью очищает воздух, он про-
сто живет и спасается как может из последних сил. 
Потому что жить всегда трудно, почти невыносимо, 
тем более, если вести речь о последнем этапе со-
ветской эпохи, между оттепелью и перестройкой.

Поэтика Ахмадулиной, а это и есть главный от-

вет, отчетливо показывает: как трудно 
было жить и дышать, если ты оставался 
внутри советского пространства и при 
этом не давал себе никаких поблажек. Ее 
сложные поэтические высказывания – ре-
зультат тех неимоверных усилий, которые 
надо было предпринимать честному и 
умному человеку, чтобы сохранить воз-
можность на самоуважение, являющееся 
основой уважения других. Ее так называе-
мая поэтичность – это не художественная 
эквилибристика, а мобилизация всех воз-
можностей той культуры, которая была 
доступна для обыкновенного советского 
человека. С музеями, галереями, библи-
отеками, где, однако, не было того, что 
нужно человеку, прежде всего – правды о 
том воздухе, которым он дышит. И чтобы 
хоть как-то приблизиться к этой правде, 
Ахмадулина использовала все доступные 
ей культурные традиции – лучшие прие-
мы озонирования, апробированные наи-
более отчетливыми советскими поэтами 
и поэтами дореволюционными. Она огра-
ничивала себя точно так, как эпоха огра-
ничивала обыкновенного человека. Она 
хотела быть честной, а честность всегда 
исторична.

Советская власть должна была бы бо-
готворить Ахмадулину, мы же говорим: 
спасибо, что не посадили. Она спасала 
репутацию эпохи, доказывая, что даже 
такое бедное на кислород время, как за-

стой, способно пройти процедуру поэтизации, то 
есть – очищения. Ее временем был конец советской 
эпохи, она, как и все остальные, не знала, что это 
конец. Многим казалось, что ее стих представлял 
собой эту культурную эстафету между одним вре-
менем и другим, но советская эпоха неожиданно 
завершилась, и началась совсем другая, поэтиче-
ски еще более трудная. Но это другая тема.

Мерить талант, подбирая энциклопедические 
эпитеты «великий», «неповторимый», «гениаль-
ный», лучше, наверное, в кроссвордах. Чтобы 
точнее понять масштаб Ахмадулиной, ее надо 
сравнивать. Она не претендовала на наследова-
ние адаптированной к совку авангардной тради-
ции, как Вознесенский, она не демонстрировала 
готовность на исповедальность, помноженную на 
точное знание того, как надо делать советскую 
карьеру, как Евтушенко, в ее стихах было меньше 
психологичности, чем у Кушнера, зато и не было 
дребезга истеричности или пустоты при подходе 
к границам дозволенного, переступать за которые 
слишком опасно. Она не бралась за то, что было ей 

Михаил Берг
ОНА БЫЛА ПОЭТ
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чуждо и не по плечу. Но то, что было ей подвласт-
но, становилось поэтичным, то есть пригодным для 
жизни. Она наследовала Серебряному веку, скорее 
Анненскому, чем Пастернаку, в его понимании му-
чительности поэтического пути. И ее сложность, ее 
намеренная поэтичность тут же оборачивается яс-
ностью и точностью, без метаний, фальши, ложных 
ходов. Как у других.

Менее плодотворно, но все равно поучитель-
но ее сравнение с теми, кто демонстративно вы-
шел за пределы советской культуры, обращаясь к 
совершенно иной аудитории и решая совершен-
но другие задачи. Если говорить о таких поэтах и 
младших современниках как Бродский, Пригов, Ру-
бинштейн, Кривулин, Шварц, то она могла оказать 
влияние только на тот период их становления, ког-
да окончательного разрыва со всем советским еще 
не произошло, но ни к одному другому советскому 
либеральному поэту не относились в нонконфор-
мистской среде с таким отчетливым уважением, 
как к Ахмадулиной. 

Ригорист Пригов почитал сложность и един-
ственность ее важной социальной роли, непро-
тиворечивость ее позиции, персонифицирующей 
поэзию как таковую. Ревнивица Шварц, недолю-
бливавшая поэтесс, относилась к Ахмадулиной 
как к старшей современнице. Рубинштейн, без 

сомнения, использовал образец ее стиля в своих 
коллекциях-гербариях, то есть, на другом языке, 
отдавал ей должное.

Отдать должное труднее, чем говорить благо-
родно. Ахмадулина без сомнения была спасением 
для тех многочисленных читателей, которые пони-
мали эстетическую сложность как отражение соци-
альной затруднительности (если ни невозможно-
сти) стать самим собой в условиях, которые этому 
противоречили. 

Ахмадулина, как мало кто, открывала возмож-
ность жить исторической жизнью, не смотря на 
самые неблагоприятные исторические обстоятель-
ства. Но, не отрицая их, а преодолевая. Она не боя-
лась разменивать себя на мелочи, помогая другим. 
Она была актриса в том смысле, в котором жизнь 
проживают на социальной сцене. Проживают до 
тла. 

Белла Ахмадулина была красивой женщиной, 
на которую другие женщины мечтали походить, а 
мужчины желали обладать.

Она была беззащитна, то есть не хотела защи-
щаться от жизни. Она, кстати, пожертвовала своей 
красотой, разменяв ее на искренность мучения. И 
только потому, что она была поэт.
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Вот и Вы нас покинули, Белла Ахатовна!
Вот и Вы нас покинули, Белла Ахатовна!
Да, покинули. Слово донельзя обкатано!
Все забрали с собой до последнего атома!
Все, что не было плотью, а плоть безответную
Вы забыли и бросили лиру заветную,
Потому что там, в Космосе, лира зачем?
Там такое количество звуков и тем,
Что они превращаются в силу несметную,
И она, эта сила идет напролом
Прямо в душу того, кто писал за столом,
А мечтал сочинять в непрерывном полете!
Все, желанье исполнилось. Как вы поете,
Королева, забывшая о санкюлоте,
Что, смеясь, вас подталкивал на гильотину!
Сколько-сколько завистников смотрят Вам в спину,
Не способных с собой и сейчас совладать,
И боящихся, что Вы вернетесь опять.
Не вернетесь! Там лучше, бессмертнее, чище.
Там никто у другого изъянов не ищет.
Там любовью отмечено все, до последнего атома.
Вы простите оставшихся, Белла Ахатовна.
     

Леонид Володарский
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ПАМЯТИ ЮРИЯ ФЕДОРОВИЧА КАРЯКИНА

Юрий Карякин, человек, имя которого в годы пе-
рестройки, было известно каждому, кто причислял 
себя к советской интеллигенции, ушел из жизни. 
Ему был 81 год. Он тяжко и долго болел. Последние 
годы был прикован к постели.

Литературовед, исследователь творчества Федора 
Достоевского, Юрий Карякин окон-
чил философский факультет МГУ. 
Работал в «Проблемах мира и со-
циализма» – журнале, с которым 
сотрудничали многие журналисты 
из тех, чьи имена в перестройку 
стали известны миллионам. В этом 
журнале в разные годы работали 
Егор Яковлев, Отто Лацис, Влади-
мир Шевелев, Виталий Дымарский.  

В 1968 году за антисталинское 
выступление на вечере памяти 
писателя Андрея Платонова Юрий 
Карякин был исключен из КПСС.

В годы перестройки он был 
среди тех представителей интел-
лигенции, которых главный редак-
тор газеты «Московские новости» 
Егор Яковлев собрал вокруг своей 
легендарной редакции. Они при-
ходили в здание на Пушкинской 

площади, чтобы обсудить происходящее 
в стране, сверить позиции, разругаться 
навсегда по принципиальным вопро-
сам и прийти к консенсусу, как говорил 
тогда близкий им последний генсек ЦК 
КПСС Михаил Горбачев. Они хотели в 
общем немногого – вывести страну из 
той эпохи, которую они называли «за-
стоем». Они справились с этой задачей. 
Многих из людей того круга – большин-
ства из них –  уже нет. Ушли Александр 
Николаевич Яковлев, Егор Яковлев, Лен 
Карпинский, Юрий Черниченко, Отто 
Лацис, Павел Бунич, Станислав Шата-
лин, Алесь Адамович... Теперь вот и 
Юрий Карякин.

В 1989 году Юрий Карякин был из-
бран народным депутатом СССР, входил 
в Межрегиональную депутатскую группу 
– первую легальную оппозицию в СССР. 
Участвовал в создании «Мемориала».

В 1993 году во время прямой транс-
ляции из Кремлевского дворца съездов 
в день выборов в российский парла-
мент, когда стало известно, что ЛДПР на-
бирает огромное число голосов,  Юрий 
Карякин сказал фразу, которая вошла в 

историю – «Россия, ты одурела!»
Среди наиболее известных книг литературоведа 

Карякина – сборники «Перечитывая Достоевского» 
и «Самообман Раскольникова».

В 2007 году Юрий Карякин перенес тяжелый ин-
сульт, от которого так и не оправился.
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 – Игорь Семенович, скажите, чем вызвана та 
кампания против самой идеи сексуального просве-
щения, которая идет последние несколько лет? 

– Вся эта кампания – стопроцентно политическая, 
смысл ее заключается в том, чтобы с заднего хода 
восстановить тоталитарный контроль над личностью. 
Сегодня уже понятно, что крестовый поход, который 
начался в 1996 году против сексуального просве-
щения, на самом деле распространился на любую 
сексуальность. Вот эти новые законопроекты, совер-
шенно необходимая вещь – защита детей, запреще-
ние детской порнографии, и так далее – оказываются 
благовидным предлогом для того, чтобы запретить 
вообще какой бы то ни было разговор, дискурс, как 
теперь модно выражаться, о сексуальности. Разуме-
ется, запретить похабщину и порнографию не удаст-
ся, потому что это лежит на том уровне, который не 
подлежит контролю, а вот любой цивилизованный 
разговор запретить… Уже есть законопроект о запре-
щении гомосексуальности, о восстановлении статьи 
121 и, наконец, жириновцы подкинули идею запре-
тить лесбиянство, которое никогда не запрещалось 
вообще. По существу, это идея установления тоталь-

ного контроля над сексуально-эмоциональными от-
ношениями людей, использование Уголовного ко-
декса для того, чтобы загнать людей в подполье. В 
Англии в XIX веке был один расплывчатый антигомо-
сексуальный закон, который получил ироническое 
название «Хартия шантажиста». Именно такие зако-
ны создаются сейчас у нас. Никто не будет пытаться 
эти законы реализовать, это заведомо невозможно, 
зато их можно использовать против любых людей, 
которые кому-то не нравятся, с которыми будут сво-
дить счеты. С одной стороны, это дает абсолютно не-
обозримые доходы правоохранительным органам; 
если после принятия этих законов мальчики спросят, 
куда идти работать, я отвечу – в полицию нравов, ни-
где больше таких доходов быть не может. С другой 
стороны, это возможность неограниченного терро-
ра, и это имеет всеобщее значение. Антисемитские 
плакаты и лозунги, избиения и террор против «лиц 
кавказской национальности», недавние события в 
Москве вокруг футбола, «антипорнографические» 
акции «Идущих вместе» и т.п. – не звенья одной и 
той же продуманной стратегии, потому что субъекты 
этой деятельности разные и их интересы не всегда со-

Игорь Кон:
«ТО, ЧТО У НАС СЕЙЧАС ДЕЛАЕТСЯ, НАПРАВЛЕНО

НА «ВЫВЕДЕНИЕ» РОССИИ ИЗ ЕВРОПЫ...»
Памяти академика Игоря Семеновича Кона
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впадают, но это симптомы одного и того же процесса 
– угрозы, реальной угрозы фашизации страны. Угро-
за идет с разных сторон: в одном случае инициативу 
берет на себя государство, в другом случае – фаши-
ствующие группы, но они друг друга поддерживают, 
и подстрекательство идет из одних и тех же центров. 
Речь идет отнюдь не только о сексуальности.  Что 
касается самой сексуальности, то попытки ее запре-
щения – это заведомо гарантированный проигрыш, 
их политический эффект однозначен, это усиление 
разрыва между поколениями. Но дело не только в 
этом. В условиях эпидемии СПИДа и заболеваний, 
передающихся половым путем – а такова реальность 
во многих регионах – страна будет расплачиваться 
еще и многими тысячами жертв абортов и погибших 
от этих болезней. Это самый настоящий геноцид. 
То, что у нас сейчас делается, прямо направлено на 
«выведение» России из Европы: там одна страна за 
другой начинают легализовывать однополые союзы, 
а здесь предлагают ввести уголовное наказание за 
однополую сексуальность. Это делается не просто по 
невежеству. 

– Тогда получается, что существующий закон о 
борьбе с экстремизмом, по сути дела, относится к 
явлениям того же порядка? 

– Трудно сказать. Здесь ситуация неоднозначная, 
потому что закон по борьбе с экстремизмом нужен. Я 
не уверен, что сама формула «экстремизм» удачна и 
понимаю опасения правозащитников, которые не хо-
тели принимать этот закон, потому что он, опять же, 
безгранично расширяет полномочия государствен-
ной власти. Но, вместе с тем, какой-то дополнитель-
ный закон, который позволит ввести в рамки агрес-
сивное поведение толп и организаций, которые за 

этим стоят, возможно, нужен. Хотя проблема заклю-
чается не столько в законе, сколько в его исполнении.  
В. И. Ленин был совершенно прав, когда говорил, что 
эффективность закона определяется не жестокостью 
наказаний, а их неотвратимостью. В условиях ны-
нешней правоохранительной системы, ее коррум-
пированности и неэффективности, я не думаю, что 
принятие нового закона что-то изменит. Но у меня 
ощущение такое, что с разных сторон идет движе-
ние в одном направлении: с одной стороны – госу-
дарственная власть, которая хочет все подмять под 
себя – и это очень опасно, в особенности учитывая 
нашу историю; с другой стороны – это политические 
партии, которым нечего надеть на выборы, потому 
что они голые. Им же нечего одеть, вот они и вы-
двигают такие лозунги. Что же касается жириновцев 
с их анти-лесбиянством, я не исключаю, что за этим 
стоит определенная интрига, в том числе, сознатель-
ная попытка довести дело до абсурда, сделав, таким 
образом, все одинаково «непроходным». Я не ис-
ключаю, что такой сознательный замысел у них там 
существует. Но в этом случае лучше всего было бы 
просто принять мой радикальный закон о запрете 
секса в России. 

 – Существует предположение, что те массовые 
беспорядки, которые вызвали к жизни этот закон 
об экстремизме, были спровоцированы, чтобы про-
тащить закон с такими размытыми формулировка-
ми, под которые можно подогнать все, что угодно, 
начиная от еврейского погрома и заканчивая де-
монстрацией экологов или забастовкой. 
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– Я об этом думал. К сожалению, эти вещи очень 
трудно поддаются проверке. У нас совершенно осо-
бая морально-психологическая ситуация: мы не до-
веряем власти и имеем к тому все основания – и ее 
нынешнее поведение, и ее история, и связь с кара-
тельными органами. А с другой стороны, такая боль-
шая и плохо организованная страна без сильной вла-
сти, без аппарата существовать не может. Я вполне 
допускаю, что в каких-то случаях у власти намерения 
чистые, но мы ее все равно подозреваем. Но в лю-
бом случае, каковы бы ни были ее цели, ей нельзя 
давать больше полномочий, которыми она заведо-
мо злоупотребит, каковы бы ни были ее намерения 
сегодня. В долгосрочной перспективе все зависит от 
экономического положения. Если страна достигнет 
– я совсем не уверен в том, что это вообще возмож-
но, и какими способами – я этого просто не знаю – 
относительного экономического благосостояния и 
стабильности, то на следующем витке может быть 
и более планомерная, продуманная и реалистиче-
ская программа гарантий прав личности, против 
государственного произвола и так далее. Но сегод-
ня наше государство больше напоминает закрытое 
акционерное общество олигархов, воров в законе и 
коррумпированных чиновников, от которых трудно 
ожидать чего-то хорошего. 

– Возвращаясь к теме сексуального просвеще-
ния: как Вы считаете, каковы были другие причины 
провала той реформы, которая была задумана в 
первой половине девяностых, помимо консерва-
тизма властных структур? 

– Дело в том, что ввести сексуальное просвеще-
ние одновременно по всей стране невозможно, и 
делать это никто и не собирался. Речь шла об экс-

периментальной работе, рассчитанной на три года в 
16 школах в 8 регионах, для того, чтобы посмотреть 
и проверить, что получится, какие будут результаты. 
Это был очень скромный экспериментальный про-
ект, потому что единая программа для всей страны 
невозможна. Таких иллюзий не было ни у мини-
стерства, ни у кого-то еще. Но они сделали все по 
Черномырдину: «хотели как лучше, а получилось как 
всегда». Сначала попросили деньги у Организации 
Объединенных Наций, потому что своих средств нет; 
пока не было ассигновано денег, ничего не дела-
лось. Когда деньги были получены, надо было сразу 
начинать действовать, и не было проведено никакой 
– ни политической, ни психологической – подготов-
ки, и в результате своими легкомысленными дей-
ствиями министерство само внесло сумятицу в умы 
– обычная безответственность министерских чинов-
ников. Зато этот проект оказался удобной целью для 
совместной атаки на идею сексуального просвеще-
ния Русской Православной Церкви, КПРФ, депутатов 
Государственной Думы, разных других организаций 
и совершенно безответственных СМИ любого на-
правления. Атаке, поношению подвергся с самого 
начала сам принцип сексуального просвещения, а 
не конкретный провал министерских чиновников, не 
сумевших предложить никакой продуманной про-
граммы. 

– Когда я еще был школьником, в 1992 или 1993 
году, к нам в школу приходила некая дама, кото-
рая, судя по всему, должна была вести занятия по 
сексологии. Состоялось три-четыре беседы, отдель-
но с мальчиками, отдельно с девочками, причем 
беседы эти были интересными и более чем при-
личными – в обоих смыслах. 

– Попытки вводить такие курсы делались давно, 
еще в 1983 году. В это время был введен курс в шко-
лах: в восьмом классе «Анатомия и физиология» и 
в девятом – «Этика и психология семейной жизни». 
Это и была попытка включить туда элементы сексу-
ального просвещения, что, правда, не было должным 
образом подготовлено. У меня была в 1984 г. статья 
в «Учительской газете» под названием «Научите учи-
теля»; я писал, что, пока не будут подготовлены учи-
теля, ничего не получится. Учителей не научили, и 
поэтому все само собой умерло. В некоторых школах 
инициативу проявляли сами директора: приглашали 
специалистов или тех, кто им казался таковыми, для 
чтения лекций. Например, вполне можно было при-
гласить специалиста из Российской Ассоциации пла-
нирования семьи. Такие лекции могли быть, и были, 
вполне приличными. 

– В прессе неоднократно появлялись сообщения 
о некой зловещей брошюре под названием «Мой 
друг презерватив», предназначенной будто бы для 
младших школьников. Что же было в действитель-
ности? 

– Насчет брошюры «Мой друг презерватив» – это 
все выдумки. Такая брошюра существует, она была 
издана РАПСом, но вовсе не для маленьких детей, 
а для старшеклассников, которым действительно 
надо знать, как пользоваться презервативами. Все 
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остальное было выдумано. Ну, например, по всем 
газетам проходила одна и та же утка, что где-то в 
Подмосковье были полоролевые игры. Полороле-
вые игры – это значит, что детей учили технике по-
лового акта, и маленький мальчик будто бы пришел 
домой и сказал родителям: «У вас неправильная 
сексуальная позиция». Разумеется, ни этого мальчи-
ка, ни этой школы никто никогда не видел, потому 
что подобного не было и быть не могло не только 
в Москве, но и в джунглях Африки. Полоролевыми 
играми называются совсем другие вещи, например, 
когда проводится дискуссия о том, как девочке ска-
зать «нет», когда мальчик настаивает, чтобы не поте-
рять мальчика, не выглядеть недотрогой и при этом 
сохранить самоуважение и не делать того, к чему 
она не готова или чего ей не хочется. Журналисты 
все истолковали в меру собственной испорченности. 
Это был сознательный грязный пиар, на уровне со-
общения о том, что в Москве-реке появилась шайка 
голодных крокодилов, они съели половину москов-
ской мэрии, Лужков отбился кепочкой, но половину 
кепочки откусили. Газете нужна сенсация – почему 
бы не напечатать? Но любой редактор послал бы 
все-таки корреспондента посмотреть, осталась ли 
половина кепочки или нет. В данном случае одни и 
те же выдумки кочевали из газеты в газету. 

– В «Новой газете», по-моему, была такая пу-
бликация... 

– Публикация с этим прекрасным рассказом была 
и в «Труде», но потом главный редактор усомнился, 
«то ли мы напечатали», и они спросили мое мнение. 
Я написал жесткую статью «Секспросвет в Вороньей 
слободке», с которой редакция официально солида-
ризировалась и поставила точку на этих разговорах. 

– В «Новой газете» к Вам не обратились? 
– В «Новой газете» зам. главного редактора Сер-

гей Михалыч, который делал этот 
разворот, – это было в 1997 году 
– позвонил мне перед публика-
цией статьи и спросил о моем 
мнении. Я сказал, что статьи Мед-
ведевой и Шишовой – это не 95, 
а 100% вранья. Я все же человек 
не с улицы, так что они знали, что 
печатают вранье, но все же вы-
пустили разворот со всеми вы-
думками. Вообще, статьи против 
сексуального просвещения почти 
все были заказными, недаром 
разные газеты печатали один и 
тот же вздор. 

– А кто же был заказчиком? 
Или это до сих пор непонятно? 

– Ну, точно это никогда не бу-
дет известно. Вообще, за этим 
стояли американские фундамен-
талисты, движение «Pro life» 

– Это те, кто на ловит прохо-
жих улицах? 

– Конечно, конечно. «Pro 
life» очень мощная организация, 

международная, которая выступает против абортов. 
Они не только антиабортники, они еще и в защи-
ту смертной казни выступали, в период «холодной 
войны» они были самыми горячими антикоммуни-
стами и так далее, и так далее. У них большие сред-
ства, они поставляли нашим газетам материалы о 
том, например, что презервативы не помогают ни 
от беременности, ни от СПИДа, потому что вирус 
такой маленький, а поры такие большие. Источ-
ник – статья в «Washington Times», беспредельно 
ультраправой американской газете. Естественно, 
в Америке эта утка никакого значения не имела, а 
здесь это все тиражировалось, как священное писа-
ние. Ведь существует ультраправый интернационал. 
Православная церковь хоть и боится конкуренции 
американских фундаменталистов, так же как и като-
лической церкви, но в этом вопросе позиции у них 
общие. Единство православной церкви и КПРФ тоже 
не должно удивлять, потому что моральный кодекс 
строителя коммунизма такой же асексуальный, как 
и религиозная мораль. Проблема заключается в том, 
можно ли позволять себе подобные вещи в стране, 
где развертывается эпидемия СПИДа. Известно, что 
ничего, кроме сексуального просвещения, для того, 
чтобы остановить эти страшные вещи, в мире не су-
ществует. Обо всех эти вопросах я писал в одной из 
последних своих книг «Подростковая сексуальность 
на пороге XXI века». 

– Тогда встает вопрос: а как надо проводить сек-
суальное просвещение? Можете ли Вы сформули-
ровать хотя бы основные принципы подобной про-
граммы? 

– Общие принципы особых сомнений не вызыва-
ют. Трудности касаются реализации. Ну, первое ме-
сто, где это должно делаться – это должно делаться 
в школе и должны использоваться средства массо-
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вой информации, прежде всего электронные – теле-
видение, интернет, просветительские сайты, потому 
что эротических ток-шоу и разных прочих – навалом, 
а ни одной просветительской программы ни на рос-
сийском телевидении, ни в интернете – ничего для 
подростков нет. Как делать – вопрос непростой. Оче-
видно, что любая такая программа должна иметь 
три компонента. Первый компонент – анатомия и 
физиология. Это просто, потому что можно взять 
опыт западных стран один к одному. Вторая часть 
– это гигиена, профилактика заболеваний, переда-
ваемых половым путем, контрацепция и так далее. 
Здесь тоже особых проблем быть не должно. Слож-
ная часть, которую ниоткуда импортировать нельзя, 
а надо делать самим, причем только тем специали-
стам, которые непосредственно работают с подрост-
ками – я до сих пор не понимаю, почему Министер-
ство никогда никого из них не привлекало, такие 
люди были, – это психологическая часть, потому что 
опыт западных стран показывает, что успех зависит 
именно от нее. Не дает результатов консервативная 
программа по формуле «просто скажи «нет» – это, 
кстати, единственная программа, которую поддер-
живает нынешняя американская администрация. 
Все деньги на сексуальное просвещение они пусти-
ли на такие программы, которые заведомо результа-
тов не дают. Точно так же не дают результатов чисто 
биологические программы – просто сведения о кон-
трацепции, предохранении и так далее. Результаты 

дают программы, которые, во-первых, должны на-
чинаться до того, как подростки в массовом порядке 
вступают в сексуальные отношения, – то есть это опе-
режающее просвещение. И, во-вторых, они должны 
включать психологический фактор: апеллировать к 
опыту подростков, включать объяснения, почему не-
целесообразно начинать раньше, причем говорить 
об этом надо совершенно предметно. Если эти мо-
менты присутствуют в программе сексуального про-
свещения, они могут несколько – не всегда и не во 
всех случаях – отсрочить начало половой жизни, но, 
самое главное, они сделают ее более безопасной. 
Для успеха этого воспитания, как и всякого другого, 
надо прежде всего понять, что мы не являемся хозя-
евами. Подростковая сексуальная активность не на-
ходится под контролем взрослых, и ее невозможно 
контролировать административно. Поэтому един-
ственное, что можно сделать, – дать им необходи-
мый объем информации, максимально убедитель-
ной для них, с тем, чтобы они, если уж решат или так 
случится, что они начнут раньше, чем это желатель-
но учителям и родителям, могли избежать наиболее 
опасных, нежелательных последствий – беремен-
ности, заболеваний, передающихся половым путем. 
Ничего сверхъестественного здесь нет. Мировой 
опыт показывает, что если эти требования соблю-
даются, то достигаются положительные результаты. 
Чудес не происходит. Подростки из необеспеченных 
слоев общества, с высокой криминализацией – в 
этой среде неблагополучие существует везде. Но вот 
факт – в западных странах кривая СПИДа идет вниз, 
хотя ничего, кроме профилактики и воспитания, не 
изобретено; в Восточной Европе движение слегка 
вверх, а в России и на Украине – под прямым углом 
вверх. Выводы однозначные. 

– Как тогда возможно преодолеть это консерва-
тивное сопротивление, особенно если учесть, что 
на поддержку самой реакционной структуры – Рус-
ская Православная Церквь, брошены еще и госу-
дарственные средства? 

– Сегодня я такой возможности не вижу, в стране 
происходит геноцид. Общими усилиями РПЦ, значи-
тельной части депутатов Государственной Думы и го-
сударственных структур. Прежнее руководство Ми-
нистерства образования хотя бы занималось этим. 
Опыт оказался неудачным, потому что они непра-
вильно действовали, но они понимали, что нужно 
заниматься сексуальным просвещением. Нынешнее 
руководство эту идею похоронило. А что касается 
Академии образования, то любимый лозунг ее пре-
зидента – «Православие, самодержавие и народ-
ность». 

– Как-то в журнале «Педагогика», который явля-
ется органом РАО, я натолкнулся на статью некоего 
священника, приглашенного туда в качестве глав-
ного авторитета по вопросам полового просвеще-
ния. И в ней совершенно серьезно утверждалось, 
что добрачные связи приводят к появлению на свет 
больных, недоразвитых детей даже через много 
лет после такого контакта…

– Это все фундаментализм – между православ-
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ным, протестантстким, мусульманским я никакой 
разницы не вижу. Один и тот же призыв жить по 
законам, по которым жить невозможно. Кстати, по 
просьбе главного редактора «Педагогического жур-
нала» я только что дал ему статью «Сексуальные 
культуры ХХI века». Интересно, пройдет ли она. Моя 
первая большая статья на эту тему «Половая мораль 
в свете социологии» была написана по просьбе ре-
дакции журнала «Советская педагогика» и опубли-
кована в № 12 за 1966 год без каких-либо купюр. 

– Самое печальное, что этот фундаментализм 
поддерживается и активно пропагандируется офи-
циозом – РАО, Министерством образования и их 
изданиями. 

– Да, это самый настоящий геноцид; сомнений 
нет, чем это кончится. Поэтому я и внес радикальное 
предложение – надеть на всех средневековые пояса 
добродетели или американские антимастурбаци-
онные приборы XIX века. Одновременно это и под-
держка отечественного товаропроизводителя, ника-
кой иностранной конкуренции. 

– А как Вы относитесь к идее 
введения в школы и вузы препо-
давания религии? 

– Как гражданин я категори-
чески против и считаю эту затею 
антиконституционной. Но как 
историк и социальный психолог я 
думаю, что агрессивная поповщи-
на рубит сук, на котором сидит. 
Был отличный советский анекдот. 
«Как сделать, чтобы искусство рас-
цвело, а религия захирела? – Нет 
ничего проще. Отделите искусство 
от государства и сделайте церковь 
государственной!» Деятельность 
РПЦ может подорвать правосла-
вие значительно успешнее, чем 
государственный атеизм КПСС. Но 

воспользуется этим не столько ра-
ционализм, сколько другие, менее 
бюрократические и более вирулент-
ные верования. 

– Не кажется ли Вам, что люди 
сейчас слишком легко подчиняют-
ся даже самой реакционной пропа-
ганде, даже легче, чем в советские 
времена? Когда существовал Со-
ветский Союз, существовала систе-
ма подавления, но тем не менее, 
было диссидентское движение. В 
90-е годы оппозиция постепенно 
сошла на нет, общество стало слиш-
ком пассивно, в нем отсутствует 
необходимое напряжение, в том 
числе интеллектуальное. Можно 
ли сказать, что существует необхо-
димость преодоления этой пассив-
ности, возникновения такого на-
пряжения, хотя бы в сфере идей? 

– И да, и нет. Если посмотреть 
шире, то в условиях, когда все кричат, слово вообще 
потеряло цену. Когда-то Галич писал: «и гремит слово, 
сказанное шепотом». Сегодня не только шепота, но 
и крика никто не слышит. Когда все стали писателя-
ми, не стало читателей. В каком-то смысле это нор-
мально. Возьмите Запад – вы можете кричать все, 
что угодно, но впечатление произведет только то, что 
попадет в унисон с настроением масс на сегодняш-
ний момент. Назавтра вас уже забудут: сенсации по-
являются каждый день. При Советской власти, когда 
за слово, за стихотворение можно было попасть в 
тюрьму, оно имело ценность, были люди, которые 
группировались вокруг этих слов, с которыми был со-
пряжен риск. Когда преследований нет, меньше из-
держки – меньше и ценность. Качественная сторона 
дела доступна только немногим, тем, кто вращается 
в том же самом кругу единомышленников. К тому 
же, в ситуации, когда идет борьба просто за физиче-
ское выживание, когда происходит всеобщий грабеж, 
дикое первоначальное накопление, – в этих услови-
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ях довольно трудно становиться властителем дум в 
сфере идей. В то же время в других сферах духовной 
жизни – возьмите театр – я не большой знаток по этой 
части, но, насколько могу судить, такой богатой, раз-
нообразной, в этом смысле напряженной культурной 
жизни – на моем веку в Советском Союзе не было. А 
что нечто действительно новаторское, смелое, ори-
гинальное существует рядом с дешевкой – так это 
нормально. Чтобы это изменить, надо опять кого-то 
назначить начальником, и он будет определять, кому 
позволить, кому не позволить, а мы этого не хотим. 
Идет естественный процесс соревнования, и мне ка-
жется, что сегодня ситуация лучше, чем она была в на-
чале 90-х. Тогда мне казалось, что в первую очередь 
умирают культурные растения: они требуют заботы, а 
сорняки выживают в любых условиях. Сегодня в сфе-
ре театральной, художественной жизни, где все бо-
лее индивидуализировано и не очень массово, твор-
ческое напряжение существует. В кино этого еще не 
произошло, потому что нужны большие капиталовло-
жения, плюс существует американская конкуренция, 
с которой сложно соревноваться. С наукой ситуация 
почти безнадежная, фундаментальная наука просто 
не может существовать в таких условиях, и, кстати, 
даже повышение нищенских зарплат оказывается 
обманом, потому что вот я слышал, что нам прибави-
ли зарплату в Академии наук, но на самом деле моя 
зарплата в этом году на 20% снизилась. Почему – я не 
понимаю. Каким образом из этого положения выхо-
дить, я не знаю. Если говорить о перспективах страны, 
дело мне представляется довольно мрачным, потому 
что утечка мозгов – очень страшная вещь и она бу-
дет продолжаться. Когда ссылаются, что в Советском 
Союзе, несмотря ни на что, достигались большие 
успехи в науках, прежде всего в естественных, в тех-
нике, то забывают два обстоятельства. Во-первых, все 
достижения были связаны с обороной, на которую 
денег не жалели. Во-вторых, у ученых не было вы-
хода: убежать-то было невозможно, за границу мало 
кого пускали, а настоящее бегство было сопряжено с 
громадным риском, требовалось мужество. Сегодня 
способные молодые люди, имеющие хорошее обра-
зование, первое, что делают, как только становятся 
на ноги, – уезжают. Физтех работает целиком на экс-
порт. Когда я был в Лос-Анджелесе, то познакомился 
там с нашими аспирантами, отличными ребятами из 
физтеха, из других наших вузов – никто из них назад 
не возвращается. Даже если бы он получил здесь от-
носительно приличную зарплату, он не смог бы иметь 
нормальных условий для работы, оборудования. А 
если все равно кормиться из чужих рук, то лучше там 
же и жить, поэтому ситуация просто безнадежная. 
Теперь что касается идеологических моментов, мне 
кажется, что будущее России, – страна большая, все 
не вымрут и не уедут! – то оно будет определяться в 
борьбе двух традиционных тенденций: с одной сто-
роны – социал-демократическая тенденция, с другой 
стороны – консервативно-православная. Вот они и бу-
дут бороться, с переменным успехом. Либерализм и 
индивидуализм американского толка здесь все равно 
не привьются. Верить же тому, что пропагандирует се-

годняшнее государство, так же абсурдно, как верить 
тому, что говорило государство советское. Но сегод-
няшнее вранье намного очевиднее: при советской 
власти люди по инерции еще продолжали чему-то 
верить, хотя, когда доходило до дела, очень немногие 
готовы были эту веру претворять в дела. А когда на ва-
ших глазах происходит грабеж, расправа и так далее, 
верить может человек лишь очень наивный. 

– Меня забавляет, как наши обществоведы пи-
шут в учебниках о том, что в России сейчас про-
исходит процесс становления прав человека. Или 
даже хуже: что права человека в 91-м году уже 
восторжествовали. Видимо, эти люди считают, что 
дети в окно не смотрят. 

– Это те же самые люди, которые раньше взахлеб 
хвалили «реальный социализм». Они говорят те же 
самые слова. Если ты привык лизать задницу началь-
ству, совершенно неважно, какая у него физиономия. 
Зад есть зад – лижи на здоровье. Привычка – вторая 
натура. Лидия Гинзбург когда-то сказала, что у нас 
есть только два отношения к классике: оплевывание 
и облизывание. Точно так же мы относимся и к вла-
сти. Забавно, что оба поведения – оральные. Но пла-
кальщики нисколько не лучше панегиристов. Когда я 
начинаю ругать мир, в котором живу, я обязательно 
должен опомниться и сказать: «Нет, вы только не ду-
майте, что я думаю, будто раньше было лучше. Рань-
ше было еще хуже». Сегодня не хуже, чем было при 
советской власти. Если обобщить, тогда был один 
большой бандит всемогущий – советское государ-
ство, оно же КПСС, который мог сделать с тобой все, 
что угодно, связываться с ним было нельзя. Но этот 
бандит держал остальных в рамках: взятки брали – 
«по чину». Не по чину нельзя, потому что потеряешь 
место, место дороже. Произвол был, но если ты не-
посредственно с этим бандитом не связывался, то 
мог чувствовать себя в относительной безопасности 
и по улицам ходить более-менее спокойно. Хотя на 
самом деле все разлагалось на наших глазах, и мы 
все прекрасно знали, что в следующем году наш 
жизненный уровень будет хуже, чем был накануне. 
Сегодня этого большого бандита нет, стало много 
плюрализма, много разных мафий вместо всемогу-
щего государства. С одной стороны, это лучше, пото-
му что ты можешь вести свою игру; опираясь на одну 
мафию, обыграть другую и в итоге где-то найти себе 
нишу. С другой стороны, с тобой может расправиться 
любая из этих мафий, и никакой защиты у тебя нет. 
В этом смысле гарантий еще меньше, чем было при 
советской власти. Но существует ли другой способ 
перехода к плюрализму, чем тот, свидетелями кото-
рого мы стали, я, по правде говоря, не знаю. Поэто-
му я не люблю кидаться камнями куда попало. Вот в 
отношении сексуального просвещения я точно знаю, 
что оно необходимо, но, увы…

– Остается только стремиться к тому, чтобы Ваш 
голос был услышан. Большое спасибо за беседу.

Беседовал  
Сергей Соловьев
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«ДВАДЦАТЬ ЛЕТ ПУТИ К СВОБОДЕ» 
Номер посвящен двадцатилетию начала демократи-

ческих реформ в России. Что произошло с Россией в 1991 
году? Чем стал Август в тысячелетней исторической и со-
циокультурной парадигме России? Были ли девяностые 
годы «лихими»? Какие уроки демократического транзи-
та страна может извлечь из этого времени? Как взаимос-
вязаны модернизация и демократизация институтов в 
современной российской ситуации? Осуществим ли про-
ект десталинизации сегодня?

На эти и многие другие вопросы отвечают крупней-
шие эксперты, аналитики,  журналисты, правозащит-
ники, сотрудники Администрации Президента России, 
деятели культуры и искусства. Среди них есть и те, кто 
творил историю в 90-е годы, и те, от кого зависит станов-
ление демократии в сегодняшней модернизирующейся 
России. 
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РОССИЙСКАЯ ИНТЕЛЛИГЕНЦИЯ

 Самодержавство есть наипротивнейшее человеческому естеству состояние. Мы не только не мо-
жем дать над собою неограниченной власти; но и закон не имеет другого права наказывать пре-
ступников, кроме права собственной сохранности. Если мы уделяем закону часть наших прав и 
нашей природной власти, то дабы оная употребляема была в нашу пользу; о сем делаем с обще-
ством безмолвный договор. Если он нарушен, то и мы освобождаемся от нашей обязанности. Не-
правосудие государя дает народу, его судии, то же и более над ним право, какое ему дает закон 
над преступниками. Государь есть первый гражданин народного общества.

   Александр Радищев 

Русский народ находится в крайне печальном состоянии: он болен, разорен, деморализован. Он в 
лице значительной части своей интеллигенции, хотя и не может считаться формально умалишен-
ным, однако одержим ложными идеями, граничащими с манией величия и манией вражды к 
нему всех и каждого. Равнодушный к своей действительной пользе и действительному вреду, он 
воображает несуществующие опасности и основывает на них самые нелепые предположения. Ему 
кажется, что все соседи его обижают, недостаточно преклоняются перед его величием и всячески 
против него злоумышляют. Всякого из своих домашних он обвиняет в стремлении ему повредить, 
отделиться от него и перейти к врагам, а врагами своими он считает всех соседей.

   Владимир Соловьев 

Возьмите вы наших славянофилов. Что в то время Россия сделала для культуры? Какие образцы 
она показала миру? А ведь люди верили, что Россия протрет глаза гнилому Западу. Откуда эта 
гордость и уверенность? И вы думаете, что жизнь изменила наши взгляды? Нисколько! Разве мы 
теперь не читаем чуть ли не каждый день, что мы авангард человечества! И не свидетельствует ли 
это, до какой степени мы не знаем действительности, до какой степени мы живем фантастически! 
Должен высказать свой печальный взгляд на русского человека – он имеет такую слабую мозговую 
систему, что не способен воспринимать действительность как таковую. Для него существуют толь-
ко слова. Его условные рефлексы координированы не с действиями, а со словами.                                                                                                                              

   Иван Павлов

Нет ничего отвратительней голой истины. Никто ее терпеть не может. Вот поэтому-то мы стараем-
ся ее прикрыть, приодеть, подкрасить, подрумянить, замаскировать сколько возможно. Подавай 
нам вымысел, сказки! А попробуй-ка сказать правду-матку, расскажи вещи, как они в самом деле 
были: – Фу! как это гадко! как неприлично! как противно христианскому целомудрию! 
Я родился в стране отчаяния. Вопрос один: быть или не быть? Как! Жить в такой стране, где все твои 
силы душевные будут навеки скованы — что я говорю скованы! — нет: безжалостно задушены — 
жить в такой стране не есть ли самоубийство?  Жить среди людей, на челе которых напрасно было 
бы искать отпечатка их Создателя?

   Владимир Печерин

Мы, явившись на свет как незаконнорожденные дети, без наследства, без связи с людьми, предше-
ственниками нашими на земле, не храним в сердцах ничего из поучений, оставленных еще до наше-
го появления. Наши воспоминания не идут далее вчерашнего дня; мы как бы чужие для себя самих. 
Мы так удивительно шествуем во времени, что, по мере движения вперед, пережитое пропадает 
для нас безвозвратно. Это естественное последствие культуры, всецело заимствованной и подража-
тельной. У нас совсем нет внутреннего развития, естественного прогресса; прежние идеи выметаются 
новыми, потому что последние не приходят из первых, а появляются у нас неизвестно откуда. Мы 
растем, но не созреваем, мы подвигаемся вперед по кривой, т. е. по линии, не приводящей к цели. 
Начиная с самых первых мгновений нашего социального существования, от нас не вышло ничего 
пригодного для общего блага людей, ни одна полезная мысль не дала ростка на бесплодной почве 
нашей родины, ни одна великая истина не была выдвинута из нашей среды.

  Петр Чаадаев

Целые века греческие, а за ними и русские пастыри и  книги  приучали нас веровать, во все веровать и 
всему веровать. Это было очень хорошо, потому что в том возрасте, какой  мы  переживали в те  века, 
вера – единственная сила, которая могла создать сносное нравственное общежитие. Но не хорошо было 
то, что при этом  нам  запрещали размышлять, – и это было нехорошо больше всего потому, что  мы  
тогда  и  без того не имели охоты к этому занятию.  Нам  указывали на соблазны мысли прежде, чем она 
стала соблазнять  нас. Нам  твердили: веруй, но не умствуй. Мы вольнодумничали по-старообрядчески, 
вольтерьянствовали по-аввакумовски. Как старообрядцы из-за церковного обряда разорвали с церко-
вью, так мы из-за непонятного научного тезиса готовы были разрывать с наукой. Менялось содержание 
мысли, но метод мышления оставался прежний. Под византийским влиянием мы были холопы чужой 
веры, под западноевропейским стали холопами чужой мысли. 

   Василий Ключевский

И снова, в который раз,И снова, в который раз,
Овечья спадает шкура,Овечья спадает шкура,
И волчий голодный глазИ волчий голодный глаз

Мигает в прицеле хмуро.Мигает в прицеле хмуро.
Пора власяницу снять.Пора власяницу снять.

Свернув покаянье спешно,Свернув покаянье спешно,
Подпишемся мы опятьПодпишемся мы опять

Под Прагой и Будапештом.Под Прагой и Будапештом.
Могильную горсть  землиМогильную горсть  земли

Мешая, своей и вашей,Мешая, своей и вашей,
Чьи мёртвые там легли,Чьи мёртвые там легли,

Под стенами телебашни?Под стенами телебашни?
Наш  почерк, наш горький счет-Наш  почерк, наш горький счет-
На траурных лентах черных…На траурных лентах черных…

Замах: раззудись, плечо,Замах: раззудись, плечо,
Тбилисских лопат саперных.Тбилисских лопат саперных.

И – под ноги дольний прах,И – под ноги дольний прах,
И – гордо вперёд, в бесславье…И – гордо вперёд, в бесславье…

Но завтра – в каких краяхНо завтра – в каких краях
Кресты на домах расставят?Кресты на домах расставят?

Нателла БолтянскаяНателла Болтянская



 

    «У каждой культуры и у каждого 
народа есть своя миссия в истории, 
своя идея. Но именно эта миссия и 
эта идея подвергаются целенаправ-
ленным атакам зла и могут обернуть-
ся «антимиссией». 
   Зло, по моему убеждению, - это 
прежде всего отрицание добра, его 
отражение со знаком минус. 
   Чем сильнее добро, тем сильнее его 
«противовес» - зло, несущее в себе 
индивидуальные черты культуры, но 
опять-таки со знаком минус. 
   Призрачная индивидуальность зла 
порождается творческой индивиду-
альностью добра. 
   Из сказанного становится понят-
ным, почему в европейской культуре 
зло проявляет себя прежде всего в 
форме борьбы с личностным нача-
лом в культуре, с терпимостью, со 
свободой творчества, выражает себя 
в отрицании того, в чем состоят ос-
новные ценности европейской куль-
туры. Это религиозные противостоя-
ния средневековья и тоталитаризма  
XX века с его расизмом, стремлением 
подавить творческое начало, сведя 
его к одному скудному направлению, 
уничтожению целых наций и сосло-
вий…» 
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«История русских иллюзий и фантазий, русских заблуждений изучена гораздо более 
внимательно и обстоятельно, чем история русской здравой мысли»
 
                                                                                                                                       Семен Франк

«Живое существо может родиться уродом; и точно так же бывают неудавшиеся истории. Это не 
должно нас шокировать. Вообразите себе, к примеру, некоторую ветвь биологической эволюции - 
живые существа рождаются, действуют, живут своей жизнью, - но мы-то, сторонние наблюдатели, 
знаем, что эволюционное движение не идет больше чем через эту ветвь. Она может быть достаточно 
велика, может включать несколько порой весьма многочисленных видов животных, - но с точки 
зрения эволюции это мертвая ветвь. Почему же в социальном плане нас должно возмущать 
представление о некоем пространстве, пусть и достаточно большом, которое оказалось выключенным 
из эволюционного развития? На русской истории, повторяю, лежит печать невероятной инертности, 
и эта инертность была отмечена в начале 19 века единственным обладателем автономного 
философского мышления в России - Чаадаевым. Он констатировал, что Просвещение в России 
потерпело поражение... По-моему, Просвещение и Евангелие (ибо эти вещи взаимосвязанные) 
совершенно необходимы. Любой же жест, любое человеческое действие в русском культурном 
космосе несут на себе, по-моему, печать этого крушения Просвещения и Евангелия в России».

                                                                                                                                       Мераб Мамардашвили И
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