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ОТ РЕДАКТОРА
Мне приятно констатировать, что сборник
’’СССР: Внутренние противоречия” встречен
читателями благожелательно, судя по тому, как
он расходится на Западе и судя по отзывам из
России.
Не менее важно и то, что этот журнал встре
тил благожелательное отношение авторов, и я
благодарю их за предоставление интересных ма
териалов, несмотря на неспособность издатель
ства платить гонорары.
В настоящее время ’’СССР: Внутренние проти
воречия” — единственный на Западе русскоязыч
ный проблемный журнал об СССР, и я очень наде
юсь, что специалисты в области общественных на
ук в СССР и в эмиграции этот журнал будут под
держивать и в будущем. (Хоть я и говорю ’’жур
нал”, но выходить он будет нерегулярно, по
скольку нерегулярно поступают материалы.)
Начиная с 3-го выпуска, в одной книге с этим
журналом будет публиковаться дважды в год
’’Хроника защиты прав” —финансовые трудности
вынудили меня отказаться от отдельного изда
ния ’’Хроники защиты” по-русски. Этот журнал
был основан мной совместно с Эдвардом Клай
ном и Питером Реддавеем в 1973 году, впослед
ствии к нам присоединился Павел Литвинов. Анг
лийское издание ’’Хроники зашиты”, надеюсь,
будет продолжаться в издательстве ’’Хроника”.

Максудов
НЕКОТОРЫЕ ПРИЧИНЫ
РОСТА СМЕРТНОСТИ В СССР
В последнее время в американской печати раз
вернулось бурное обсуждение демографических
проблем Советского Союза. Наибольший инте
рес вызывает рост смертности населения СССР
в последнее десятилетие. Попытаемся рассмот
реть этот вопрос.1
Дискуссия началась после опубликования аме
риканскими учеными Христофером Дэвисом и
Мюреем Фешбахом2 серьезного, ’’детективного”
(как справедливо заметил один из участников
обсуждения Ник Эберштадт3) исследования тен
денций изменения детской смертности в СССР
в 70-е годы. К сожалению, авторы рассмотрели
лишь первую половину десятилетия 1971-1975 гг.
Но это не их вина. После 1975 года советская
демографическая статистика не упоминает о дет
ской смертности, как, впрочем, о смертности и
других возрастных групп.4 Это молчание выгля
дит выразительнее цифр.5
Дискуссия по проблемам советской демогра
фии многое прояснила. Во-первых, стало очевид
но, что продолжительность жизни и низкий уро
вень смертности являются одним из важнейших
критериев ’’качества жизни” населения. И, во-втоТаблицы помещены в конце статьи.
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рых, этот критерий служит западным ученым при
исследовании характера социалистического обще
ства. Как писал Эберштадт, мальчику, родивше
муся в Дели, предстоит сегодня более продол
жительная жизнь, чем его одногодке в СССР.6 А
ведь еще совсем недавно, в течение 25 лет сниже
ние смертности и рост продолжительности жизни
служили советским пропагандистам убедитель
ным доказательством преимуществ социалистиче
ской системы. Теперь положение изменилось, но,
к сожалению, осталась политизация проблемы,
что заметно осложняет ее рассмотрение. Многие
авторы, писавшие по этому вопросу, журналисты,
использующие аргументы, выхваченные из серь
езных научных исследований Дэвиса, Фешбаха и
других ученых. Пополненные различными домы
слами и соображениями, эти доказательства за
метно теряют убедительность и становятся пропа
гандистскими приемами. Особенно преуспела в
этом направлении русскоязычная пресса.7 Под
стать эмигрантским газетам оказалась и другая
категория авторов: западные защитники СССР,8
демонстрирующие порой неприятное сочетание
неосведомленности с тенденциозностью.
Прошедшее обсуждение проблем советской де
мографии вероятно впервые позволило достаточ
но осветить вопросы жизни и смерти советского
человека. Оно прорисовало довольно угрожаю
щую картину: смертность почти во всех возраст
ных группах растет, детская смертность увеличи
лась на 40%, продолжительность жизни падает.
Но один вопрос остается при этом открытым:
почему раньше, 20 лет назад, все было более чем
6

благополучно? Как случилось, что наша отсталая
страна, со всеми ее пороками и недостатками,
только что вышедшая из сталинских лагерей, об
гоняла в шестидесятые годы по продолжитель
ности жизни многие развитые государства?
Ответа на этот вопрос я не нахожу в работах
западных исследователей. Благополучие демогра
фической ситуации в СССР в 60-е годы принима
ется многими как объективная реальность.
Необходимо, однако, прежде всего ответить на
вопрос: как мы оказались на демографических
вершинах?
В настоящей работе я пытаюсь показать, что
высокая продолжительность жизни советского
населения в 50-х, 60-х годах была явлением слу
чайным, вызванным не медицинскими и социаль
ными причинами, а совершенно особыми обсто
ятельствами предшествующей истории. Эти об
стоятельства заключались в жестком отборе, ко
торому подвергалось население: слабые, болез
ненные умирали, более крепкие продолжали свой
путь.
Отбор жизнестойких среди каждого поколения
начинался с момента рождения. Младенческая
смертность перед революцией достигла 30% ро
дившихся, к пяти годам умирала из них почти по
ловина. Не приходится сомневаться, что в сред
нем уцелевшие были более здоровыми, чем их ра
но умершие братья и сестры.
Второй ступенью массового уничтожения насе
ления и одновременно отбора более сильных по
служили страшные годы гражданской войны. Го
лод и болезни унесли многие миллионы жителей
7

страны и не случайно окончание войны совпало с
резким уменьшением смертности.
Третья ступень — 2-я мировая война, принес
шая народу новые страшные беды, болезни, не
доедание, повышенную смертность во всех воз
растных группах; и снова окончание войны сов
падает с увеличением продолжительности жизни
населения.
В 60-е годы действие отбора ослабевает, и
смертность всех поколений начинает понемногу
возрастать. Это был даже не рост, а восстановле
ние ’’естественного” уровня, заниженного в пред
шествующие годы.
Таким представляется ответ на вопрос о при
чинах увеличения и снижения продолжительности
жизни населения СССР в послевоенные годы.
СССР и Россия
Прежде чем разбираться в тревогах сегодняш
него дня, бросим взгляд назад, сопоставим нача
ло и конец пройденного пути, Россию первой пе
реписи и Советский Союз 70-х годов.
Россия! Все более далекая мифическая Гипер
борея. Как они жили? В тишине и покое, с река
ми полными рыбы, с чистым воздухом в городах,
в квартирах с высокими потолками.
Как могли они жить? Без самолетов, автомо
билей, газа, электричества, телефонов, радио, те
левизоров, лифтов, холодильников, асфальта, со
временных лекарств и прочая, прочая.
И главное, возвращаясь к теме нашего иссле
дования, без каких-либо средств ограничения
8

рождаемости. Пять — мало, десять человек де
тей на семью не считалось чем-то удивительным.
И еще более странно для наших дней, как мири
лись они с чудовищной смертностью своих детей!
Каждая мать теряла одного, двух, а часто и боль
ше.
Рождаемость в России, согласно А.Г. Рашину,
была близка к физиологическому пределу.9
Основными элементами демографического пове
дения русского мужика в начале века были ран
нее вступление в брак, отсутствие ограничений
числа рождений в браке. Как справедливо отме
чает Б.Н. Миронов,10 это поведение диктовалось
социально-психологической моделью, выработан
ной в деревне в течение нескольких столетий
и мало зависело от желания или индивидуальных
свойств данной личности. По традиции женились
как можно раньше (парни в 18-20 лет, девушки
в 16-18), разница между возрастом мужа и же
ны была невелика (в деревне девушка считала
большим бесчестьем выйти замуж за ’’старика”
— мужчину старше ее более чем на 2-3 года). Ос
таться холостым или незамужней было позорно
(вне брака в возрасте 20-24 года оставалось око
ло 35% женщин, в возрасте 45-49 —только 5%).
Расторжение брака —тяжкий грех, измена мужу
или внебрачный ребенок — серьезное преступле
ние. Ограничение рождения не просто грех, но и
уголовно наказуемое преступление.11
В то же время этот стереотип не включал забо
ту о детях в современном понимании этого сло
ва. Как писал известный русский писатель
Д.В. Григорович:
9

’’Самый нежный отец, самая заботливая
мать с невыразимой беспечностью предо
ставляет свое детище на волю судьбы, ни
сколько не думая даже о физическом раз
витии ребенка, которое считается у них
главным и в то же время единственным,
ибо ни о каком другом мысль не заходит к
ним в голову. Не успеет ребенок освобо
диться от пелен, как его уже поручают се
стре, девчонке лет четырех-пяти” .12
Среднее число рождений, приходившихся на
одну женщину, составляло по данным некоторых
исследователей 10-11.13 Это превращало женщи
ну в этакую ’’родильную машину”, которая не
прерывно производила детей, не имея времени на
послеродовой отдых. Огромная физиологическая
нагрузка от рождений накладывалась на громад
ное физическое напряжение, связанное с выпол
нением домашних и сельских работ. И знамени
тое: ’’Есть женщины в русских селеньях” мож
но было бы пополнить следующим наблюдением:
’’больная, худая, изможденная, преждевре
менно увядшая и состарившаяся фигура де
ревенской женщины, с тупым, забитым и
скорбным лицом...” 14
Не случайно смертность женщин в средних воз
растах превышала в 1897 г. смертность мужчин
(табл. 1). Продолжительность жизни мужчин и
женщин была почти одинакова и очень невелика
(табл. 1). Процент мужчин старше 60 лет такой
же, как и доля женщин — 7%. В 1979 году соот
ветствующие цифры расходятся почти в два ра
10

за (табл. 2). Население России было удивительно
молодым. Дети и подростки (до 19 лет) состав
ляли почти половину всех живущих в стране (в
1979 году — одна треть) и на их же долю прихо
дилось две трети умирающих (в 1970 году — 7%)
(табл. 3).
Большинство перечисленных особенностей де
мографического поведения населения были ха
рактерны не только для России. Как писал из
вестный демограф С.А. Новосельский,
’’русская смертность была в общем типич
на для земледельческих и отсталых в сани
тарном, культурном и экономическом от
ношении стран, причем, по исключительной
высоте смертности в детском возрасте и ис
ключительно низкой смертности в старче
ском возрасте Россия занимает особое ме
сто среди аналогичных государств”.15
Другой особенностью русской смертности был
ее более высокий уровень в городе по сравнению
с деревней. За исключением детских возрастов
горожане (особенно мужчины) жили заметно
меньше, чем жители села. В таблице 4 видно, как
мало расходятся коэффициенты смертности
мужчин и женщин на селе, и как невелика разни
ца между смертностью женщин в городе и селе.16
Лишь мужчины, ушедшие в город на фабрики и
заводы, находятся в явно более тяжелой демо
графической ситуации.
У СССР сегодня нет почти никаких точек со
прикосновения со старой Россией. Изменились
люди, их взаимоотношения, демографический
11

стереотип поведения. Женщина рожает уже не
10, а одного-двух, в крайнем случае трех детей.
И дети эти в десять раз реже умирают в младенче
ском возрасте.
Поздние браки, большой разрыв в возрасте
между мужем и женой, множество холостых и не
женатых людей, разводы, внебрачные дети —все
это стало совершенно заурядным, распространен
ным явлением. Контрацепция, к которой так
брезгливо относились передовые писатели нача
ла века и которую они ставили в вину состоятельным классам 17-19 , настолько распростране
на, что СССР, видимо, уже много лет принадле
жит мировой рекорд по абсолютному и относи
тельному числу абортов.
Снятие с женщин непосильной физиологиче
ской и физической нагрузки и другие социаль
ные и медицинские причины привели к полному
изменению соотношения смертности мужчин и
женщин. Смертность женщин почти во всех воз
растных группах меньше, чем у мужчин (табл. 1).
Женщины живут дольше и численно преобладают
в пожилых возрастах.20 Иное в наши дни и чюотношение между смертностью в городе и в селе.
Почти во всех возрастных группах смертность в
деревне выше, чем в городах. Изменился и воз
растной состав населения. Оно постарело, воз
росла численность рабочих поколений (табл. 2).
Иначе распределена смертность по возрастным
группам. Почти 90% населения доживает до
30 лет (в России в три раза меньше) и 40% умира
ет после 70 лет (в России в 6 раз меньше) (таб
лица 3).
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Но главным социально-психологическим ре
зультатом можно считать изменение отношения
к детям, к их воспитанию, и резкое сокращение
детской смертности, которая, однако, по сравне
нию с другими странами остается еще очень вы
сокой.
Детская смертность в СССР
Кратко рассмотрим работу, положившую на
чало обсуждению проблемы и не случайно выз
вавшую всеобщий интерес. Дэвис и Фешбах тща
тельно собрали разрозненные статистические све
дения. Ксожалению, их кропотливая работа лиш
ний раз демонстрирует как неполны советские
публикации. Например, сведения о детской
смертности в Туркмении никогда не печатались,
в Узбекистане публикация данных обрывается
в 1968 году, на Украине - в 1973, СССР - 1974 г.
Используя косвенные данные и дополнительные
соображения, авторы сумели рассчитать коэф
фициент детской смертности по СССР для 1975
и 1976 гг. Но еще важнее то, что Дэвис и Феш
бах рассмотрели различие между методами оп
ределения детской смертности в Советском Со
юзе и США и пересчитали советские данные по за
падной методологии21 (табл. 5).
Это позволило сопоставить сведения о детской
смертности в СССР с общемировыми показате
лями.
Исследуя увеличение детской смертности в
СССР, авторы последовательно рассматривают
возможные причины:
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а) Изменение соотношения между числом де
тей, родившихся в городе и в деревне, произо
шло в пользу города, где смертность ниже и, сле
довательно, не могло отрицательно сказаться на
общем коэффициенте детской смертности.
б) Увеличение числа родившихся в ’’мусуль
манских” республиках с более высокой детской
смертностью составило 1,6% на 1970-1976 гг. и
может лишь в очень небольшой степени объяс
нить общий рост смертности.
с) Увеличение рождаемости с 1,7% в 1969 г.
до 1,84% в 1976 г. слишком невелико, чтобы по
влиять на увеличение смертности.
д) Возраст матерей за рассматриваемый пери
од несколько снизился, что однако не играет су
щественной роли.
е) Изменение порядка рождения. Как извест
но, смертность первых детей выше, чем вторых,
а вторых выше, чем третьих. За рассматриваемый
период доля первых и вторых детей в совокуп
ности родившихся увеличилась, что приводит к
общему росту смертности. Опираясь на данные
американской статистики, Дэвис и Фешбах пока
зывают, что это также не играет решающей ро
ли в общем росте смертности в СССР.
Главными причинами увеличения детской
смертности Дэвис и Фешбах считают не демогра
фические, а социально-экономические и медицин
ские факторы, такие как:
— увеличение числа курящих и пьющих мате
рей;
— рост числа работающих женщин;
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— ухудшение здоровья рожениц (по данным,
представленным в работе Дэвиса и Фешбаха, ве
роятность новорожденного умереть в случае
серьезного заболевания матери может увеличить
ся в 10 раз);
— роста числа абортов;22
— недостаточная медицинская помощь во вре
мя беременности;
— плохое питание матерей и младенцев;
— плохие жилищные условия;
— увеличение числа детей с генетическими де
фектами;
— уменьшение заботы о детях внутри семьи в
результате распадения семей, состоящих из не
скольких поколений;
— недостаточная квалификация медицинского
персонала;
— эпидемии гриппа;
— пневмония.
К факторам, отмеченным Дэвисом и Фешбахом, можно добавить еще несколько. Так, на наш
взгляд, на повышении детской смертности долж
но сказаться ухудшение ’’качества” рожающего
контингента. Появление среди матерей лиц, ос
лабленных в детстве (выживших благодаря до
стижениям медицины и т.п.).
Снижения эффективности антибиотиков, ус
тойчивость к которым передается новорожден
ному от матери. Возникновение новых штам
мов вирусов и бактерий. И крайне медленное
внедрение новых относительно дорогостоящих
препаратов (например, сигмамицин, цепарин и
др. лекарства используются в отдельных случаях
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уже более десяти лет, но врачам до сих пор за
прещено рекомендовать их для лечения, так как
достать их можно практически только в ’’Крем
левке”) .
Серьезным моментом является также зара
женность родильных домов и других медицин
ских учреждений инфекциями. По мнению неко
торых врачей, это явление возросло за последние
годы в значительной степени, что сказывается
как на здоровье матерей, так и детей.
Сказывается на здоровье детей и занятость
женщин на вредных производствах. (Исследова
ния, проводившиеся в СССР, показали, что у ма
тери, работающей на тракторе, в самолете и т.п.,
вероятность появления неполноценного ребен
ка увеличивается.)
Таким образом, рост детской смертности в
Советском Союзе определяется факторами и ме
дицинскими и социальными. Но при этом рас
пределение этого роста по национальностям и по
территории играет важную роль.
Рассмотрим таблицу 5. Нетрудно заметить,
что смертность по всему Союзу растет заметно
быстрее, чем в РСФСР, на Украине и в Прибалти
ке. Следовательно, этот рост объясняется глав
ным образом увеличением детской смертности
в республиках Средней Азии и Кавказа, данные
по которым давно не публикуются. Зная, что на
эти районы приходится около трети рождающих
ся в 1976 г. и четверть в 1965 г., можно восста
новить суммарный коэффициент детской смерт
ности на этих территориях (табл. 6).
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Полученные результаты выглядят довольно
странно. Смертность на азиатских территориях
СССР, резко снизилась в 1960 году (на 22%) ,
оказалась ниже, чем у населения РСФСР, затем
она не менялась 12 лет, после чего за четыре го
да выросла на 50%. Недостоверными кажутся
и стремительный рост 1973-1976 гг. и стабиль
ный низкий уровень 1960-1972 гг. Невольно на
прашивается предположение о некотором недо
учете смертности в 60-х годах. Такое же объ
яснение дал в интервью западным корреспонден
там чиновник Госплана А. Смирнов.23 Предпо
ложим, что это утверждение справедливо и рост
смертности в 70-х годах на азиатской террито
рии страны происходил такими же темпами, как
и в РСФСР, и западных республиках.
Это значит, что в 1960-1972 гг. смертность де
тей в этих районах была примерно 45 на 1000 но
ворожденных, а недоучет смертности достигал
примерно 30%. Расчет коэффициентов детской
смертности при таком предположении показан
в таблице 7 колонка 4. Полученные результаты
выглядят довольно убедительно. Исчез и стреми
тельный рост и близость коэффициентов в от
дельные годы к западным районам страны —яв
ление малооправданное с медицинской и социаль
ной точек зрения.
Пересчет коэффициентов с поправками на не
полноту учета и по западной методике (табл. 7,
колонка 6) показывает, что уровень детской
смертности в стране в 60-х, 70-х годах был замет
но выше, чем это принято считать. Он никогда
не опускался ниже, чем 30 на тысячу. Рост дет
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ской смертности в 70-х годах был, по-видимому,
не столь стремительным, как казалось, и состав
лял 10-15%. По отношению к последним 10-15 го
дам правильнее было бы говорить не о росте, а о
стабилизации, отсутствии снижения уровня дет
ской смертности. Это явление необычное, ставя
щее Советский Союз в особое положение, так
как практически все страны (ведущие учет дет
ской смертности) снижают убыль детей доволь
но быстрыми темпами.
Продолжительность жизни в СССР
и других странах
(Наше место в мире)
Пересчет детской смертности СССР по запад
ной методике, проделанный Дэвисом и Фешбахом, многое поставил на свои места. Из табли
цы 8 видно, что детская смертность в Советском
Союзе всегда (и в 60-е и в 70-е годы) оставалась
заметно выше, чем в развитых западных странах.
Этот разрыв все более увеличивается, но не в
результате катастрофического роста смертности в
СССР, а в силу стремительного снижения смерт
ности на Западе. Таким образом, объяснение
происшедшего не в каких-то загадочных измене
ниях в Советском Союзе, а напротив, в отсут
ствии там существенных перемен. При сохране
нии медицинских и экономических условий на
том же уровне смертность неизбежно должна воз
растать:
— из-за снижения эффективности привычных
лекарств;
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— изменения национальной структуры населе
ния (более быстрый рост мусульманских наро
дов) и ряда других причин.24
Это и произошло. За последние 20 лет уро
вень смертности в стране не снизился и этому
не приходится удивляться.
Напротив, было бы трудно объяснимой загад
кой, если бы государство, имеющее самую боль
шую военную промышленность, огромную ар
мию, мощный флот, парк ракет с ядерными бое
головками и т.д. и т.п., если бы такая страна уму
дрялась при этом вкладывать достаточно боль
шие деньги в медицину и социальное обеспече
ние, чтобы поспевать за более промышленно раз
витыми и не несущими таких огромных неэф
фективных расходов государствами.25
Конечно, было бы интересно узнать, ценой
каких усилий и мероприятий Западу удалось
снизить детскую смертность за эти годы в 2-3 ра
за? Но это —тема специального исследования.
Вернемся к таблице 8. Место Советского Со
юза в этой таблице довольно определенное. При
совместном рассмотрении двух основных демо
графических характеристик: детской смертности
и продолжительности жизни — СССР нельзя от
нести к индустриально развитым странам. Более
того, и 20 лет назад этого не следовало делать, не
зависимо от того, что утверждали по этому по
воду советские пропагандисты. Место Советско
го Союза — среди стран Южной и Восточной Ев
ропы, причем, в течение 20 лет СССР постепенно
перешел из лидеров этой группы на положение
аутсайдера. Но столь ли катастрофично это по
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ложение? Дает ли оно основания для того, что
бы говорить о вырождении населения и демогра
фической катастрофе? Таблица показьюает, что
нет, не дает оснований.
Сегодня Советский Союз отстает от США при
мерно на 3 года по продолжительности жизни и в
два с липшим раза превосходит их по уровню
детской смертности. Но ведь разрыв между США
и Швецией точно такой же, но в пользу Швеции. А
отставание развивающихся стран от Советского
Союза еще больше. Так, страны Латинской Аме
рики имеют в среднем почти в два раза более
высокую детскую смертность и разрыв в про
должительности жизни около 4 лет. Но и это еще
не самый низкий уровень. Африка и Южная Азия
отстают по продолжительности жизни от Латин
ской Америки больше, чем на 10 лет, и их дет
ская смертность в 2-3 раза выше. Так что на фоне
мировых тенденций изменение демографической
ситуации в СССР выглядит не ужасающей ката
строф ой ^ лишь достаточно традиционным от
ставанием от индустриальных стран и его ’’ката
строфический” уровень будет еще десятки лет
служить недостижимой мечтой для стран слабо
развитых.
Продолжительность жизни
в СССР и в США в XX веке
Еще менее угрожающим выглядит отставание
Советского Союза от развитых стран, если рас
сматривать предстоящую продолжительность
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жизни не только новорожденных, но и всех ос
тальных поколений.
Из таблицы 9 мы видим, что сегодня 10-30-летним американцам предстоит на 3 года более про
должительная жизнь, чем их одногодкам в
СССР.26 Это составляет примерно 5-7% от пред
стоящей им жизни. Для сорокалетних разрыв
уменьшается до 2-х лет, а начиная с 50 —до од
ного года. Двадцать лет назад соотношения бы
ли почти такими же, но в пользу СССР.
Любопытно, что продолжительность жизни в
большинстве возрастных групп у США в 1978 г.
совпадает с СССР в 1958 г. За 20 лет Америка
поднялась до уровня Советского Союза, а СССР
опустился до цифр США. Интересное и довольно
загадочное явление.
В самом факте сокращения продолжительно
сти жизни на 1,5 — 2 года нет еще ничего особен
но редкостного. Таблица американских перепи
сей в XX веке насчитывает за 78 лет 21 ска
чок сокращения продолжительности жизни; от
сравнительно небольших — 0.2 — 0.3 в 1963 и
1968 гг., до огромных — 3.6 в 1928; 3.2 — в
1936 гг. Не говоря уже о фантастическом прыж
ке вниз на 11.8 лет в 1918 году. На фоне общего
роста наблюдались в США периоды застоя и даже
сокращения продолжительности жизни 19211931 гг., 1933-1943 гг., 1961-1968 гг. Последний
период напоминает отчасти положение в 70-е го
ды в СССР.
Стабилизация продолжительности жизни око
ло 70.2 лет была вызвана ростом в США мужской
смертности в ряде возрастов. Продолжитель
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ность жизни мужчин 66.8, достигнутая в 1959 г.,
колебалась вокруг этой величины в течение де
сяти лет, вплоть до 1969 года, когда вновь была
достигнута эта же цифра (66.8) и лишь в 1970 го
ду возобновился ее рост. Причем, следует отме
тить, что в отличие от СССР, где сокращение про
должительности жизни определяется отчасти ро
стом детской смертности, в США ухудшение ус
ловий жизни мужчин происходило на фоне паде
ния детской смертности, то есть за счет других
возрастных групп. Особенно в плохом положе
нии оказалось небелое мужское население. Так,
продолжительность жизни небелых мужчин, до
стигших 5 лет, была в 1959-1961 гг. на полтора
года выше, чем в 1969-1971 гг. В таком же поло
жении были и 10-, 15-, 20-летние. У 25-40-летних
разрыв сокращается до одного-0.5 года, и лишь
к возрасту 75 лет отмечается некоторый про
гресс в изменении продолжительности жизни
за десятилетний период.
Таким образом, ни отставание на несколько
лет от США, ни некоторое сокращение продолжи
тельности жизни не вызывают большого удивле
ния. Так оно и должно быть в стране, вкладываю
щей все свои силы в рост тяжелой промышленно
сти и гонку вооружений. Так оно и было до ре
волюции и до Второй мировой войны. Странна
лишь тенденция изменения соотношения смерт
ности двух великих держав: ее удивительный зиг
заг в середине пятидесятых годов. В начале ве
ка преимущество США в продолжительности жиз
ни отмечается во всех возрастах младше 70 лет,
но русские старики живут дольше. В конце 2022

40-х годов выравнивается смертность в средних
возрастах (США не имеют преимущества, начиная
с 40 лет).
Конец 50-х отмечен полным, совершенно нео
жиданным преобладанием СССР, которое быстро
утрачивается в дальнейшем (табл. 9). К объясне
нию этого явления вернемся в дальнейшем, а по
ка обратим внимание на следующий факт: в тече
ние всего рассматриваемого периода в старших
возрастных группах наблюдалось либо равенство,
либо даже более высокая продолжительность
жизни русско-советского населения.
Зависимость смертности пожилых
от уровня младенческой смертности
Долгая жизнь стариков в России начала века
еще в те годы привлекала внимание исследовате
лей, которые указывали на спокойную сельскую
жизнь русского человека.27"29 Но еще один фак
тор играл весьма существенную роль — высокая
детская смертность.
Почти половина родившихся детей умирала в
возрасте до 5 лет. И этот суровый отбор уносил
сравнительно менее жизнестойкую часть населе
ния. Уцелевшие жили дольше, правда, и состав
ляли они относительно меньшую долю населения,
чем в странах с низкой детской смертностью.
Это же явление наблюдаем мы при сравнении
продолжительности жизни белого и небелого на
селения США (табл. 10). Белые отличаются мень
шей детской смертностью и убылью в средних
23

возрастах, но для них вероятность умереть в воз
расте старше 70 лет оказывается выше.
С такой же ситуацией мы встречаемся, сопо
ставляя смертность мужчин и женщин (табл. 1)
или сравнивая смертность отдельных народов
СССР. Коэффициент смертности в старших воз
растных группах меньше на тех территориях, на
которых была более высокой детская смерт
ность. Например, в возрасте 0-4 года узбеки уми
рают в два с лишним раза чаще, чем украинцы, к
сорока годам смертность выравнивается, а за
тем смертность узбеков оказывается заметно
меньшей, составляя для возраста старше 70 лет
45.6 при 77.3 украинцев (табл. 11).
С аналогичной картиной сталкиваемся мы и
при сравнении смертности городских и сельских
жителей СССР. До 40-45 лет смертность в дерев
не заметно выше, чем в городе, а после 50 наблю
дается обратная картина. Так, у 65-69-летних го
рожан коэффициент смертности в 1971 году со
ставлял 29.1 на тысячу, а у жителей села — 24.5
(табл. 12).
Таким образом, можно заметить, что у самых
различных национальных и социальных групп на
блюдается тесная обратная связь между смерт
ностью в детских возрастах и убылью стариков.
Высокая смертность детей служит жестким от
бором и обеспечивает некоторую повышенную
жизнестойкость старших поколений. Это утвер
ждение объясняет отчасти и более высокую про
должительность жизни старших возрастных групп
в СССР по сравнению с США, о которой мы гово
рили в предыдущем параграфе. Ведь детская
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смертность в России — СССР вплоть до начала
50-х годов была существенно выше, чем в Амери
ке, и именно это во многих случаях определяло
благополучие старших возрастов.
С резким сокращением детской смертности в
стране в 50-х годах это ’’преимущество” начина
ет исчезать и сегодня поколения до 25 лет нахо
дятся в СССР почти в равных условиях с их свер
стниками в США. Однако не совсем равных, так
как тем временем на Западе началось интенсив
ное наступление на детскую смертность.
На пороге —
вторая демографическая революция
Как в прошлом, так и сегодня, детская смерт
ность складывается из трех основных составляю
щих:
— болезни, полученные ребенком из окружаю
щей среды (инфекции, простуды, кишечные забо
левания и т.п.);
— травмы, возникающие в процессе рождения
(недоношенность, асфиксия, вывихи);
— врожденные пороки, главным образом, ге
нетические заболевания.
При высокой детской смертности, когда число
умирающих детей примерно равно потерям ста
риков (11-образная кривая), основная убыль но
ворожденных происходит из-за инфекционных
болезней. Наступление на детскую смертность,
начавшееся в развитых странах в XIX веке, а в
слаборазвитых в середине XX века, привело к
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резкому снижению смертности детей главным об
разом от причин первой группы. Общая кривая
смертности приобрела новый 1-образный вид,
когда детская смертность заметно меньше, чем
убыль стариков.30 Произошел демографический
взрыв или первая демографическая революция.31
Следует отметить различия между причинами
снижения детской смертности в СССР и на Запа
де.32 В развитых странах оно происходило посте
пенно, по мере роста культуры населения повы
шалось внимание к ребенку, улучшались гигиени
ческие условия его жизни. Открытия медицины и
общесоциальные достижения общества подкреп
ляли эту тенденцию, складывавшуюся внутри от
дельной семьи. В СССР и в слаборазвитых стра
нах снижение детской смертности определялось
в первую очередь мероприятиями государства и
общества (создание медицинской сети, новые ле
карства, продолжительные отпуска для беремен
ных и т.п.). Быт же семьи, определяющий уход
за ребенком, его микросреда, менялись медлен
но и с большим отставанием. Мероприятия госу
дарственной системы здравоохранения (женские
консультации, роддома, поликлиники и больни
цы) были направлены в значительной степени
против болезней самого ребенка.33 В результате
наступление на вторую и третью группу причин
детской смертности происходило в СССР даже с
некоторым опережением по сравнению с первой
группой. Сегодня структура детской смертности
в СССР отличается от западной повышенной до
лей болезней первой группы. На Западе такие за
болевания как пневмония редко приводят к
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смертельному исходу, в Советском же Союзе они
составляют существенную долю детской смерт
ности.34
Это расхождение все более возрастает в связи
с начавшимся на Западе в последнее десятилетие
наступлением на болезни раннего детского воз
раста.
Если в 1950 году в первый день жизни от вро
жденных пороков, родовых травм и других слу
чаев недостаточного развития ребенка и неудач
ной беременности в США погибало около 1.1%
новорожденных, то в 1981 году такая же доля де
тей (1.2%) умерла в течение года. Резко сократи
лась смертность детей от всех видов наследствен
ных заболеваний.35 В Швеции, где смертность се
годня в два раза ниже, чем в США, снижение по
терь от врожденных пороков еще больше.36
К сожалению, в большинстве случаев сохране
ние жизни детям с наследственными заболевани
ями и родовыми травмами связано не с полным
выздоровлением и лишь частично обеспечивает
нормальную жизнедеятельность уцелевших. Та
ким образом, в обществе увеличивается число
людей умственно и физически не совсем полно
ценных.37 Постепенно это может привести к сни
жению жизнестойкости населения. Особенно
серьезна угроза со стороны наследственных за
болеваний.
В настоящее время известно свыше тысячи
различных генетических отклонений, которые
могут быть получены человеком от отца, мате
ри или от обоих родителей. Некоторые из этих
отклонений уходят своими корнями в далекое
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прошлое, другие возникли сравнительно недав
но, в результате мутационных изменений, из-за
неблагоприятного влияния окружающей среды
радиации, химических мутагенов и т.п.38По сво
ему характеру эти болезни делятся на три основ
ные группы:
— хромосомные нарушения;
— наследственные болезни крови;
— нарушения обмена веществ.
Одни виды наследственных болезней проявля
ются на стадии беременности и приводят к спон
танному аборту,39 другие — в аномальном разви
тии человеческого организма после рождения,
иногда в зрелом возрасте. По имеющимся дан
ным, наследственными болезнями страдает не ме
нее 5% новорожденных и число их увеличивает
ся.40
Из хромосомных аномалий довольно часто
встречается ’’синдром” Дауна. Он характеризу
ется тяжелой формой олигофрении (умствен
ной недостаточности). Средняя продолжитель
ность жизни таких больных около 10 лет. Извест
но, что генетические отклонения такого типа ча
ще встречаются у потомков пожилых людей. Так
для женщины в 45 лет вероятность родить ребен
ка с болезнью Дауна равна 2%41 (при 0.11% в
среднем). По наследству передаются и многие
другие виды олигофрении, болезни крови и та
кие заболевания, как сахарный диабет. (В насто
ящее время больные диабетом, благодаря откры«
тию инсулина, остаются жить и дают потомство,
что, вероятно, ведет к увеличению числа подоб
ных заболеваний.) По наследству, по-видимому
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передается и предрасположенность к другим бо
лезням, таким как шизофрения, врожденный
склероз и т.п.
Этими частными примерами я не претендую на
раскрытие или исследование сложного современ
ного явления, а хочу лишь отметить его сущест
вование. По аналогии с наступлением на экзо
генные заболевания этот процесс можно назвать
второй демографической революцией. Она ставит
перед человечеством сложные морально-этические проблемы, которые я не берусь обсуждать в
этой статье.
Жизнь человеческая священна и спасение
каждого ребенка — благо. Евгенический отбор
по внешнему виду, использовавшийся древни
ми греками, не просто невозможен, он - вне по
нимания нашей цивилизации. Ей предстоит най
ти другие решения проблемы, которая все ближе
подступает к современному человечеству, в пер
вую очередь к развитым странам, во вторую —
к развивающимся государствам и к СССР.
Проблема снижения здоровья поколений в ре
зультате победы медицины над наследственными
заболеваниями в Советском Союзе не выглядит
столь серьезно как на Западе из-за высокой дет
ской смертности (в два раза превышающей аме
риканскую и в четыре —шведскую). Но, как от
мечалось выше, в СССР также предпринимаются
серьезные усилия по снижению смертности от
врожденных пороков развития и болезней ранне
го детского возраста.
Таким образом, решительное наступление на
детскую смертность в западных странах, развер
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нувшееся в последние десятилетия, уменьшает
смертность, главным образом, от врожденных бо
лезней ребенка. Возможно, этот процесс приве
дет к некоторому снижению жизнестойкости
каждого поколения. Не исключено также ухуд
шение общего генофонда населения. Советский
Союз с некоторым отставанием должен столк
нуться с этими же проблемами.
Тенденции изменения смертности
после революции
Как уже отмечалось, смертность населения
России держалась на очень высоком уровне. Сни
жение смертности в начале века было небольшим
и затрагивало главным образом младенческие и
детские возраста (табл. 13).
Первая мировая война также не принесла за
метных изменений. Уровень смертности в 19141917 гг. оставался примерно на довоенном уров
не, немного уменьшаясь вслед за падением рож
даемости. (Следует помнить, что младенческая
смертность составляла в то время очень высокую
долю общей убыли населения.)
Разразившаяся следом гражданская война раз
и навсегда изменила демографическую ситуацию
в стране.42 Голод, эпидемии тифа, ’’испанка”,43
унесли многие и многие миллионы жизней. Стра
на вышла из войны усталой, истощенной и осла
бевшей и (как это ни парадоксально) с резко
уменьшившейся смертностью населения. Этот уди
вительный факт показывает таблица 13. Практи
чески все возрастные группы в 1926-1927 гг. де
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монстрируют более высокую жизнестойкость
(на 20-30% и выше). Как это произошло?
Для советских авторов тут нет ничего непо
нятного: блестящие успехи медицинских и соци
альных мероприятий советской власти. Однако
это утверждение не выдерживает критики. Все
основные мероприятия (обучение тысяч врачей,
создание сети медицинских и детских учрежде
ний, массовые прививки, расширение больниц и
т.п.) были проведены позже, между 1926 и
1939 гг., и при взгляде на таблицу 13 остается
чувство недоумения: как мало реального эффек
та'все эти действия принесли. (Коэффициенты
1926 и 1939 гг. практически одинаковы.) Сниже
ние смертности произошло сразу, скачком даже
не к 1926 году, а раньше. Уже городская перепись
1923 года показала увеличение продолжительно
сти жизни. Например, в Ленинграде из 100.000
мужчин до возраста 20 лет в 1910-1911 гг. дожи
вало 55.091, в 1923 - 69.673, в 1926-1927 гг. 69.770. Соответственно у женщин: 59.926, 73.033,
72.973.44
Но, отрицая чудотворный эффект только что
организованных советских учреждений, мы вы
нуждены искать иное объяснение жизнестойко
сти советского населения в 1923 г. и в последу
ющие годы.
Из демографической катастрофы оно вышло
обновленным. И, оказывается, это не просто
метафора. Резкое снижение смертности в 19231926 гг. скорее всего объясняется предшествую
щей катастрофой. Конечно, распространенное ут
верждение, что после массовых эпидемий и голо
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да население слабеет — справедливо. Но кроме
того следует иметь в виду, что статистически бо
лезни унесли более слабую долю населения, тех,
кто ’’должен был бы” умереть в ближайшие го
ды, но в результате ухудшения условий жизни
погиб прежде времени. Этот суровый отбор
гражданской войны действительно на некоторое
время укрепил жизненные силы населения в це
лом.
Кроме того, после массовых эпидемий выра
батывается повышенный иммунитет. Последнее
особенно важно для многих детских заболеваний.
Наконец, нельзя забывать, что в этот период
произошла полная перестройка системы учета
смертности. На смену записям в церковно-приходской книге пришла гражданская регистрация.
И не исключено, что отношение к вопросу: про
изошло рождение живого или мертвого ребен
ка —у священника и чиновника ЗАГСа могло не
совпадать. Конечно, население не сразу привык
ло к гражданской регистрации смерти и не виде
ло в ней очень уж большой необходимости.
Произошло снижение смертности и от ряда со
циальных болезней (алкоголизма, венерических
и т.п.) .45
Все приведенные факторы (повышенная
убыль ослабленной части населения, иммунитет,
плохая регистрация) носили временный харак
тер и должны были постепенно исчезнуть. При
этом понемногу должна была возрастать и смерт
ность населения. Этого не произошло (табл. 13),
по-видимому, из-за медицинских и социальных
мероприятий 30-х годов и из-за роста численно
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сти городского населения (в городах в это вре
мя смертность заметно меньше, чем в деревне).
Кроме того, голод 1932-1933 гг. и гибель сель
ских жителей при депортациях могли вновь сы
грать для ряда районов роль повышенного ’’ес
тественного” отбора. В силу этих причин разли
чие таблиц смертности 1939 и 1926 гг. оказыва
ется невелико.46
Таким образом, смертность населения перед
революцией была значительной и снижалась мед
ленно.
Падение смертности во всех возрастных груп
пах произошло скачком в 1923-1926 гг. в ре
зультате повышения жизнестойкости населения
во время катастрофы гражданской войны. В эти
годы умерли многие миллионы людей, и слабые
и больные — в первую очередь. В последующие
послевоенные годы смертность менялась незна
чительно, несмотря на большое число медицин
ских и социальных мероприятий. Возможно, эта
стабильность возникла в результате двух проти
воположных тенденций: возвращение смертно
сти поколений к прежнему ’’естественному”
уровню и снижение смертности в результате
внедрения медицинской помощи. Продолжитель
ность жизни поколений старше 40 лет была близ
ка перед 2-й мировой войной к западному уров
ню.
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Падение смертности населения СССР
в 40-х годах
Потери населения СССР во время Второй ми
ровой войны были огромны. Официальная оцен
ка - 20 миллионов — включает лишь фактиче
ское уменьшение численности со 198 млн. в
1941 г. до 178.5 млн. в 1949 г. Убыль же, по-видимому, приближалась к 30 млн. человек. Не рас
сматривая здесь специально этот важный и труд
ный вопрос, отметим только, что потери, наряду
с убитыми на фронтах, замученными в лагерях,
погибшими при депортации и под бомбами,
включали огромное число умерших прежде вре
мени из-за отсутствия необходимой медицин
ской помощи, плохого питания, распростране
ния болезней. В эту группу входило, в первую
очередь, ослабленное нежизнеспособное населе
ние. И поэтому, как и в годы гражданской вой
ны, население СССР вышло из Второй мировой
войны более жизнестойким. Об этом свидетель
ствует первый же послевоенный коэффициент
смертности — 10.8 — в 1946 году.47 Последняя
опубликованная цифра — 18 —в 1940 году. Та
ким образом, во время войны при отвлечении
на фронт всех сил и средств (в том числе и боль
шей части медицинского персонала), при ухуд
шении питания (неурожай и голод 1946 года)
смертность снизилась фантастически — почти в
два раза. В последующие годы она продолжает
снижаться, но более медленно: 10.7 —в 1949 г.,
9.7 - в 1950 г., 8.2 - в 1955 г., 7.1 - в 1960 г.,
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т.е. на 30% за 15 лет. Это постепенное снижение
понятно. Оно очевидно вызывалось внедрением
современной медицинской системы, включавшей
большую и разветвленную сеть амбулаторного и
больничного лечения, подготовку сотен тысяч
врачей и, главное, множество эффективных ле
карств, таких как сульфамиды, антибиотики и
другие препараты.
Но снижение смертности в 1946 году не может
быть объяснено подобным образом.
Практически сразу в 1946-1950 гг. смерт
ность в стране устанавливается на уровне разви
тых государств и снижение коэффициента смерт
ности в последующем десятилетии происходило
главным образом за счет уменьшения убыли де
тей. Коэффициент детской смертности состав
лял в 1950 г. 80 на тысячу новорожденных, в
1958 г. —41. Относительно детской смертности в
1946 г. нет, к сожалению, достаточно достовер
ных данных. Известно, что в результате примене
ния сульфамидных препаратов она несколько
снизилась в
1944-1945 гг. по сравнению с
1943 г.,48 который по уровню смертности превы
шал 1940 г. — 180). Новые лекарства и меди
цинская помощь в конце войны, вероятно, не
выходили еще из круга городского населения и
тем более не охватывали жителей только что ос
вобожденных территорий. Поэтому можно пред
полагать, что детская смертность 1946 года была
близка к довоенному уровню. Это рассуждение
подтверждается данными о детской смертности
в Ленинграде, которая составляла в 1946 г. 119
на тысячу при 144 в 1939 г.49 Не следует думать,
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что высокая детская смертность в Ленинграде в
1946 г. является следствием ослабления населе
ния во время блокады. Как подчеркивает
С.А. Новосельский, у которого мы заимствуем
сведения о детской смертности в Ленинграде, в
1945 году все основные размеры новорожденных
достигают довоенного уровня.50 Напротив, цент
ральное положение Ленинграда и только что пе
режитая блокада заставляли направлять туда по
вышенную (по сравнению с другими городами
и тем более сельской местностью) долю новых
лекарств. Поэтому, принимая для всей страны
пропорцию снижения детской смертности Ленин
града в 1939-1946 гг., мы вряд ли преувеличим
результат. Из приведенных рассуждений следует,
что коэффициент младенческой смертности в
1946 г. был в СССР приблизительно около 140
на тысячу.
Можно попытаться элиминировать младенче
скую смертность (табл. 14). Из таблицы видно,
что смертность населения старше одного года
резко сократилась в 1940-1946 гг. (на 40%), в
1946-1950 гг. практически не менялась, а в 19501958 гг. снизилась еще немного (на 17%).
Очевидно, что это снижение было распределено
по возрастам неравномерно и большая его часть
приходилась на детей одного-пяти лет (в этих
возрастных группах должен был проходить про
цесс аналогичный младенческой смертности).
Учитывая этот факт, можно утверждать, что
таблицы возрастной смертности 1958-1959 гг. от
ражают уровень смертности, достигнутый страной
в 1946 г. (кроме возрастов 0-4 года).
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Этот уровень показан в таблице 13. По сравнени с 1938 годом детская смертность в 1958 го
ду снизилась в 5-7 раз, средних возрастов — в
два раза, пожилых (старше 50 лет) — в полто
ра. Этот огромный скачок был вторым и для
большинства возрастных групп последним зна
чительным снижением смертности советского на
селения.51
Таким образом, в середине века произошло
резкое снижение смертности в СССР. Для стар
ших возрастов оно было вызвано жестоким от
бором во время войны и поэтому совпадает с
ее окончанием. У детей падение смертности про
изошло постепенно с конца 40-х годов до нача
ла 60-х и последовало за внедрением сильнодей
ствующих препаратов (сульфамиды, антибиоти
ки).
Тенденции
изменения смертности населения в СССР
в 60-70-е годы
Движение смертности в СССР в последние де
сятилетия уже рассматривалось в литературе. До
середины 60-х годов смертность продолжает со
кращаться (табл. 15), а затем в старших возрас
тах отмечается ее медленный рост.
Тенденции изменения коэффициента смертно
сти у мужчин и у женщин существенно различа
ются. У мужчин до 30 лет снижение, а в более
старших возрастах — стабилизация и небольшие
колебания коэффициента в ту и другую сторо
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ну.52 У 45-49-летних, то есть родившихся в го
ды гражданской войны, смертность довольно
сильно возросла. Смертность женщин продолжа
ла падать (табл. 15).
С середины 60-х годов начался заметный рост
смертности в возрастных группах старше 30. Это
поколения, родившиеся до 1928 года и выдер
жавшие в той или иной степени ’’отбор” высокой
детской смертности, войны, а некоторые и граж
данской войны. За прошедшие 15 лет механизм
этого отбора стал ослабевать и начал восстанав
ливаться ’’нормальный” естественный уровень
смертности, который и должен был бы быть у
этих совокупностей людей, не случись им пере
жить катастроф прошедшей эпохи.
В медицине в 60-70-х годах не произошло до
статочно революционных изменений (типа внед
рения антибиотиков), чтобы она сумела этот рост
(восстановление) смертности скомпенсировать.
Проводившиеся мероприятия сделали его лишь
более плавным.53
Рост смертности у мужчин и женщин происхо
дит с различной интенсивностью, но не следует за
бывать, что и потери их в предшествующий пери
од существенно различались.
Расхождение в уровнях смертности мужчин и
женщин увеличивалось постоянно в течение все
го XX века и достигло в конце 70-х годов огром
ной величины. Разница в продолжительности жиз
ни мужчин и женщин составила почти 11 лет. Это
еще один мировой рекорд в области демографии,
поставленный Советским Союзом. (В болыпин38

стве развитых стран разрыв составляет 6-7 лет, в
развивающихся странах —2-3 года.) Неравенство
полов перед лицом смерти носит в СССР в значи
тельной степени социальный характер.
Так у поколений в 20-40 лет, смертность кото
рых сравнительно невелика и определяется в зна
чительной степени факторами не медицинскими,
а социальными (травматизм на производстве,
алкоголизм, преступность и т.п.) у мужчин и у
женщин наблюдаются противоположные тенден
ции: женская смертность падает, либо сохраняет
ся на одном уровне, мужская смертность растет.
Это, несомненно, указывает на неблагополучие
социальной обстановки в стране, что отмечали
многие во время прошедшей дискуссии.
О том, что рост смертности в этих возрастных
группах носит в значительной степени социаль
ный характер свидетельствует и более четкая
выраженность этой тенденции в селе по сравне
нию с городом. Смертность в селе во всех воз
растных группах до 50 лет выше городской и рас
тет более высокими темпами.
По мнению многих исследователей, существен
ную роль играет внедрение техники и химии
(удобрений) в деревенскую жизнь, что приводит
к росту травматизма и постепенному отравлению
организма человека через окружающую среду.54
Детские и юношеские возрастные группы (до
20 лет) не прошли катастрофических ’’чисток”
военного времени и тенденции изменения их
смертности отражают реальные медицинские и
социальные условия жизни советского населе
ния. В течение 20 лет смертность этих поколе
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ний заметно снизилась (у женщин сильнее, у
мужчин меньше). Большая часть этого снижения
приходится на первую половину 60-х годов (вре
мя становления современной лекарственной ме
дицины в СССР), а в последующий период отме
чается довольно высокая стабильность с неболь
шими колебаниями в ту и другую сторону
(табл. 15).
Высокая младенческая смертность придает на
некоторое время повышенную жизнестойкость
последующим детским возрастным группам. По
этому смертность детей 1-9 лет по сравнению с
другими странами не слишком велика.
Таким образом, в 70-х годах в СССР наблюда
ется плавный рост смертности во всех возрастах,
прошедших в свое время суровый отбор ката
строфических лет. Этот рост является восстанов
лением нормального, соответствующего данным
медицинским и социальным условиям уровня.
Смертность в детских возрастах снижалась или
оставалась на стабильном уровне. Младенческая
смертность, как уже отмечалось, несколько уве
личилась за последний период.
Основные утверждения
1.
Детская смертность в СССР всегда оста
валась на довольно высоком уровне (не мень
ше 3% новорожденных). Последние 15 лет отме
чается стабилизация детской смертности и даже
некоторый ее рост, особенно в азиатских районах
страны. (Отчасти, вероятно, это явление объясня
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ется улучшением учета.) Отсутствие снижения
детской смертности за большой промежуток вре
мени является специфической особенностью Со
ветского Союза по сравнению с другими государ
ствами. Другим рекордом, принадлежащим
СССР, является число абортов в год (около
5 млн.). Третье мировое достижение в области
демографии, бесспорно принадлежащее СССР, —
разрыв в продолжительности жизни женщин и
мужчин, составляющий сегодня около 11 лет
(62 года мужчины, 73 женщины).
2. По продолжительности жизни и детской
смертности Советский Союз никогда не входил
в группу развитых стран, а занимал промежуточ
ное положение между ними и отсталыми государ
ствами. Сегодня отставание СССР от индустриаль
ного мира несколько увеличилось, но оно не но
сит катастрофического характера (около 10%
продолжительности жизни новорожденных и 12% в старших возрастах).
3. Отличительной особенностью России
—
СССР всегда была высокая продолжительность
жизни в самых старших возрастных группах.
Объяснением этого явления служит высокая дет
ская смертность, являвшаяся жестоким отбором
на жизнестойкость. С аналогичной картиной мы
сталкиваемся при сравнении различных нацио
нальных и социальных групп населения разных
стран.
4. Высокая детская смертность не служит га
рантией от увеличения числа наследственных за
болеваний и генетических пороков в стране. Эти
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явления угрожают СССР, хотя, возможно, и в
меньшей степени, чем западным странам.
5. Основные тенденции изменения смертности
советского населения в XX веке определялись
мощным неслучайным отбором при прохожде
нии страны через страшные социальные и воен
ные катастрофы. Продолжительность жизни уве
личивалась резкими скачками сразу после граж
данской войны в 1923-1926 гг. и после Второй
мировой войны в 1946 г. Голод и болезни граж
данской войны унесли многие миллионы и сде
лали на время поколения, прошедшие эти испы
тания, более жизнестойкими. Ситуация вновь
повторилась во время страшной Второй мировой
войны. Просеянные таким образом поколения
оказались малочисленными, но зато отличались
в середине 50-х годов повышенной жизнеспособ
ностью. Эта временная и своеобразная ситуация
создала в СССР и на Западе представление о
высокой продолжительности жизни советского
населения, сопоставимой с уровнем развитых
стран.
6. Постепенное снятие ’’запаса прочности” ,
возникшего во время катастроф, привело к ро
сту смертности в 60-х, 70-х годах, а точнее, к вос
становлению уровня ’’естественной” (соответ
ствующей данным социальным и медицинским
условиям) смертности. Этот процесс происходит
неравномерно в городе и деревне, у мужчин и у
женщин, у разных национальностей Советского
Союза. Это явление происходит в сложных про
тиворечивых условиях, когда наряду с меропри
42

ятиями системы здравоохранения по укреплению
здоровья населения, ухудшается социальное и бы
товое положение советского человека, растет ал
коголизм, травматизм и т.д.
Предвидимое будущее
(Смертность в СССР в 2000 году)
По-видимому, восстановление естественного
уровня смертности населения, нарушенного поте
рями во время катастроф, будет продолжаться в
течение всего окончания XX века. Это значит, что
если не произойдет каких-либо революционных
медицинских открытий, постепенно возрастет
смертность пожилых людей. Другая еще более
долговременная тенденция — замена поколений,
прошедших суровый отбор высокой детской
смертности, поколениями так сильно в детстве
не пострадавшими.
Этот процесс приведет к ’’подтягиванию” бо
лее низкой смертности старших возрастов в се
ле, у мусульманских народов, к уровню города
и русско-украинского населения. (В действитель
ности должно произойти не просто выравнивание,
но и превышение смертности на более отсталых
территориях над находящимися в лучших меди
цинских условиях).
Это явление, по-видимому, уже началось, или
вот-вот начнется и будет продолжаться в течение
ряда лет, пока ’’отобранные” поколения не усту
пят всюду место молодым, родившимся после
войны, в условиях повсеместного резкого сни
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жения детской смертности. Представляется, что
современные различия в детской смертности по
стране в пределах 3-4% родившихся не являются
столь мощным направленным отбором более
жизнестойких и их действие не будет сказывать
ся в течение многих десятилетий.
Средние возраста, смертность которых опреде
ляется в значительной степени социальными при
чинами, раньше старших поколений выйдут изпод пресса отбора. Представляется, что для них
этот процесс завершается или будет завершен в
ближайшее десятилетие. После этого продолжи
тельность жизни этих людей будет определяться
существенным образом экономическими и поли
тическими условиями в стране. Хочется надеять
ся, что они будут благоприятны. Скорее всего,
смертность этих групп стабилизируется на не
сколько более высоком, чем сегодня, уровне, и
в начале XXI века начнет понемногу снижаться.
(Неблагоприятным обстоятельством будет посте
пенное изменение национального состава этих
возрастов — увеличение численности мусульман
ских народов.)
Младенческая смертность, по-видимому, пере
стала расти, или скоро стабилизируется, а затем
начнет снижаться. Основанием для такого опти
мистического утверждения служит общемировая
тенденция, а СССР до сих пор довольно устойчи
во повторял с определенным отставанием все ос
новные этапы движения Запада. Для снижения
детской смертности от внешних причин (таких
болезней как грипп, воспаление легких) не по
требуется никаких существенно новых медицин
44

ских открытий или мероприятий. Это произой
дет постепенно за счет общего повышения куль
туры населения, подтягивания более отсталых
территорий к уже имеющемуся в ряде районов
уровню. В этом же направлении должно работать
и снижение рождаемости в стране и отдельных
ее частях.
Уровень детской смертности около 15 на ты
сячу представляется в конце века достаточно ве
роятным.
В целом для всего населения продолжитель
ность жизни вероятно несколько возрастет (до
70-71 года) и в течение очень долгого времени
будет оставаться на том же уровне. Западные
страны тем временем переступят порог 75-76 лет,
Южная Америка и отдельные государства Азии
подойдут вплотную к уровню Советского Союза
и вместе с ним будут стоять и одновременно на
пороге века и на рубеже второй демографиче
ской революции.55
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Таблица № 1
ВЕРОЯТНОСТЬ УМЕРЕТЬ В ТЕЧЕНИЕ ГОДА
ПО ТАБЛИЦАМ СМЕРТНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
(на 1000 человек)
Возраст

1896-1897
М

0
298
5
20.4
10
6.84
15
4.57
20
6.63
25
7.47
30
7.89
35
9.31
40
11.2
45
14.8
18.8
50
55
25.4
60
32.6
65
48.7
70
67.7
75
87.9
112
80
Продолжи
тельность
жизни
(лет)
31

1968-1971

Ж

М

Ж

259
20.2
6.48
5.29
6.7
7.91
8.62
9.94
11.2
13.4
16.5
23.9
33.1
50.3
66.6
85.2
112

27.8
0.94
0.67
0.97
2.08
2.91
3.89
4.91
6.36
8.42
11.3
16.2
23.2
34.9
48.6
73.6
107

21.8
0.69
0.45
0.47
0.75
0.91
1.19
1.67
2.18
3.26
4.76
6.79
9.81
26.7
50.4
82.7
124

33

64

74

Итоги Всесоюзной переписи населения 1959 года.
М. 1962, стр. 258. ’’Вестник статистики” , 1974,
№ 2, стр. 95. Население СССР, 1973. М., стр. 139.
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Таблица № 2
РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е Н А С Е Л Е Н И Я
ПО ВОЗРАСТНЫ М ГРУППАМ
(в п роц ен тах)
Годвозраст

25--29

0 - 19

м
189648.3
1897
37.4
1979

старше 60

Ж

М

Ж

М

Ж

48.2
31.4

44.8

44.8
51.9

6.9
8.7

7.0
16.7

53.9

Первая Всеобщая перепись населения Россий
ской Империи 1897. Общий свод по Империи,
т. И.
СПб, 1905. Результаты переписи 1979 г.
Таблица № 3
РА С П РЕ Д Е Л Е Н И Е ЧИСЛА УМЕРШИХ
ПО ВОЗРАСТНЫ М ГРУППАМ *
(в п роц ен тах)
Возраст/год

0-4
5-29
30-69
старше 70

1896-1897

1969-1970

60.0
11.3
21.2
7.5

7.2
5.7
45.1
42.0

* Рассчитано по таблицам смертности и данным
переписей.
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Таблица № 4
П О В О ЗРА С ТН Ы Е П О К А ЗА Т Е Л И
СМ ЕРТНОСТИ ПО 50 ГУ БЕРН И Я М
ЕВРОПЕЙСКОЙ РОССИИ за 1896-1897 гг.
(на 1000 населения соответствующего
пола и возраста)

Возрастные
группы

04
5-9
10-14
15-19
20-24
25-29
30-34
35-39
4044
45 4 9
50-54
55-59
60-64
65-74
ст.75

Мужчины

Женщины

Город

Село

Город

Село

147
12.3
5.3
6.2
6.4
9.4
11.5
15.0
18.7
23.5
28.8
39.3
47.6
75.0
145

142
13.1
5.4
5.5
7.8
7.3
7.7
8.9
11.2
15.2
19.0
27.4
33.4
62.7
108

127
11.2
4.9
5.4
7.5
8.8
9.8
11.3
12.2
15.7
17.5
27.0
32.1
58.7
130

123
12.9
5.6
6.1
7.7
8.5
8.8
10.6
11.1
14.8
16.9
30.5
34.1
65.8
108

М.С. Бедный. Продолжительность жизни в городах
и селах. М., 1976, стр. 40.
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Таблица № 6
РАСЧЕТ К ОЭФ Ф ИЦИЕНТОВ
Д Е Т С К О Й СМ ЕРТНОСТИ
В А ЗИ А Т С К И Х РАЙОН АХ СССР

Год

Доля новорожденных Коэффициент детской
в %%
смертности
СССР РСФСР Запад Во
сток

1959

100

53

27

СССР РСФСР Запад

20

40.6

41

36

Во
сток
46

1960

100

52

26

22

35.3

37

31

36

1965

100

47

26

27

27.2

27

21

34

1970

100

45

27

28

24.7

23

18

34

1971

100

45

27

28

22,9

21

16

33

1972

100

45

27

28

24.7

23

17

35

22

17

42

18

44

1973

100

45

26

29

26.4

1974

100

45

26

29

27.9

23

1975

100

45

26

29

29.4

24

18

48

1976

100

45

25

30

31.1

24

18

53

Запад — включает Украину, Белоруссию, Прибалти
ку, Молдавию и Грузию. Восток — республики
Средней Азии, Казахстан, Армению, Азербайджан.
Такое разделение принято нами вслед за Дэвисом и
Фешбахом. Кроме материалов, собранных этими ав
торами, для расчета использованы сведения о рожда
емости на отдельных территориях по справочнику
Население СССР 1973. М., 1974, стр. 69-83.
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По Дэвису и Фешбаху.

НД

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ В СССР И СОЮЗНЫХ РЕСПУБЛИКАХ
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Таблица № 7
ОЦЕНКА СМЕРТНОСТИ
НОВОРОЖДЕННЫХ В СССР
С ПОПРАВКОЙ НА НЕПОЛНОТУ УЧЕТА
В АЗИАТСКИХ РАЙОНАХ
И ПРИ ПЕРЕСЧЕТЕ ПО ЗАПАДНОЙ МЕТОДИКЕ
Коэффициент
Год

По

советской

Официаль- Рассчиные дан- тано
ные СССР Восток

детской

смертности

методике
С поправкой на непол
ноту данных
Восток

СССР

По запад
ной мето
дике и с
поправ коi
на непол
ноту дан
ных СССР

1

2

3

4

5

6

1959

40.6

46

61

44

48

1960

35.3

36

48

38

42

1965

27.2

34

45

30

34

1970

24.7

34

45

28

32

1971

22.9

33

44

26

30

1972

23.7

35

46

28

32

1973

26.4

42

47

28

32

1974

27.9

44

48

29

33

1975

29.4

48

49

30

34

1976

31.1

53

53

31

35

Восток —см. примечание к предыдущей таблице.
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Таблица № 8
ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ
И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ

Страна

Детская смертность Продолжительность
на 1000 новорожд.
жизни (лет)
( округлено до целых)
1960

Индустриальные
страны,
28
в т.ч.: Швеция 17
США
26
ФРГ
34
Южная Европа 56
вт.ч.: Греция 40
Югославия 88
Португалия 78
47
Соц. страны
в т л - Венгрия 48
Румыния 76
42
СССР
Латин. Америка 95
Дальн.Восток 60
Среди. Восток н д
Южная Азия
НД
Африка
нд

1970

1977

1960

1970 1977

17
11
20
24
37
30
56
58
31
36
49
32
71
50

12
8
15
17
32
23
35
39
23
26
31
35
58
41

72
74
71
70

нд

нд

69
72
70
69
65
68
62
62
67
67
64
68
56
53
46
43
40

нд

НД

нд

НД

69
71
68
68
70
69
69
70
61
58
51
47
44

73
75
73
72
70
73
69
69
70
70
70
68
64
61
54
49
47

Таблица составлена по данным справочника World
Tables.
The second Edition (1980) from the data files of the World Bank.
Published for the World Bank The J. Hopkins University Press.
Baltimore and London. He все сведения, приводимые в спра
вочнике, достаточно точны, но в целом они дают представ
ление о демографической ситуации в мире. Нами откоррек
тированы лишь данные по СССР.
НД - нет данных.
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1939 1939
СССР США

1958
СССР

1958 1971
США СССР
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(например, 1896-1897,1969-1971 и т.п.). Источники: Население СССР 1973. М., 1975, стр. 139.
* - В справочнике Народонаселение стран мира. М., 1978, стр. 178, цифры меньше: 10 лет в 1939 г. и 11 в
1958. Видимо, автор справочника (М.С. Бедный) считает таблицы смертности 1939 и 1959 гг. недостаточно
точными в старших возрастах.
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Таблица №11
ВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ
В УКРАИНСКОЙ И УЗБЕКСКОЙ ССР
В 1 9 7 3 - 1974 гг.

Возрастные группы,
лет

Украинская
ССР

Все население

Узбекская
ССР

9.7

6.4

5.1
0.6
0.5
0.8
1.3
1.6
2.4
3.0
4.4
5.9
8.1
11.9
17.2
26.9
77.3

13.0
0.8
0.6
0.9
1.4
2.0
2.7
3.7
4.4
5.6
7.7
11.0
16.9
19.1
45.6

В том числе в возрасте:
0 -4
5 -9
10-14
15-19
2 0 -2 4
25-29
3 0 -3 4
3 5-39
4 0 -4 4
4 5-49
5 0 -5 4
5 5-59
6 0 -6 4
6 5-69
70 лет и старше

См. Народное хозяйство Украинской ССР в 1975 г.
Киев, 1976, стр. 15; Народное хозяйство Узбекской
ССР в 1974 г. Ташкент, 1975, стр. 12.
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Таблица № 12
ВОЗРАСТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ СМЕРТНОСТИ
НАСЕЛЕНИЯ В ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ
И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
(на 1000 человек соответствующей возрастной группы)
Возраст 1965- 1966
ные груп
пы, лет Город Село

1969--1970
Город Село

1971--1972
Город

Село

0 -4

6.1

7.7-

6.4

7.3

6.1

7.5

5 -9

0.7

0.9

0.6

0.8

0.6

0.7

10-14

0.6

0.5

0.5

0.6

0.5

0.6

15-19

0.9

1.1

0.9

1.3

0.9

1.2

2 0 -2 4

1.4

1.8

1.4

2.0

1.2

2.4

2 5 -2 9

1.7

2.6

2.0

2.6

1.9

2.7

3 0 -3 4

2.3

3.0

2.5

3.2

2.5

3.4

35 -3 9

3.1

3.5

3.5

4.0

3.4

4.2

4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 -5 4

3.7
5.1
8.2
11.6
18.5
28.8

4.2
5.2
7.6
10.5

4.9
6.1
8.4
10.7
16.3
25.2

4.6
5.9
8.8

15.9
22.6

4.5
5.9
9.0
12.4
19.5
29.8

12.6
19.3
29.1

5.2
6.3
8.7
11.1
16.7
24.5

70 и
старше 74.1

60.2

78.1

73.6

77.1

72.8

5 5 -5 9
6 0 -6 4
65 -6 9

Вестник статистики, 1973, № 12, стр. 79.
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Таблица № 13
ПОВОЗРАСТНАЯ СМЕРТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ
РОССИИ И СССР
(на тысячу человек соответствующей группы)

Возраст

1896-1897

1907-1908

1926-1927

1938-1939

1958-1959

0 -1
0 -4
5 -9
10-14

375
133
12.9
5.4
5.8
7.6
8.2
8.7
10.3
11.8
15.7
18.5
29.5
34.5
61.6

290
119
10.7
5.4
5.7
7.6
8.3
8.6
10.3
11.7
15.6
18.3
29.0
34.0
62.0

174
78.9
7.3
3.1
3.7
5.5
6.1
6.3
7.5
9.0
10.9
14.0
18.1
24.7
36.5

167
75.8
5.5
2.6
3.4
4.4
4.7
5.4
6.8
8.1
10.2
13.8
17.1
24.5
35.0

41
11.9
1.1
0.8
1.3
1.8
2.2
2.6
3.1
4.0
5.4
7.9
11.2
17.1
25.2

89.0
Все насе
ление *32.4

90.0

79.5

78.9

63.8

28.4

20.3

17.4

7.4

15-19
2 0 -2 4
2 5 -2 9
3 0 -3 4
3 5 -3 9
4 0 -4 4
4 5 -4 9
5 0 -5 4
5 5 -5 9
6 0 -6 4
6 5 -6 9
старше

Народонаселение стран мира. М., 1978 стр. 176.
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Примечания
и ссылки на литературу
1 Точнее статья посвящена исследованию причин ро
ста смертности и рассмотрению тенденций изменения
смертности в СССР в мирные годы XX века. Катастрофи
ческие периоды 1918-1922 гг., 1932-1938 гг., 19391953 гг., когда происходило массовое уничтожение на
селения, заслуживают самостоятельного исследования.
Я надеюсь вернуться к этому вопросу в отдельной рабо
те.
Rising Infant Mortality in the USSR in the 1970 by
Christopher Davis and Murray Feshbach. United States
Bureau of the Gensus, Series P-95, No. 74, September 1980,
33 pp., free.
3 Nick Eberstadt The Health Crisis in the USSR. The New
York Review of Books February 19,1981.
4

В справочнике СЭВ в графе ’’Детская смертность”
сначала появились многоточия, а в последние годы
название страны вообще исчезло. (Смотри ’’Статистиче
ский ежегодник стран - членов Совета экономической
взаимопомощи”. Москва, за 1975-1980 гг. Разделы ’’Дет
ская смертность” и ’’Средняя продолжительность пред
стоящей жизни”.)

5 Отсутствие сведений выглядит угрожающим и пото
му, что в истории СССР уже было подобное гробовое
молчание. Статистика (и, в частности, данные о рождае
мости, смертности, численности населения) исчезла в
публикациях в начале 30-х годов и вновь появилась в пе
чати лишь после смерти Сталина. Советский Союз от
нюдь не единственное социалистическое государство, ко
торое перестает публиковать данные, когда они оказы
ваются неприятны.
Ежегодник стран СЭВ демонстрирует довольно лю
бопытную картину. Болгария публикует продолжи
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тельность жизни населения для трехлетнего интервала.
Но не смещает его ежегодно, а изменяет данные только
тогда, когда достигнут определенный прогресс. В спра
вочнике за 1977 год ее данные представлены за 19691971 гг. Куба не меняет цифру с 1970 г. Данные СССР
застыли на 1971-1972 гг. Но ’’рекорд” принадлежит Мон
голии, которая достигнув в 1964-1965 гг. продолжитель
ности жизни в 65 лет, не желает расставаться с этим сча
стливым временем и во всех последующих изданиях
помещает именно эту цифру.
6 Nick Eberstadt. Replies. The New York Review of
Books. 5 November 1981.
7

Примеры слабой осведомленности встречаются в эми
грантских газетах и журналах почти ежедневно. На
пример, князь Щербатов пишет в газете ’’Новое русское
слово” :
”По переписи 1897 г. русские составляли
67% населения Империи, а сейчас - меньше 52%”.
Цифры верные. По переписи 1897 г. ’’русских” было
67%, в том числе великороссы - 44,4%, украинцы 17.9%, белорусы - 4,7%. И не следует слишком огорчать
ся. В 1979 г. ’’русских” было заметно больше —72.2%, в
том числе собственно русских — 52.4%, украинцев 16.2%, белорусов - 3.6%
Не только князь А. Щербатов вспоминает добрые
старые времена как желаемый идеал. Историк Михаил
Геллер (Демографическая катастрофа в СССР. Дети,
смерть, и зрелый социализм. Русская мысль. 1 октября
1981 г.) ставит в пример современному вырождающе
муся и переживающему демографическую катастрофу
советскому обществу дореволюционную детскую смерт
ность. (В России умирало 27 детей из тысячи родивших
ся, в СССР - 28.) Замечание, что он преуменьшил доре
волюционную цифру в 10 раз, вызвало у автора бурное
раздражение (которое сразу и опубликовала ’’Русская
мысль” 10/12/81 г.). Геллер пишет, что ошибка в оцен
ке смертности детей в России в десять раз совершенно
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несерьезна, по сравнению с намерением ее исправить,
(Ведь тем самым оппонент становится на защиту совет*
ской власти: утверждает, что при Брежневе детская
смертность меньше, чем при Романове!)
Огромные статьи демографа А.М. Юпожева (СССР:
Растущая смертность), печатавшиеся в ’’Новом русском
слове” в ноябре 1981 года, приходится читать традиции
онным советским способом, угадывая за строками со*
общаемых сведений, что же автор пытается от тебя
скрыть.
Так, если Клюжев пишет:
”По сравнению с США мужская смертность в
СССР в последние годы в среднем такова: младен*
ческая выше в три раза, с 5 до 15 лет - выше в
два раза, у 20-25-летних выше почти в полтора ра
за...”
Нетрудно понять, что женская смертность не рисует
столь ’’радужной” картины, а ’’пропущенная” возраст
ная когорта 15-20 лет непригодна для демонстрации пре
имуществ США (но не сообщать же об этом читателям).
Или другой пример.
’’Самое же интересное, что именно из-за рост*
смертности и постепенного вымирания пожилые
людей, процент лиц старше 60 лет за последнее
пятилетие в СССР не повысился, а наоборот, упал
с 13.1% в 1975 г. до 12.8% в 1980 г.” .
’’Вымирание” пожилых объясняется тем, что шести
десятилетний рубеж переступили крайне малочисленны*
поколения, родившиеся в годы Первой мировой и граж1
данской войн. О том, что повышение смертности не иг
рает в этом случае существенной роли, свидетельствует
увеличение процента лиц старше 70 лет (5.4% в 1970 г.
5.8%в 1980 г.).
К сожалению, даже в интересных работах часто со
держатся грубые ошибки. Например, Иегошуа Яхот (i
статье ’’Судьба статистики и математических методов i
социологии /30-е годы/”, СССР: Внутренние противоре
чия, 1, Издательство Чалидзе, 1981, стр.стр. 158-200) пи
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шет, что перепись 1939 г. выявила убыль населения и по
этой причине была аннулирована. В действительности
перепись 1939 года показала заметный рост численности
и публиковалась в газете ’’Правда” и журнале ’’Плано
вое хозяйство” № 6, 1939. Упразднена и уничтожена бы
ла предыдущая перепись - 1937 года. Кстати, тогда же
были ’’аннулированы” и все руководители ЦСУ, ’’прак
тики” статистики, в то время как ’’теоретики”, подверг
шиеся перед этим суровым гонениям за научные ошиб
ки (Ястремский, Старовский, Боярский, Урланис и др.)
в большинстве своем уцелели. Старовский даже возгла
вил ЦСУ в 1939 г. вместо расстрелянного Кроваля.
Вообще мне кажется, что автор этой интересной ра
боты, ярко рисующей марксистские гонения на стати
стику, в пылу изложения несколько преувеличивает их
суровость и действенность, влияние на развитие науки.
Это были скорее ’’громы” без ’’молнии”. Интересно, что
как раз в самый разгар похода против ’’идеалистов”
(Чупрова, Кетле, Лексиса) была опубликована класси
ческая работа А. Колмогорова, ставшая фундаментом
современной математической статистики.
8 ^
Среди них есть статьи серьезных ученых, например,
S.G. Wheatcroft, Famine and Factors Affecting Mor
tality in the USSR: the Demographic Crises of 1914-1922
and 1930-1933. History symposium in Vevey Switzerland,
5 July 1981.
Автор собрал большой фактический материал о
смертности от различных болезней в некоторых круп
ных советских городах, стоимости хлеба в различных
районах страны, количества протеинов в продуктах пи
тания, проделал специальные демографические расчеты
и пришел к выводу, что больших потерь от голода в
1932-1933 гг. в Советском Союзе не было. С этим труд
но согласиться.
Демографические вопросы, затронутые в этой рабо
те, и ее методика заслуживают тщательного анализа, ко
торый в данной статье не представляется уместным.
Но чаще встречаются работы более примитивные
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вроде статьи Альберта Шиманского. (Albert Szymanski,
The Health Crises in the USSR: An Ehchange The New York
Review of Books, November 5,1981).
Я не буду полемизировать с ней, тем более, что она
убедительно разобрана Эберштадтом (см. сноску 6),
но в се-таки отвечу на один аргумент Шиманского, остав
ленный без внимания его оппонентом. В качестве приме
ра демографических достижений СССР Шиманский ссы
лается на низкую смертность населения Прибалтики.
Факт этот справедлив, но ставить его в заслугу совет
ской власти более чем странно. Ведь и до революции, и
перед советским вторжением в 1939 году продолжитель
ность жизни населения этой территории была близка к
европейскому уровню (например, продолжительность
жизни латышей в 1897 году 45 лет, англичан - 44.5, рус
ских - 29. Птуха М.В. Очерки по статистике населения.
М. 1960, стр. 261). И если сегодня в Латвии живут мень
ше, чем в Англии или Финляндии, то именно это явля
ется советским ’’достижением” .
9

А.Г. Рашин. Население России за 100 лет. М. 1965.

10 Б.Н. Миронов. Традиционное демографическое по
ведение крестьян в XIX начале XX века. Сб. ’’Брач
ность, рождаемость, смертность в России и СССР”. М.,
1977, стр. 83-104.
11 ”По нашему уложению о наказаниях виновный в пре
ступном плодоизгнании подвергается лишению всех
прав состояния и ссылке на поселение в отдаленней
ших местах Сибири” . Энц. Брокгауза и Эфрона, ста
тья ”Выкидыш”.
12 Д.В. Григорович. Избранные произведения. М., Л.,
1959, стр. 87.
13 Д.Н. Жбанков. К вопросу о плодовитости замужних
женщин. ’’Врач” , № 13. 1889, стр. 309.
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А.И. Шингарев. Положение женщины в крестьянской
среде. ’’Медицинская беседа”, 1889, № 9, стр. 25.
15 С.А. Новосельский. Смертность и продолжительность
жизни в России. Пг., 1916, стр. 179.
16 (Не исключено, что в сельской местности регистра
ция смертей была хуже, что несколько искажает при
веденные данные.)
17 ”В последнее время предложены были средства для
противодействия развитию народонаселения... Неко
торые из них до невероятности нелепы, как, например,
предложение употреблять при удовлетворении чувствен
ных наклонностей известное средство, предупреждаю
щее рождение детей, или предложение одного доктора
извлекать посредством особого инструмента зародыш
прежде его рождения. Другие средства не столь возму
тительны, но также чрезвычайно странны”. (Милю
тин В.А. Избранные произведения. М. 1946, стр. 93).
18

”... С помощью науки на моей памяти сделалось то,
что среди богатых классов появились десятки спосо
бов уничтожения плода... Зло уже далеко распространи
лось и с каждым днем распространяется все дальше и
дальше, и скоро оно охватит всех женщин богатых клас
сов”. (Толстой Л.Н. Полное собрание сочинений, т. 25,
М., 1937, стр. 408).
19

Ваш культурный человек со всеми потрохами гро
ша медного не стоит против этих мужиков... И о чем
хлопочут! Не стеснять инстинкт, а чтоб детей не было”.
(Успенский Г.И. Полное собрание сочинений, т. VTO,
стр. 140).
20 ^
Расхождение в численности мужчин и женщин воз
никло во время катастроф (революции, войн, сталин
ских лагерей), в которых мужчины погибали в большом
количестве.
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Советская медицинская статистика не относит к жи
вым рождениям новорожденных при сроке беремен
ности меньше 28 недель, весе меньше 1 килограмма и
длине меньше 35 сантиметров, если они умерли в тече
ние 7 дней после рождения. Дэвис и Фешбах рассмотре
ли сведения Национального центра здоровья США за
1960 год (когда детская смертность составляла 25.1
на 1000, а рождаемость 4.258 тыс., что близко к уров
ню СССР в 1968 году) и установили, что группа, не учи
тываемых в СССР в качестве живых рождений, составля
ла в статистике США 14.4% от детской смертности
(0.36% от числа родившихся). Эту поправку Дэвис и
Фешбах вносят пропорционально коэффициенту детской
смертности в данные для 1959-1976 гг.
(Представляется, что численность таких детей более
тесно коррелировала не с детской смертностью, а с рож
даемостью. В этом случае поправка к советским коэф
фициентам будет 0.36% в год, от числа родившихся,
что дает расхождение с расчетами Дэвиса и Фешбаха
10- 20% ) .
Перенесение сведений о количестве умирающих не
доношенных детей из статистики США на Советский Со
юз (вызванное отсутствием соответствующих сведений
по СССР) довольно условно. Существуют слишком
большие различия между странами в структуре смерт
ности детей, в количестве абортов, в соотношении пер
вых, вторых и третьих детей, в здоровье матерей, в ме
дицине родовспоможения. Эти отличия могут сущест
венным образом сказаться на разнице в численности
недоношенных детей, как в ту, так и в другую сторо
ну.
Дэвис и Фешбах приводят соображения западных ис
следователей о числе абортов в СССР. По этим дан
ным в 1966 г. было сделано 16.5 млн. абортов. На каж
дую советскую женщину приходится по 6 абортов. Пред
ставляется, что эти сведения не имеют достаточно серь
езных обоснований и заметно завышены. Статистика
абортов в СССР засекречена, но по данным довольно ин
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формированных медицинских кругов в Москве число
абортов в последнее время устойчиво держится на циф
ре примерно 5 млн. в год.
А. Смирнов в интервью западным корреспондентам
сказал, что число абортов близко к числу рождений, что
согласуется с этими сведениями. („The Cristian Science
Monitor” on June 4,1981).
Следует иметь в виду, что в наши дни цифра 5 млн.
является абсолютным и относительным рекордом, кото
рый вот уже много лет принадлежит СССР. (В США в
1978 г. - 1.157 млн. The
World „Almanac”, 1982
р. 961).
23

The Cristian Science Monitor on June, 1981.

24 Условия жизни населения нельзя считать совершенно
стабильными. Как уже отмечалось, некоторые про
цессы шли в явно неблагоприятном направлении и спо
собствовали повышению смертности.
Среди прочих причин можно отметить:
- изменение условий труда и быта - снижение фи
зических нагрузок и общее ослабление организма чело
века;
- изменение характера питания (массовое исполь
зование холодильников, консервантов и добавок, ухуд
шение ассортимента и качества продуктов, в ряде слу
чаев переедание);
- загрязнение окружающей среды (воздуха, почвы,
воды) вредными веществами, особенно вредно сказыва
ется химизация сельского хозяйства;
- интенсификация труда (механизация, химизация,
повышенные моральные нагрузки, травматизм) ;
- вовлечение женщин в производство;
- ослабление здоровья старших поколений в резуль
тате выживания слабых детей в предыдущие годы;
- ухудшение социальной обстановки (увеличивают
ся алкоголизм, курение, преступность).
Некторые из этих факторов распространены во всем
мире, другие действуют главным образом в СССР.
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Нередко исследователи указывают на рост сердечно
сосудистых заболеваний и злокачественных новообразо
ваний, как на некоторую тенденцию нашего времени
(С. Казенов. Динамика смертности населения в пожи
лых возрастах. Сб. ’’Продолжительность жизни” . М.,
1974, стр. 34). Действительно, эти причины составляют
все большую долю всех смертных случаев. Если в 1960г.
на них приходилось 51% всех смертей, то в 1970 г. 62%. (Лисицын Ю.П. Социальная гигиена и организация
здравоохранения. М., 1973, стр. 182). Очевидно, что рас
пространение этих заболеваний связано в первую оче
редь с изменением структуры населения, а также с улуч
шающейся диагностикой. М.В. Курман (Актуальные во
просы демографии. М., 1976 г., стр. 74) считает, что уве
личение смертности женщин в старших возрастах вызы
вается именно этими причинами, в то время как у муж
чин это повышение определяется в основном иными
(социальными) факторами.
25 Представляется, что государство как тоталитарная
машина, и не заинтересовано в значительном продле
нии жизни своих подданных, особенно хронически боль
ных и стариков. Конечно, никто прямо не выступает с
подобными человеконенавистническими мыслями, на
против, широко пропагандируется лозунг: ’’все на благо
человека”. И все же медицинская система страны приспо
соблена к лучшему обслуживанию работающих. Пенси
онеров, как правило, неохотно кладут в больницы, им
труднее достать дефицитные лекарства, путевки в санатори и т.п. С выходом на пенсию чиновники среднего
ранга лишаются медицинских привилегий в виде исполь
зования специализированных поликлиник и больниц.
(В некоторых случаях не полностью лишаются, а лишь
снижается уровень обслуживания. Совсем недавно
один мой знакомый член коллегии одного из мини
стерств при выходе на пенсию был переведен на обслу
живание из Кремлевской поликлиники 2 в Кремлев
скую 3. Он был крайне рад, что вообще не лишился
”Кремлевки”, но при этом беспокоился, какие возмож
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ности остаются за ним для устройства в больницу? Ему
объяснили, что Кремлевка 3 сможет устроить его в лю
бую специализированную больницу в течение месяца.
Кремлевка 2 делала это за 2-3 дня.)
26

Все сведения о смертности в США заимствованы из
результатов переписей соответствующих лет. Из то
мов. Vital Statistics of the United States. Life Tables.

27
28

Л.И. Менделеев. Заветные мысли. Спб. 1905.
С.А. Новосельский. Смертность и продолжительность
жизни в России. Пг. 1916, стр. 179.

29

Высокое число долгожителей и тем самым низкая
смертность пожилых могут отчасти объясняться низ
ким уровнем грамотности населения. Известно, что по
чти каждый второй из опрашиваемых при переписи
1897 года округлил свой возраст до ближайшей пятер
ки или десятки (как правило, в большую сторону).
(А.И. Гозулов, М.С. Григорьянц. Народонаселение
СССР. М., 1969, стр. 62.).
О преувеличении своего возраста свидетельствует и
неверное соотношение внутри самой группы стариков.
Так, в Англии в 1901 г. старше 90 лет насчитывалось
9.538 человек или 3.96% от лиц старше 60 лет. Столет
ние и старше составляли по отношению к 60-летним
0.06%. Аналогичные цифры в Германии - 2.88% и 0.01%.
В России же - 15.61% и 1.82%. (Смертность и продолжи
тельность жизни населения СССР 1926-1927 гг. М.-Л.,
1930 г.).
30 В СССР смертность по-прежнему сохраняет U-образную форму. Младенческая смертность примерно на
ходится на уровне поколений 65-70 лет (в США - 4045 лет).
31 Сегодня далеко не очевидны все последствия первой
демографической революции, которая разразилась в
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результате применения достижений современной меди
цины, разработанных в западных странах и распростра
ненных затем по всему миру. Социальная структура че
ловечества оказалась неподготовленной к бурному ро
сту численности населения, последовавшему за этим. Об
наружилась нехватка пищевых, энергетических и прочих
ресурсов, ограниченность жизненного пространства и
многие другие проблемы. И если богатый Запад без
больших осложнений вышел из затруднений (а на самом
деле он в них практически и не попадал, заблаговремен
но снизив уровень рождаемости), то Востоку и Югу
предстоит еще долгий и трудный путь.
32

Укажем на иной характер института брака в Запад
ной и Восточной Европе. Для Запада в 18 и 19 веках
была характерна поздняя и низкая брачность, в то вре
мя как психологический стереотип восточно-европей
ского поведения требовал раннего вступления в брак.
(См. Б.Н. Миронов. Традиционное демографическое по
ведение крестьян в XIX - начале XX века. Сб. Брач
ность, рождаемость, смертность в России и СССР. М.,
1977, стр. 83-104, М.С. Тольц. Брачность населения Рос
сии в конце XIX - начале XX века, там же, стр. 138153). Примером Западно-европейского типа брачности
может служить Англия, где доля женщин, не состоящих
в браке, составляла в 1900 году: для 20-24 лет - 73%,
25-29 лет - 42%, 45-49 лет - 15%. (Джон Хаджнал. Ев
ропейский тип брачности в ретроспективе. John Hajnal.
European marriage patterns in perspective in D.V. Glass and
Everslay Population in History. London, 1965.).
Для европейской части России по переписи 1897 го
да в возрасте 20-29 лет не состояло в браке 23% жен
щин, а в возрасте 4049 - 5%.
Кроме того, следует отметить, что Западно-европей
ский тип брачности включал заметное снижение рожда
емости в результате внутрисемейного регулирования
(Энсли Дж. Коул. Снижение рождаемости в Европе со
времен Французской революции до Второй мировой
войны. Ansley J. Coale. The decline of fertility in Europe
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from the French Revolution to World War II in Fertility
and Family planning. An Arbor. 1969) в то время как
в России в начале века рождаемость была близка к био
логическому пределу.
33

Так, например, в родильных домах заинтересованы в
снижении показателя мертворождений. Поэтому ”откачивание” новорожденного, (восстановление дыхания)
продолжается порой довольно долго.
Вероятность появления умственно неполноценного
ребенка при такой процедуре стремительно растет, так
как в мозгу при отсутствии кровоснабжения более пя
ти минут начинаются, как правило, органические на
рушения. Я не берусь судить, как в этих случаях следу
ет поступать врачам, и не знаю, что принято делать на
Западе. Я просто отмечаю, что в СССР, несмотря на до
вольно высокую детскую смертность, число родовых
травм и повреждений у оставшихся жить достаточно ве
лико.
34 На долю пневмонии в СССР приходится треть мла
денческой смертности, в США 4% (см. Дэвис и Фешбах и данные цензов США).
35 Размер поправки, предложенной Дэвисом и Фешбахом, лишний раз показывает, как существенно сни
зилась общая детская смертность, из чего она склады
вается. Ведь оказывается, что почти 15% умерших в те
чение года детей были недоразвиты: родились прежде
времени, весили в три раза меньше нормы. После 1960 г.
детская смертность США снизилась в два раза и, видимо,
группа недостаточно развитых составляет сегодня более
высокую долю как среди остающихся живых, так и сре
ди умерших на первом году жизни.
36 Врожденные пороки развития и болезни раннего дет
ского возраста уносили в Швеции в 1920 году 2.92%
родившихся, а сегодня от всех причин умирает 0.8%.
(Preston S., Keyfitz N., Schoen R. Causes of death. Life
tables for nation populations. N.Y. 1972, p. 652-658).
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Конечно, за эти годы снизилось число заболеваний
от ряда причин (например, от септических заболеваний,
гемолитической болезни новорожденного), но с другой
стороны исследователи отмечают, что патология бере
менности и родов возрастает. Это явление, по-видимому,
связано с ростом доли первых детей среди новорожден
ных, с ростом и интенсивностью воздействия патоген
ных факторов, что в свою очередь обусловлено разви
тием современной техники, изменением профессио
нальной структуры работающих женщин, распростране
нием неумеренного употребления сильных лекарств
(антибиотики, снотворные), курения, наркотиков, алко
голизмом, загрязнением среды, радиоактивностью, воз
растом матерей (поздние дети) и т.п. (К.Ю. Шабуров.
Типологический подход к изучению детской смертно
сти. Сб. Продолжительность жизни: анализ и модели
рование. М., Статистика, 1979, стр. 36).
37 ~

В ходе дискуссии возникло одно курьезное недора
зумение. Дэвис и Фешбах, а за ними и Эберштадт, пи
шут о росте наследственных заболеваний среди детей в
СССР, ссылаясь на самиздатскую книгу Б. Комарова
’’Уничтожение природы”. Б. Комаров, в свою очередь,
почерпнул эти сведения у известного советского гене
тика академика Дубинина. Дубинин же за неимением со
ветских источников (в СССР такого рода исследования
почти не проводились, а если и предпринимались, то их
результаты держатся в секрете) пишет, что, по сведе
ниям западных ученых, число детей с врожденными ге
нетическими пороками растет. (Статья Дубинина, посвя
щенная этой проблеме, печаталась в закрытом научном
журнале ’’Охрана природы”. Номерные экземпляры это
го журнала помечены грифом: Для служебного пользо
вания. Сам факт засекречивания этого вопроса говорит
о многом.)
38 Наше время характеризуется не только отрицатель
ными, но и некоторыми положительными тенденци
ями в распространении наследственных болезней. Так
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увеличение подвижности населения привело к сокраще
нию числа близкородственных браков, с которыми пре
жде было связано появление многих генетических забо
леваний. Некоторые исследователи, однако, отмечают,
что сокращение рождаемости по-существу нивелировало
положительный эффект этого явления, и в ряде сельских
местностей доля кузенных браков еще достаточно ве
лика.
Sutter J. The Effect of birth limitation on Genetic Com
position of Population in Fertility and Family Planning.
Ann Arbor, 1969, p.293.
39 Частота зарегистрированных спонтанных абортов
составляет в среднем 15-20% диагностированных бе
ременностей, кроме того, часть таких абортов прохо
дит незамеченной на самой ранней стадии. (Лекции по
медицинской генетике. М., 1974, стр. 160).
40

Народонаселение стран мира. М., 1978, стр. 184.
И.Г. Фридлянд. Гигиена женского труда. Л., 1975,
стр. 16.

41 В этом отношении западный поздний брак менее бла
гоприятен, чем ранние браки в слаборазвитых стра
нах.
42 Мы не останавливаемся в данной работе на потерях
населения в катастрофические периоды. Они заслу
живают самостоятельного серьезного рассмотрения. По
оценке, полученной передвижкой результатов переписи
1926 г. назад к 1913 г., потери составили около 10 млн.
человек.
Maksudov. Pertes subies par la Population De L, USSR
Cahiers du Monde russ et Sovietique XVIII (3), juil 6 Sept.
1977, pp. 223-265.
О том, что это были, главным образом, санитарные
потери, свидетельствует большая убыль женщин различ
ных возрастов.
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’’Испанка” привела к скачку смертности во всем ми
ре, в частности, ею вызвано рекордное сокращение
продолжительности жизни в США на 12 лет в 1918 году.
Но в лишенной медицинской помощи и голодной Рос
сии ее действие, конечно, страшнее.
44

Каминский Л.С. Сдвиги в продолжительности жизни
населения Ленинграда. Медицинская и демографиче
ская статистика. М., 1974, стр. 128.
В те же годы число жителей, приходящихся на одно
го врача, составляло в Ленинграде в 1911 г. - 700, в
1923 г. - 875, в 1926 г. - 400. (Стаж и квалификация
дореволюционных врачей и получивших образование
в годы гражданской войны, безусловно, отличались.)
(Каминский Л.С. Итоги переписи учреждений здраво
охранения и медперсонала в Ленинграде и Ленинград
ской области. Медицинская и демографическая стати
стика. М. 1974, стр. 240.)
Представляется, что к 1926 г. уже довольно много
было проведено общеорганизационных мероприятий:
создано больниц, диспансеров, медицинских консульта
ций, ясель и детских садов, но значительного лечебного
эффекта эта реорганизация и организация медицины еще
не могла дать.
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Так в 1911-1913 гг. в Петербурге умирало от алкого
лизма 35 человек на 100.000 населения, а в 1923 г. в
Ленинграде - 1.6, в 1926 г. - 10.9, в 1928 г. - 25.9.
(Л.С. Каминский. Сдвиги в продолжительности жизни
населения Ленинграда. Медицинская и демографическая
статистика. М., 1974 г., стр. 134.)
Гибель от других социальных причин, таких как бан
дитизм, возросла. (С.А. Новоселький. Естественное дви
жение населения в Петрограде. Демография и Статисти
ка. М., 1978, стр. ИЗ.)

46

Многие исследователи отмечают, что таблицы 1939 г.
относятся ко всей стране (1926 г. к Европейской ча
сти) и более точны, и именно в этом видят причину не
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большого отличия. Они предполагают, что падение
смертности в Европейских районах скомпенсирова
но присоединением сведений из Азиатской части стра
ны с более высокой смертностью. Это, возможно, и так,
но следует принимать во внимание, что вне Европейской
России учет смертности в те годы был поставлен очень
плохо. С этим явлением сталкивались еще при состав
лении таблиц 1958-1959 гг. и в наши дни. Так что недо
учет смертности в азиатских районах мог привести к не
которому занижению коэффициентов в 1939 году.
47 Естественное движение населения современного ми
ра. М., 1974.
48 Р.И. Сифман. К вопросу о причинах снижения дет
ской смертности в годы Великой Отечественной
войны. Сб. статей. Продолжительность жизни: анализ и
моделирование. Стр. 50-59. М., 1979.
49

С.А. Новосельский. О физическом развитии новорож
денных и ясельных детей в Ленинграде в военное и
послевоенное время. Демография и статистика. М.,
1978, стр. 252.
СГ)

Там же, стр. 251.

51 Продолжительность жизни в возрасте старше 5 лет
составила в СССР в 1946 г. примерно 66-67 лет. Это
выше, чем в США в то время.
52

Отчасти колебания смертности вызваны и заметной
неоднородностью сравниваемых поколений, пройден
ного ими жизненного пути. Так, например, группа 2024-летних включает в 1958 г. родившихся перед войной
(в условиях высокой детской смертности). В 19641965 гг. это малочисленные поколения, родившиеся во
время войны, в 1971 г. первые послевоенные поколе
ния (уровень детской смертности еще достаточно вы
сок), в 1979 г. - поколения послесталинского времени
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(еще достаточно многочисленные, с относительно невы
сокой детской смертностью, уже лечившиеся антибио
тиками). Несомненно, различия ’’жизненного опыта”
должны были сказаться на некоторых колебаниях
смертности этих поколений.
53

Может сложиться впечатление, что внедрение совре
менных медицинских комплексов в 50-х - 60-х го
дах ничего не дало. Это не так, именно достижениями
медицины объясняется снижение детской смертности во
много раз (0-9 лет). Очень важную роль играла меди
цинская помощь и в других возрастах, но ее усилия не
приводили прямо к большому снижению коэффициента
смертности, а мешали ему повышаться. Без современно
го медицинского обслуживания искусственно занижен
ная смертность должна была постепенно расти, возвра
щаясь к уровню 1939 года. Медицина обеспечила и по
следующее снижение смертности в 1958-1965 гг. в не
которых возрастных группах.
54

Б.Ц. Урланис. Проблемы динамики населения СССР.
М., 1974, стр. 205. М.С. Бедный. Продолжительность
жизни в городах и селах. М., 1976, стр. 49.
55 Примерно в то же время, в самом конце тысячеле
тия, произойдет и другое важное демографическое
событие: стабилизация численности населения. Рождае
мость и смертность выравняются, а затем численность
начнет понемногу сокращаться в результате перевеса
убыли над приростом. Возможно, это явление также
будет воспринято с большим интересом и в газетах по
явятся статьи о демографической катастрофе, а может
быть эта проблема и не будет считаться заслуживающей
серьезного внимания.
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М. Гефтер
СЛОВО О ДЕЛЕ
Неужто надо непременно делать
дела, чтобы делать Дело?
П.Я. Чаадаев

Вопрос как будто риторический. Хочется
сразу ответить: нет, не непременно делать дела
(или вершить делами), чтобы делать дело. Одна
ко вероятен и иной, противоположный ответ,
притом столь же незамедлительный, — ответ
либо ’’антивопрос” : какое же дело без дел, одни
слова, слова, слова... Выходит, все зависит от
того, что понимать под тем самым делом, для
которого необязательны ’’текущие” дела, напе
ред ограниченные (как ни верти) функцией,
ролью, заведенным порядком и отпущенными
возможностями, и что понимать под теми самы
ми делами, которыми люди кормятся и убере
гают дом, растят детей и умножают наследство.
То Дело наперекор тем делам или только в сто
рону? Наперекор значит в бой, в схватку — с
непредрекаемым ’’личным” результатом. А в
сторону? Там обыкновенная жизнь с ее ограни
чениями и утехами. И там страна Образа и Мысли,
каким не сохраниться без отъединения и уедине
ния, но каким также грозит общая судьба и
беда и еще особая своя беда: засохнуть на корню
от тех же самых уединения и отъединения, и кро
ме того и сверх того — стать недобровольным
виновником страданий и гибелей ’’просто”
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людей, немногих, многих, ныне — без изъятия
всех. Об этом сказано и пересказано, но, кажется,
сколько ни говори — мало. Всюду мало, у нас
же особенно, ибо, если для соблазнов успеха и
не вполне честного благоденствия достаточно
мест на Земле, то сколько много их там, где от
совести нетрудно уйти ссылкой на заведомую
безрезультатность любого ’’против течения” , и
ссылка эта не простая отговорка, не один лишь
софизм шкурника либо человека, закосневшего
в рефлекторном страхе. Нет, тут не без основа
ний, притом столь глубоких, что когда начинаешь
погружаться в них, дойдешь до исходного смыс
ла, запнешься не только о ’’свою” историю, но и
о историю как таковую. Не она ли выдохлась,
не она ли достигла того последнего рубежа, ко
торый лишает значения ’’будущее” , а, стало быть,
и ’’прошлое” , тем делая и нерасчетливыми и не
посильными действия отдельного человека и пре
вращая (или уже превратив) в анахронизм
привычную фигуру ’’исторического деятеля”?!.
... Более чем полвека назад Бертран Рассел
прочитал в ратуше одного из районов Лондона
публичную лекцию на тему ’’Почему я не хрис
тианин?” Он разбирал в ней все главные дово
ды в пользу существования Бога и по очереди
опровергал их. По поводу аргумента целесообраз
ности (’’все в мире устроено таким образом,
чтобы мы могли в нем жить, а если бы мир был
устроен хоть немного иначе, то мы не смогли
бы в нем жить”) он заметил: ’’Неужели вы
думаете, что если бы вас наделили всемогущест
вом и всеведением да еще бы дали впридачу
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миллионы лет, чтобы совершенствовать создан
ный вами мир, то вы не смогли бы создать ничего
лучшего, чем ку-клукс-клан, фашисты или
мистер Уинстон Черчиль?” Я не могу сказать,
что мне чужда горькая ирония Рассела, направ
ленная даже не столько против Всевышнего,
сколько против расхожего человеческого эго
центризма и чванства, против самодовольных,
которых только по недоразумению числят опти
мистами. Эти самодовольные (полагал Рассел)
лишь притворяются, что жизнь была бы невыно
сима для людей, если бы они приняли точку
зрения науки, полагающей, что эта земная жизнь
не более, чем вспышка — ’’ступень в процессе
упадка солнечной системы” . Ну, конечно же,
кто всерьез обеспокоен будущим солнечной
системы, кого волнует то, что случится через
следующие миллионы и миллиарды лет?! Знание
неизбежного конца, если отнестись к нему серь
езно, лишь побуждает людей ’’обратить свое
внимание на другие вещи” . Отчего бы им, напри
мер, не задуматься над несовместимостью разум
но и достойно устроенной жизни с негрофо
бией в Соединенных Штатах или с имперским
комплексом английского тори?
Ах, скажет мой соотечественник, легко этим
прекраснодушным рационалистам или либера
лам, живя на родине Habeas corpus act насмехать
ся и ’’подрывать идеологические устои” ; попробывал бы многочтимый Бертран Рассел расши
рить свой список, перебравшись к нам. Не в
оправдание Рассела, который в этом не нужда
ется, напомню, что мы знаем его и ему подобных
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в другом качестве. Мы видели их и непримири
мыми, и страдающими, и обладающими мужест
вом признания и исправления собственных
иллюзий. Мы навсегда сохранили в памяти их
стойкость в одиночестве 1940-ого, и мистер
Черчиль, кстати, был тогда не с фашистами, а
совсем наоборот. Не станем обсуждать наигран
ного вопроса —с кем был тогда Бог? Признаться,
весь расселовский контраргумент даже в глазах
неверующего, каким остаюсь я, не обладает
абсолютной убедительностью: всякому, пережив
шему апокалипсис нашего века, есть, что возра
зить и помимо теологических догм и кроме
атеистических догм же. И это прежде всего от
носится к единому Концу и к человеческой
нужде в спасении — в буквальном и всеобщем
смысле. Мы, действительно, вправе усомниться,
что Мир устроен (нами) так, чтобы все живущие
и все, кому предстоит народиться, могли в нем
жить. Мало того. Не становясь ни эгоистами, ни
лицемерами, прикрывающими мрачностью равно
душие, мы имеем основание полагать, что в нем
уже нельзя жить и что вовсе не исключен и иной
конец, чем одноразовое ядерное самоубийство.
Конец от расточительства и от бедности, не спо
собных взаимно найти ’’золотую середину” .
Конец от несовместимости всех со всеми. Конец,
вызванный пароксизмами истории, неумолимо
влекущей людей к Миру-человечеству: недости
жимому всеобщим поравнением и обреченному
на гибель в любом варианте единственного
единства. На каких же ’’других вещах” может
сосредоточиться сегодня человек, знающий, что
82

он имеет дело уже не с призрачными миллионами
и миллиардами лет, а с чем-то более осязаемым —
и даже не в сроках, а по сути?!
У этого дела нет точного наименования, и, ве
роятно, это ему так и положено. Оно, это Дело,
не просто наперекор делам и не просто в сторону
от них. Можно бы сказать (”по Бору”) , что
оно исключает все нынешние дела, оставаясь
с ними. Оставаясь сомнением, не чуждающимся
’’низких истин” ; вопросом, на который нет ни
готового, ни неготового ответа; поступком, не
ждущим результата, и не только сиюминутного,
но и ’’классического” результата вообще; спо
ром, про какой наперед известно, что в нем ник
то не возьмет верх, ибо взять в этом споре верх
невозможно. Но если таково это странное Дело,
то каков же человек, которому оно сродни,
для которого оно свое, натуральное и даже
незамечаемое — как воздух. Так кто же этот
человек и откуда он? Откуда и куда держит
путь?
Замечено, что современного человека едва
ли не в равной мере притягивают руины и би
ографии. Подсознательно мы влечемся к резким
контрастам, непохожестью пытаясь заново от
крыть утраченное сходство — и не только с
ближними, но и с далекими и даже с самыми
далекими, и не простое сходство, а скорее кос
венное. Останки вымерших, уничтоженных циви
лизаций сообщают нам, что история не вечна, что
люди совсем не сразу обуздали бесстрастную
и безжалостную выбраковку, завещанную им
эволюцией, и утвердили в качестве нормы
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избирательную гибель (какая и есть поступатель
ность, восхождение, прогресс, не все содержимое
его, но все-таки именно та из его составляющих,
без которой говорить о нем, восхваляя или
порицая, все равно что размазывать манную кашу
по столу, как выражался небезызвестный герой
Исаака Бабеля). Избирательная гибель, разуме
ется, не цель, она ’’только” плата. Нельзя при
обретать, не теряя — эту житейскую мудрость
каждый из нас познает с годами. В истории, и
в той, что делается, и в той, что пишется, муд
рость эта выражена много сложнее и уж во вся
ком случае неоднозначно; далеко не все и далеко
не всегда признают ее мудростью, и если бы было
не так, если бы не было безумцев, оспаривающих
ее, то какова была бы цена? Есть ’’эволюция
эволюции” и есть (была?) история истории.
Она меняла не только цели и средства. Она пе
реводила стрелки времени, она соотносила за
ново ’’естественное” с ’’искусственным”, и
сближая, и сталкивая и вновь разводя вырабо
танные тысячелетиями формы совместно-раздель
ного человеческого существования, и то, что
дерзнули добыть считанные века, а именно: дом,
общий для всех на Земле. Избирательная гибель
работала на эту высокую цель, и она же снижала,
грязнила, кровавила, обессмысливала ее. Мы,
правда, нашли этому достойное и успокаиваю
щее объяснение. Мы отмечаем без особой грус
ти, что разгул инквизиции приходится на разгар
Возрождения и что гильотина отмахивала голо
вы, вдохновляясь наследством просветителей.
Мы признаем печальной неизбежностью, что
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открытие европейца Колумба привело к умервщлению американских аборигенов, как и от
крытие ’’российской” Сибири русским Ермаком.
Ничего не попишешь, так оно и положено было
тем столетиям, эпохам, ’’формациям” , но чем
ближе к нашему времени, тем сдержаннее мы в
наших оценках и тем больше сомнений вызывает
у нас закономерность избирательной гибели, и
ее орудийная власть и правота ”в конечном сче
те” . И не потому ли мы осторожней, что своя
рубаха ближе к телу и что в мартирологе самой
новейшей поступательности имена
ближних,
кровные судьбы, родные могилы?! Конечно,
поэтому, но не только поэтому. Коренная при
чина все-таки глубже.
Если развалины исчезнувших цивилизаций
напоминают нам, что мы не так уж бесконечно
далеки от неумолимой выбраковки, то братские
кладбища невиданных размеров и неисчисли
мость безымянных могил — чья безымянность
нас задевает и оскорбляет не меньше, чем самая
гибель человека, — обязывает заглянуть в безд
ну, превозмогши страх перед выводами. Выво
дам этим, кажется, не хватает всех слов на свете,
а, может, они нуждаются как раз в самых прос
тых словах и в том, чтобы этим — простым —
предоставили слово вне всякой очереди: и там,
где спорят о духе и косной материи, и там, где
распоряжаются судьбами людей, не соотносясь
ни с духом, ни с будто бы равнодушной ’’сре
дой”... Чего бы проще — объявить: с сего числа
на территории Земли запрещается терять (— до
срока!) хотя бы одну человеческую жизнь, и
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если даже в расплату за это войдет отказ от но
вых приобретений, то: да здравствует этот ве
ликий отказ! — И объявить непросто. Где-то
можно и в кутузку угодить, и в психушку. Но
и там, где заявлять вроде разрешено и не такое,
кто услышит это? Чья это задумка и цель — в
какой программе она не то, чтобы числится, а
стоит впереди всего, ссоподчиняя остальное,
определяя собой и очередность задач, и пригод
ность способов, диктуя и технократам, и пар
тиям, и парламентам, и политикам: чего не
делать. Сначала — ’’чего не делать” и лишь вслед
этому — искать и делать, непременно делать,
непременно открывать, изобретать, считать и рас
считывать, и даже выгоду впрячь в это Дело, и
честолюбие, и образумленную корысть, а уж о
рвении и говорить нечего.
Так вот оно какое — Дело? Дело — и человек
Дела: зачинщик в неслыханном отказе, и в но
вой, всемирно-всеобщей эврике?
Фантазия. Химера. Ибо даже тем, что в нали
чии у Мира, нельзя удовлетворить никого. Ибо —
не отнять добытого у добытчиков. Ибо — не
удержать ’’дома” обделенных и обездоленных.
Ибо — не разрушить словом охраняющий про
гресс и не остановить (словом же) бег смерти
суверенных властителей над бесправными наро
дами. Теперь виднее, что всемирной поступа
тельности (’’вперед и выше!”) противостоит
не только консерватизм и реакция; есть еще
поступательность ’’вниз” , есть еще отрицатель
ный прогресс, также взращенные на дрожжах
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избирательной гибели, и не склонные ограничи
вать себя контрольными цифрами.
Виднее, впрочем, не значит понятнее. Понять
эту метаморфозу XX века нам мешают все мифы
и иллюзии, все предрассудки и самообманы на
свете; гримасы старомодного европоцентризма,
вкупе с гримасами левого сентиментального
модерна, идолы всеохватывающей и всеобъясняющей классовой борьбы в ряду с идолами все
проникающей и всеокрашивающей народной
’’почвы” . Но пусть бросит камень тот, кто без
греха. Какое течение мысли, какое идейное
движение оказалось подготовленным к появле
нию Мира, который можно с одинаковым осно
ванием назвать Миром космоса и террора? Со
стороны легко сказать — никакое (никакое
не было готово и уже оттого каждое причастно
к результату). Много труднее это признать
изнутри, особенно же изнутри того движения,
что с рождения заявило себя всемирным — при
том в двойном значении: идеала и организации,
масштаба и образа действия, верховного крите
рия и индульгенции наперед. В доподлинном
смысле ’’мирового коммунизма” уже нет, хотя
с этим, конечно же, не согласятся ни ревнители,
ни инквизиторы доктрины, ни их оппоненты в
разведовательных офисах и генеральных шта
бах. В доподлинном смысле его нет, но ведь
доподлинный смысл это также самообман, и не
из лучших. Говорят, что с фактами не спорят.
Нет, с фактами спорят, с фактами сражаются,
но для этого их предварительно признают. Здесь
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же фактом является и воплощение, и переиначивание; миллионы сторонников, и миллионы
жертв; и герои, и оборотни; и ’’звездные часы” ,
и самые жуткие падения тотчас после ’’звездных
часов”. Что из этого все мирнее? Сказав и то,
и другое, я наперед навлекаю на себя презри
тельную усмешку одних, доброжелательное непо
нимание других. Я готов примириться с этой
участью, ведь для человека все-таки важнее все
го быть хотя бы относительно верным себе.
Хочу только заметить: ’’эклектика” этого ре
зультата в моих глазах — величайшая из челове
ческих трагедий. Этому не мешает то, что на
самых странных ее страницах встречаешься то
и дело со скверным анекдотом. Как историк, я
не прохожу мимо ни банального обмана, ни
изощренного вероломства. Однако я также на
стаиваю на том, что это (мелкое —человеческим
калибром и необъятное — кровью!) вторично,
первичное же — непосильность замысла, непомер
ность цели, сдвинувшей Мир униженных, Мир
париев... и вернувшийся ”к себе” потерей себя.,
разной в лицах и общей итогом: уравненностьк
могил и опустевших душ. Но я не ставлю и здес!
точки. Финал трагедии шире самого движения
как бы широко оно себя ни раздвинуло. Это'
финал весь в окольных ходах и связях, над ко
торыми уже не властен никто в отдельности
К этому финалу принадлежит и обновлению:
избирательный прогресс (’’вещей” и идей)
обновленной избирательной гибелью (идей и лк
дей), и та самая поступательность ’’вниз” ,
орбите которой оказались на исходе XX век
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человеческие миллиарды. Но к этому финалу
принадлежит и ’’исторический деятель” — много
ликий и суммированный, тем отчетливее обнару
живающий свое несоответствие человеческому
Делу, чем большее значение он приобретает в
ходе земных и даже околоземных дел. (Не от
того ли тянется так наш современник к биогра
фиям великих и квазивеликих людей? Наску
чили ли ему исторические иллюстрации к исто
рическим закономерностям либо он, удовлетво
ряя любопытство, идет навстречу скрытому же
ланию убедиться, что ’’деятели” всегда и во все
времена были людьми не только с червоточин
кой, но и со слабинкой, и тем не менее справля
лись как-то с возложенной на них или ими сами
ми захваченной ролью? И ежели справлялись те,
то почему не справиться этим? Так читаемые
жизнеописания в сущности подобны руинам —
живой наслаждается зрелищем бывшей смерти,
избавляясь от присутствия всеобщего конца:
нечаянного взрыва, бикфордов шнур которого
невзначай запалит некто из малых великих или
все они, малые и великие сообща, меняясь места
ми и намереньями, именно полюсами и сближа
ясь (притом с такой внезапностью и быстротой,
что перед лицом этой нынешней вселенской пу
таницы и бесовщины пасует даже самое искушен
ное сознание...).
В расселовском списке по понятным причинам
не нашлось места ни для Гитлера, ни для Ста
лина. В 1927 году имя фюрера вряд ли значило
что-нибудь не только на берегах Темзы, о тай
ном же уничтожении народов не мог помыслить
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тогда даже крайний из фашистов: для этого мало
было расистского изуверства, для этого нужна
была еще и особая генетическая инженерия,
позволяющая множить в тысячах точных копий
породу эсэсовца. Для этого нужен был еще и
особенный климат равнодушия и пораженчества
вокруг, вблизи и вдали; для этого нужны были
еще, и быть может, больше всего другого, пере
вертыши из антиподов, движение навстречу
оттуда, откуда европейский мир ждал легионы
бесстрашных освободителей. В 1927 году и
Сталин не был — вполне, один — у власти, и его
тайная злоба и зависть еще не отлились в план
и расчет человекоуничтожения, для которого
безразлично — двое или миллион (точнее — не
безразлично, ибо уничтожение двух или двух
сот — требовало уничтожения миллионов).
В миллионах обреченных таилась высшая соци
альная санкция... и резервуар исполнителей,
каких могло бы не найтись, если бы речь шла
только о считанных — ’’наверху” , рядом с ним
(говоривших почти те же слова, клявшихся
почти той же клятвой). Мы тщательно изучаем
и взвешиваем сейчас эти почти — следуя иссле
довательскому долгу, но также и с надеждой
обнаружить и другую возможность, то самое
’’если бы...”, какое, избавив от фаталистических
наваждений, подсказало бы нам и нашу нынеш
нюю, другую возможность. Вернее, не столько
мы изучаем и взвешиваем (мы лишь отчасти),
сколько иные, ’’там” ; им легче — доступней
факты и опять-таки — никем вокруг не оспари
вается право называть вещи своими именами.
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Но - своими или не своими? Тут главная запин
ка. Ибо
вещи эти отталкивают даже самые
утонченные из апробированных этикеток. За
полнить ли эту семантическую дыру прокляти
ями? Они справедливы и неистощимы, но и ды
ра велика, и, похоже, что проклятья не сужают
даже, а расширяют ее. Трудно жить потомкам,
имея в предках чудовища, но как не повторить
ся, отклоняя предрасположенность к повторе
нию, — предрасположенность, какая не составля
ет чье-то частное, ’’партийное” владение; нет, в
ней есть нечто общее и всеобщее, закрьюать
глаза на которое равносильно тому, чтобы само
му себя ослеплять...
Назовешь ли нацистским подголоском запад
ногерманского публициста, который возвращает
ся памятью и мыслью к Гитлеру, чтобы разъяс
нить неотступную роковую загадку — соучастия,
завербованности целого поколения, сугубой не
достаточности немецкого отпора немецкому
зверству, и, возвращаясь к этому, не считает себя
вправе ссылаться на один террор и на одну тле
творную пропаганду, на историческое наследст
во и вековую предрасположенность к насилию?
Он знает это, но не ограничивается этим. Он не
боится произносить такие слова, как gute
Nazijahre
— хорошие (благозвучные) нацистские
годы, имея в виду и то, что террор до определен
ной отметки (1938) был меньше ожидаемого,
и то, что фюреру удалось легко, без крови снять
с немцев версальские оковы, и то, что на эти го
ды приходится первое по счету ’’экономическое
чудо” : рассасывание безработицы в Германии при
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одновременном изживании инфляции. Отчего же
Гитлеру было не остановиться на этом, навсегда
попав таким образом в галлерею национальных
святых? Наивный вопрос. Очевидное: Гитлер
не был бы Гитлером, если бы остановился на
этом. Однако не сам по себе график из ’’Майн
кампф” гнал его вперед и на край бездны. Оста
новившийся, он был бы не нужен —ни вермахту,
ни партикулярному немцу. Остановившийся,
он превратился бы разом в заурядправителя,
вынужденного заниматься заурядцелами, обнару
живая свою никчемность в качестве регуляр
ного государственного деятеля. Чтобы сохранить
ся ’’незаурядным” , единственным, исключитель
ным, он должен был заново обрести необходи
мость, немцы должны были заново признать
необходимого Гитлера, а поприщем для этого
мог стать только Мир, не меньше, — и не пробле
матичное ’’европейское человечество” *, собствен
ным гуманизмом, демократизмом и комму
низмом стопорящее собственную мировую экс
пансию, не этот двусмысленный недоМир, а
буквальный, в единственном числе, который
мало было завоевать, его надо было возвести
на крови, целыми народами замесив фундамент
этой единственности. Невозможное (для Европы
— даже колониальной, даже имперской) подби
рало ’’под себя” все существующие и не сущест
вующие возможности. Миф свободного от людей
пространства претворялся в танковые клинья, а

* Замечательное выражение Достоевского.
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’’циклон Б ” сполна реализовал замысел скорост
ного убиения миллионов. У Гитлера было много
предтеч, об оригинальности его говорить по
меньшей мере неуместно, уместнее именовать
его плагиатором, не забывая, однако, что сплагиировал он — интуицией ненависти и вожделе
ния — заглавную идею века. Притом не просто
кусками, отрывками, вывернутыми наизнанку,
а именно ее заглавность присвоил, обобрал и
изнасиловал ее ’’вцелом” — и потому смог это
сделать, что сама идея эта, идея всемирного еди
нения равных народов и людей застряла в своей
неосуществимости на пол дороге, на перекрестке
обмана и разочарования, откуда дорога вела
(и ведет?!) не к повторению заново, а к отри
цанию и сомнению. Досрочность ли, преждевре
менность ли подорвала эту идею, сделав добы
чей насильников и демагогов, или неосущест
вимость — особого рода деятельная, деловая
и, вместе с тем, взрывчатая, тектоническая
неосуществимость, для которой также не при
думано еще должных слов, точного наименова
ния? Много ли объясняет — и объясняет ли
вообще — неуклюжий и анонимный ’’культ
личности” , а между тем, удовлетворительной
замены что-то не видно.
Сталина легче счесть случайностью, чем Гит
лера. У нацистов в противниках и конкурентах
были целые партии, так или иначе приурочивае
мые к определенным классам либо фракциям
класса. Да и внутри самого нацизма, только
овладевшего властью, существовал соперник
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Гитлера, недовольный его верхушечным полити
канством и настаивавший на быстротечном
поравнении всех жирных. Сталину же в канун
’’большого террора” прямо и всерьез не проти
востоял никто (тот один, что поставил целью
своей жизни — священную войну со сталинист
ским перерожденчеством во имя чистокровного
большевизма, был далеко, его слово не доходи
ло до России, а если бы и дошло, то кем было
бы услышано?!). Нет, не призрака всесильного
Политбюро и не загробного ленинского ренес
санса опасался победивший Сталин. Правда,
у паранойи свой зрачок, там властитель, способ
ный лишить жизни любого, оплакивает себя в
качестве неизменной жертвы. Но ведь и паранойя
дотягивает до причины только в том случае,
если у нее есть резон и ’’массовая база” . Правда
и то, что не в один присест все свершилось. И
у Сталина были свои gute Jahre — не для всех,
но для многих... Один умный человек, незау
рядный историк, отдавший добрый кусок жизни
Архипелагу, говорил мне с улыбкой, вспоминая
годы 1934 и 35-ый (!): ’’Это была весна” . Весна
писательского съезда и отмены карточек, ликви
дации политотделов и воскрешения забытых
историков — вместе с реабилитацией ’’проклято
го прошлого” , подготовки конституции и упразд
нения жестоких классовых барьеров. И хотя
сие не сложно оспорить, раздвигая фактическую
рамку и вводя последующее в пролог его, в
пролог l o r o декабря (и само событие относя
к этому прологу), но все-таки где-то в голове
94

постукивает: а если бы... Не он бы, а кто помягче,
а вдруг помягчел бы и он сам?
Пожалуй, последнее предположение более
всего способно прояснить всю ситуацию — и
именно тем, что оно (тогда) казалось самым
привлекательным и даже самым реальным. До
ступнее всего другого казалось это — без крови
и даже без новых конвульсий в борьбе за власть,
доступнее и вместе с тем соответственней все
мирному ходу истории: ее домашней версии,
с выступающими на первый план контурами
могущества, сменившего усталость, и со счаст
ливыми лицами ’’новых людей” , рвавшихся к
рекордам, к собственной и всеобщей славе
(и не ряженые они были, не подставные, но
подлинные и в весьма большом числе, что не
исключало ряженых и делало неприметными
нити, тянувшиеся со сцены огромного театра
лизованного действа, к его аппаратным кули
сам), — так разве этой главной разновидности
мирового движения не было б доступней и со
ответственней ’’его” помягчение, а уж внедомашним разновидностям и подавно. Ибо что
могло быть уместнее, удачнее для неминуемой
близкой схватки с фашизмом, чем комбинация
нашего свежего могущества в металле и в людях,
с нашей же неодемократизацией — в людях и
в законах, — чем сталинский результат в норма
лизованном виде?! Самая единственность Ста
лина на верху пирамиды грезилась тогда вели
ким шансом торжества единственно человечес
кой поступательности, — грезилась, судя по все
му, и Бухарину, и Горькому, может и кому-то
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еще внутри, и превеликому множеству едино
верцев, антифашистов и гуманистов вовне.
И опять-таки, — не в оправдание их, а в объяс
нение (хотя любое историческое объяснение та
ит в себе отпущение грехов) — был ли у тех
тогда выбор? И даже не был ли у них, а был ли
вообще? В свете надвигающегося и оглядыва
ясь назад, на язык просится: ну, разумеется,
был. Во-первых, потому, что ’’выбор есть всегда”
(цитирую оппонента), а во-вторых, человеку
идеи пристало быть в любой обстановке, при
любом стечении обстоятельств человеком, у ка
кого есть право на отчаяние, рождающее мужест
во сверх ’’нормы”, и долг — принести в жертву
собственную жизнь, чтобы ей оборвать чудовищ
ную случайность, нависшую над всеми; так бы
ли ли среди ’’тех” , тогда тираноборцы, если же
нет (нет?!), то разве одно это не приговор им
всем без малейшего исключения? (Суд истории
идет, встать. — Суд истории или суд над исто
рией?) Я не отклоняю от порога оба довода, но
я и не принимаю их — после долгого и тяжкого
спора с собой. Ибо убежден, что выбору не
всегда есть место даже тогда, когда нужда в нем
острее острого. Тем паче, когда выбирают нача
ло (не с нуля, не заново —и не другую вариацию
той же сущности, а другую сущность). Но, вы
бирая ’’начало” , тем самым избирают и конец:
не первый и последний, но все-таки конец. Концы
и начала, как любил говорить Герцен. Какие
ж концы могли и должны были избрать ”те”
и тогда? Концы ’’нового мира”? Вычеркнуть
его
— одновременно с вычерком ’’старого
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мира”? Сапоги всмятку — сказали бы хором
все красные профессора, завтрашние мертвецы,
и они ли только?...
Но отчего же так круто, можно ведь и по-ино
му поставить этот же проклятый вопрос. Не о
выборе между двумя концами, а о новом нача
ле внутри единственного Начала, об альтернативе
’’подлинного социализма” искривленному, за
грязненному и окровавленному. Не самое ли
время было появиться дубчековой формуле; по
явись она тогда, сколько ж было бы жизней и
душ сбережено —для себя и будущего?! От этого
не отговоришься незрелостью идеи (’’всему
свое время”) . Опоздания карают, и в кару вхо
дит невозвратимость утраченного выбора. Левая
Европа с превеликими колебаниями и оттяжками
выбирала между фашизмом и буржуазной демо
кратией, еще не подозревая вполне, что в этом
выборе не только исток Сопротивлению, но и
исток пересоздания самой демократии, ее новой
послевоенной жизни (и ее новых коллизий,
среди которых коллизия между нею и искомым
социализмом и коллизия между искомым и ’’ре
альным” социализмом” сплетутся в один узел,
какой не разрубить и не развязать!). Но тогда,
перед Испанией и после Испании, перед Мюн
хеном и до альянса Сталина с Гитлером —союза,
скрепленного польской кровью, Европе анти
фашистов выбирать было все-таки легче. На
виду был гитлеровский рейх, а от Колымы
ее отделяли не только тысячи верст, но и до
бровольно выколотые глаза, которые в нашем,
не-Эдиповом случае, не служили к прозрению.
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Внутри же были вдобавок капканы немоты,
ритуала, круговой поруки вкупе с всеобщей
разъединенностью, капканы государственного
бытия, которое и само ’’государство” делало
призрачным, зато любому человеку открывало
дорогу к власти, и в яму (сначала к власти,
затем —в яму —лишь вариант, наиболее привлек
ший внимание...). Пробиться ли было сквозь
эту засолоневшую кору новому членению, новой
кристаллизации, — и не на основе прежних, объ
явленных вне закона политических размежевок
и пристрастий, и уже не по классовому приз
раку (классы — все! — были ликвидированы),
а совсем иначе?! Другое дело признать. И не
просто признать, а открыть: в себе, собою. От
крыть выбор между жизнью и смертью —поверх
’’двух миров” , поверх ’’социализма” и ’’капита
лизма” ; этот выбор принять прежде, чем смерть
упразднит самый выбор.
Нет, не более случайным был Сталин — по
сравнению с Гитлером, а равно или даже менее
случайным, если понимать под случайностью
указательный знак Невозможности, таивший
доселе неопробованные, неизвестные, непредуказанные возможности. Сталин, что ни говори,
был возможен. И победил он соперников не
оттого одного, что те были совестливее в пре
делах, отпущенных ’’солдатам партии” , а еще и
оттого, что был почвеннее из всех, начиная с Ле
нина, как это изображалось во время оно во
всех житиях и мемуарах, или ненавидел, как
это утверждается (с немалым основанием)
ныне, в любом случае он был наследником
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Ленина. Наследником, но не продолжателем,
ибо унаследовал он поражение Ленина, унасле
довал несостоявшийся Мир Ленина. Его, Сталина
почвой была не сама по себе постнэповская им
термидоризированная Россия, его почвой был
(стал!) особый Мир — 1930-х — реальный тем,
что не состоялся иной.
Н.А. Бердяеву, кажется, принадлежит афоризм
об утопиях, оказавшихся неизмеримо более вы
полнимыми, чем можно было предполагать даже
в начале XX века: жгучий и новый вопрос —как
избегнуть их фактического осуществления? С не
которых пор принято говорить в этом смысле
об антиутопиях, и этот термин кажется мне не
только более точным, но и более справедливым...
по отношению к утопии. Жалко расставаться?
Вероятно. Но за этой жалостью стоит и нечто
более содержательное: не потерять ли вместе с
утопией и человека, неутопический — удержится
ли Гомо? В наибуквальнейшем смысле — удер
жится ли? Удержится ли общность людей без
’’руссоистского” уединения в природу? Удержит
ся ли социальная связь, оспариваемая ожесто
чившимся, вздыбленным этносом, — удержится
ли без оспаривания и того и другого ’’нейтраль
ной” , ’’всеядной” культурой, открытой всем
чувствам и голосам? Удастся ли людям дела
уравновесить жажду равенства с законом разви
тия, удастся ли им выстроить Мир человеческих
и человечественных различий, Мир равенства
различий, развития различий, — Мир, который
сумеет спастись от ежедневной, ежечасной за
боты о собственном спасении?! Удастся ли —
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укоренить и умножить самих людей Дела, разно
язычных и разносущностных: не-исторических
деятелей, твердо стоящих на единственной об
щей, всеобщей почве — не-безграничной исто
рии? Старая мудрость: будущее покажет — не
для нас. Будущего (мы чувствуем это) может
и не быть, а будет ли, и будет ли оно будущим,
в огромной и все нарастающей мере зависит от
нашей способности идти... спиною вперед. Но
странная вещь — ’’прошлое” чаще всего замол
кает при виде делового человека и любит откры
ваться тем, кто мыслит Невозможным. Выбор,
по самому существу своему, все-таки утопичен,
но как назовем, обобщим то, что силится обез
главить выбор?
Я убежден: у утопии — с ее взлетами и паде
ниями — не было за все столетия от Р.Х. врага
более свирепого и более коварного, чем протя
нувшие друг другу руки антиутопии Гитлера и
Сталина. Страшно спросить: достаточна ли цена,
уплаченная людьми тогда, от Варшавы 39-ого
до Берлина 45-ого за спасение себя — и Утопии?
Достаточна ли — то есть: не потребуется ли но
вой, сверх той?
... Не в ответ, а лишь на тему вопроса — кро
хотное воспоминание.
В памятный майский день 1978 года я отпра
вился в Люблино на процесс Юрия Орлова. Это
было мое первое открытое присутствие, вступ
ление в среду, которую я знал до того лишь в
порядке, так сказать, личных контактов, отда
ленный от нее не только образом жизни, но и
несовпадением во многих суждениях о том,
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что было и что впереди (желаемое и должное).
Мне казалось необходимым для начала привести
потребность в поступке в соответствие с тем,
что называется ’’мировоззрением” . Не стану
сейчас говорить — удалось ли это мне и в какой
мере. Сошлюсь только, что в это самое время
готовился выйти в свет первый номер ’’Поис
ков” , к определению исходных установок кото
рого я был причастен. Тогда же в то майское ут
ро, перед судейским зданием, в квадрате из
штакетников, я чувствовал себя чем-то вроде
инопланетянина... Разбившись на
несколько
групп шушукались между собой ’’диссиденты” ,
отстаивали свою вахту иностранные журналисты,
между теми и другими шныряли несколько лиц
в штатском, явно не принадлежа ни к тем, ни к
другим. И как бы отдельно, то переговариваясь
с близкими, то отвечая на вопросы корреспон
дентов, двигался человек, опознать которого
не представляло особого труда. Он выделялся
и ростом и выражением лица: не то, чтобы даже
спокойствием, скорее — печальным ощущением
привычности обстоятельств и неизменности той
работы, какую в этих обстоятельствах приходит
ся выполнять, поскольку ее нельзя не выполнять.
Именно так и даже не больше того: нельзя не вы
полнять.
Признаться, увиденное показалось мне тогда
до оскорбительности несоответствующим смыслу
и значению события. Как историку, мне, веро
ятно, не хватало исторического реквизита. Как
современнку — людей в изрядном числе, обеспо
коенных, взволнованных, движимых согласием и
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сочувствием. Меня озадачивала и специфичность
способа, которым ’’микро” — горстка инакодумающих — вынуждена связываться с ’’макро” :
с тем, что вовне может и хочет помочь. От спосо
ба мысль перебрасывалась к сути. Сопряжение
с миром было, да и остается для меня трудней
шей из проблем, труднейшей — и личной, затра
гивающей самые глубокорасположенные струны.
Я думал о Сахарове, мысленно сопоставляя
избранную им жизнь с трагедией Эйнштейна,
благословившего создание атомной бомбы про
тив нацистов и ясно сознававшего, что мозг
ученого отныне стал собственностью государств
и правителей; с метаморфозами Роберта Оп
пенгеймера. Я также сближал и сравнивал его
со своими любимцами, с теми из того отечествен
ного Девятнадцатого века, который служил и
служит моей главной тайной надеждой: не может
быть, чтобы они остались без следа в потомках,
— и они, и их выстраданные слова, и их вопросы
без ответа и их борьба за выбор для себя и для
всех (обязательно: и для всех, иначе все обман!).
Он, Андрей Дмитриевич Сахаров, конечно же,
родня и тем и другим, сам свой среди прозрев
ших физиков, сам свой среди нравственников
(не-моралистов) российской мысли. Но в моих
глазах он еще и оправдание моего собственного
поколения: достаточно, думал я, одного этого
однолетки, чтобы наше поколение оправдало
и свои жертвы и свои грехи, а нет ничего, чего
бы я жаждал больше.
Но сквозь это пробивалось и нечто, для чего,
повторюсь нехватает слов —и ’’своих” и ’’чужих” .
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Это нечто можно равно назвать — следуя Чаада
еву — Делом, для которого не непременны
’’обычные” дела; его можно именовать утопией,
едва выжившей в единоборстве со своим жутким
Анти; к нему, к этому нечто, вполне применима
и случайность — указательный перст Невозмож
ности, единственного человеческого божества,
которое (как было некогда сказано) ’’впрочем,
не Бог” . Это нечто внутри отдельного человека
побуждает его искать и находить себя в иных,
а внутри ’’отдельно взятой” страны, внутри
’’отдельно взятого” мира — побуждает их искать
и находить себя в других странах, народах,
мирах. Оно, это нечто, есть жизнь — жизнь как
таковая, но заново открывающая себя диалогом
со смертью; лоб в лоб, глаз в глаз.
Мы все в пути к этому нечто, к этому Делу,
к этой утопии. Все — в пути, но больно тяжек
путь и чересчур мало времени. Нет шанса сокра
тить этот путь, кроме как повернуться друг к
другу и к прошлому, понять друг друга и мерт
вых, приняв в наследство все наследства Земли,
объявив своим прошлым все прошлое людей.
Наивно? Так будем наивны... Я счастлив, что
встретился на исходе жизни с такими наивными
из тридцатилетних. И троекратно удовлетворен,
когда наивным обзывают человека, которого я
с полным убеждением отношу к центральным
фигурам своего времени.
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Владимир Козловский
И.В. СТАЛИН
В РУССКОЙ ЖАРГОННОЙ ЛЕКСИКЕ
Образ И.В. Сталина, в течение долгих лет сто
явшего у кормила правления в Советском Союзе,
неизбежно должен был найти отражение в ненор
мативной русской лексике. Данная статья ставит
себе целью перечислить наиболее распространен
ные прозвища этого политического деятеля и бы
тующие в русских жаргонах термины и словосо
четания, связанные с его именем. Представлен
ный здесь материал собран в 1973-1981 гг. в про
цессе составления словаря советских жаргонов и
почерпнут из интервью с десятками информато
ров в нескольких городах Советского Союза, а
также из обработки обширной художественной и
общественно-политической литературы.
В связи со скудостью опубликованных мате
риалов по ненормативной русской лексике да
тировка ряда терминов носит лишь приблизи
тельный характер. Обрыв цитаты в начале и кон
це фразы обозначается многоточием, а в середи
не фразы — многоточием в круглых скобках

с..).*

* По-итальянски статья напечатана в несколько ином ви
де в “Stalin nel gergo russo,” Stalin. L ’uomo, la nazione, il
partito, no. 61, pp. 14-59.
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I
Прозвища И.В. Сталина
/
1.
ГУТАЛИН Возм., в связи с национальной
принадлежностью (кавказцам и азиатам даются
прозвища ’’черный” , ’’черномазый” , ’’черножопый”) ; также Гуталинщик, по кр. мере 1949-е;
’’Гуталин — лучший друг людей, величайший
философ всех времен и народов, генералиссимус
Иосиф Виссарионович Сталин” , ’’Краткий фено
менологический словарик” , в Ю. Алешковский,
’’Кенгуру” , Ardis, Ann Arbor, 1981.
2 ГУТАЛИНЩИК См. предыдущ.; ”3а-гнулся! Ус! Нет гуталинщика!” , В. Михайлов, ’’Еще
долго”, Эхо, № 2-3,1979, стр. 190.
3. ЕСЬКА Уменыы. от Иосиф (см.); также
Иоська; нач. 1930-х; ’’Придут американцы, Еську повесим, чекистов перебьем...” , В. Гусаров,
Мой папа убил Михоэлса, Посев, Франкфурт/
Майн, 1978, стр. 191.
4. ЗВЕРЬ Происходит от термина из арго пре
ступного мира, обозначающего кавказцев и жите
лей Средней Азии; кон. 1930-х —нач. 1950-х гг.
5. ЗВЭР То же, что предыдущ.; произносится
с восточным акцентом; ’’Из-за дальности расстоя
ния трупом ’звэра’ не разит”, А. Варди, Подкон
войный мир, Посев, Франкфурт/Майн, 1971,
стр. 107.
t

6. ИОСИФ Термин, видимо, приобрел непри
язненную окраску в кон. 1920-х гг.; употребля105

ется и поныне, однако, разумеется, реже, чем при
жизни И.В. Сталина; ’’Первый раз об ’Иосифе’
я услышал от Савельева” , Н. Валентинов (Воль
ский) , Новая экономическая политика и кризис
партии после смерти Ленина. Годы работы в
ВСНХ во время НЕП. Воспоминания. Под ред.
Я. Бунина и В. Бутенко с предисловием Бертра
ма Вульфа. (Hoover Institution Press, Stanford,
Calif. 1971), стр. 249.
t

I

7. ИОСИФ КРОВАВЫЙ Видимо, по аналогии
с ’’Николаем Кровавым” — прозвищем, данным
революционерами последнему русскому импера
тору Николаю II; нач. 1930-х гг.; ’’Только Ио
сиф Кровавый мне десять (лет) не даст” , В. Юра
сов, Параллакс, Новое Русское Слово, Нью-Йорк,
1972, стр. 279.
8. ИОСЬКА Уменын. от Иосиф (см.); также
Еська. ’’Поднять бы теперь Володьку Ленина и
показать ему, что с народом сделал его наследни
чек. Приказал бы он с Иоськи снять штаны и вы
пороть его перед всем народом на Красной пло
щади”, П. Пирогов, За курс!, Изд. им. Чехова,
Нью-Йорк, 1952, стр. 386.
9. ЛЮДОЕД кон. 1940-х — нач. 1950-х гг.;
’’Кажись — Людоед накрылся...” , А. Солженицын,
Раковый корпус, YMCA-Press,
Paris,
1970,
стр. 269.
t
10. ОСЬКА Уменын. от Ося (с м .).
/
11. ОСЯ Уменып. от Иосиф (см.). ”И плен
ные пели: Гремя огнем, пойдут, не беспокойся,
Пойдут машины в яростный поход. Когда нас в
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бой пошлет товарищ Ося, И первый маршал в бой
нас поведет” , В. Хвощевский, ’’Кораблик” , в сб.
Молодой Ленинград 76, Советский писатель, Л.,
1976, стр. 64.
/
12. ОТЕЦ См. следующ.
/
f
13. ОТЕЦ НАРОДОВ
Ироническое заим
ствование из официальной пропаганды; 1940-е
- нач. 1950-х; ’’Видел бы вас фюрер, - сказала
она, — или отец народов” , А. Даров, Блокада,
Нью-Йорк, 1964, стр. 239.
t
14. ПАХАН Термин из арго преступников,
имеющий значения: ’’хозяин; отец; начальник
угрозыска; муж; содержатель притона” , С.М. По
тапов, Словарь жаргона преступников (блатная
м узы ка), изд. НКВД, М., 1927, а также ’’воров
ской атаман”. В значении ’’хозяин” имел широ
кое хождение в условных языках, впервые заре
гистрирован в нач. XIX вс ; в данном значении
впервые появился в кон. 1930-х гг. в среде про
фессиональных преступников и был от них заим
ствован политзаключенными. ”Из всех нас ты же
один считаешь, что Пахан прав...” , А. Солжени
цын, В круге первом, Собр. соч., Посев, Франк фурт/Майн, 1969, т. 3, стр. 53.
15. РЯБОЙ В основном в простонародьи;
сер. 1930-х - нач. 1950-х гг.; ’’Здесь я впервые
услышала, что Сталина в народе называют ’ря
бым’. Если спросить почему, отвечали: ’А ты раз
ве не знаешь, что у него оспа была...’ ” Н. Ман
дельштам, Воспоминания, Изд. им. Чехова, НьюЙорк, 1970, стр. 365.
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16. СОСО
Грузинск. сокращ. от Иосиф
(см.); нач. 1930-х; ”По Москве ползли слухи,
шепотки о том, что Горького убили: Сосо его от
равил”, Ю. Анненков, Д невник моих встреч.
Цикл трагедий. Международное Литературное Со
дружество, Нью-Йорк, 1966, т. 1, стр. 52.
17. УС
Также множ. ”усы” . Поскольку
И.В. Сталин носил усы; 1930-е; ” ... но Ус? Ведь
этот мясник не остановится расстрелять и всех
нас...” , А. Солженицын, Архипелаг ГУЛаг. 19181956. V-V1-VII, YMCA-Press, Paris, 1975, стр. 275;
”Но такой пиявки, как усы в Кремле, и в тыся
чу лет не сыщешь” , А. Трегубов, Восемь лет во
власти Лубянки. Записки члена НТС, Посев,
Франкфурт/Майн, 1957, стр. 78.
18. УСАТЫЙ См. предыдущ.; ’’...все чаще в
отделах кадров и в очередях упоминают Усатого:
говорят, был при Усатом порядок” , П. Вайль,
А. Генис, ”В царстве застывшего карнавала” , Но
вое Русское Слово, 1 июля 1979.
19. УСАТЫЙ ХОЗЯИН
См. предыдущ.,
№№ 17, 20, 21; ’’Усатый Хозяин (...) правиль
но делал, что никого не выпускал за границу” ,
А. Гладилин, ’’Концерт для трубы с оркестром” ,
Грани, № 99,1976, стр. 33.
20. УСАЧ См. №№ 17, 18, 19; ”А мы теперь
без Сталина живем (...) Чего Усача-то вспом
нил?” , Ю. Кротков, ”Во дворце брака” , Новый
журнал, № 123, 1976, стр. 40.
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21. ХОЗЯИН Нач. 1930-х гг.; ’’Хозяин хи
тер, но хитростью истории не сделаешь...” , В. Юра
сов, Параллакс (см. № 7 ), стр. 361.
II
Фамилия И.В. Сталина вошла составной частью
в целый ряд жаргонных слов и словосочетаний;
ниже приводятся некоторые из них:
22. СТАЛИНКА ж. 1) Хлопчатобумажная
куртка, выдаваемая в лагерях и напоминающая
по покрою китель, в котором обычно появлялся
И.В. Сталин; ”... на мне же выцветшая и мятая
’сталинка’ с накладными карманами”, В. Гуса
ров, Мой папа убил Михоэлса (см. № 3), стр. 52;
2) Вид зимней шапки; кон. 1940-х — нач. 1950-х
гг.; ” ... сорвал с себя шапку-’сталинку’ поддель
ного меха...” , А. Солженицын, Раковый корпус
(см. № 9), стр. 269; 3) Фуражка, напоминающая
ту, которую часто носил И.В. Сталин; кон. 1940-х
— 1960-е гг.; ”... я пошел и получил одежду: бу
мажные брюки и куртку, фуражку-’сталинку’...”,
А. Марченко, Мои показания, Посев, Франкфурт/
Майн, 1973, стр. 41.
23. СТАЛИНСКИЙ 1) Сталинская корбва
(ср. №№ 23: 4 и 7). Коза; в связи с резким паде
нием поголовья крупного рогатого скота; кон.
1940-х гг.; В. Александрова, ”На деревенские те
мы”, Социалистический вестник, № 2, 1964,
стр. 70;
2) Сталинская пайка. Минимальный
трехсотграммовый хлебный паек в лагере; 1940-е
—нач. 1950-х гг.; ’’Кормят ’сталинской пайкой’ —
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300 граммов в день...”, А. Солженицын, Архипе
лаг ГУЛаг. 1918-1956. Ill—IV, YMCA-Press, Paris,
1974, стр. 406; 3) Сталинская шрапнель. Сечка
(дробленая крупа); ’’шрапнель” - жаргонное
название перловой крупы по крайней мере с
сер. 1920-х гг.; сер. 1930-х - 1940-е гг.; ’’Кушай
те, кушайте. Сечка-то с мясом! Знаете, как ее тут
зовут? (...) Сталинская шрапнель!” , Ю. Домбров
ский, Факультет ненужных вещей, * YMCA-Press,
Paris, 1978, стр 131; 4) Сталинский бык (ср.
№№ 23: 1 и 7) Кролик; нач. 1930-х гг.; ’’...пре
словутый эксперимент времен коллективизации,
когда попытались решить мясную проблему, мо
билизовав кроликов, прозванных тогда в наро
де ’сталинскими быками’ ” , Посев, № 4 (апрель),
. 1979, стр. 10; 5) Сталинский вор. Случайный,
непрофессиональный вор, крадущий от нужды;
лагерный жаргон, кон. 1930-х — нач. 1950-х гг.;
’’Сталинский вор - это, кто крадет с голоду, не
умеючи, не как настоящий человек, настоящий
цвет, который, как говорится, преступный мир” ,
Л. Копелев,Хранить вечно, Ardis, Ann Arbor,
1975, стр. 444; 6) Сталинский шлепак. Синяк,
кровоподтек, от полученного на следствии уда
ра; тюремный жаргон; 1940-е гг.; ”У майора
Фридрихса (...) чуть заметные следы уже почти
исчезнувших синяков (...). Это, как блатные го
ворят, ’сталинские шлепаки’ ” , Ю. Трегубов, Во
семь лет во власти Лубянки (см. № 17), стр. 89;
7) Сталинское сало (ср. 23; 1 и 4) Редька; в свя
зи с исчезновением настоящего сала; рабочие;
1930-е гг.; ’’Редьку (...) называли ’сталинским
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салом’ ”, Н. Мандельштам, Воспоминания (см.
№15), стр. 362.
Наконец, имя И.В. Сталина встречается и в
расшифровке сокращения ’’СССР” ; в изученной
литературе приводятся следующие варианты:
24. 1) Смерть Сталину, Спасай Россию;
1930-е — 1940-е гг.; А. и Т. Фесенко, Русский
язы к при Советах, Изд. им. Чехова, Нью-Йорк,
1955, стр. 174; 2) Смерть Сталина спасла Рос
сию; 1953 г.; А. Малумян, ’’Концентрационный
интернационал”, Континенту № 18, 1979 г.,
стр. 234.
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Феодосий,
епископ Полтавский и Кременчугский
О ПОЛОЖЕНИИ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
В ПОЛТАВСКОЙ ЕПАРХИИ
Бог, создав человека, наделил его разумом,
свободной волей и бессмертием. Хотя некоторые
люди и оспаривают существование Бога, но все
они в общем и целом согласны с тем, что человек обла
дает разумом, внутренней свободой и бессмертием,
если и не личным, то по крайней мере - генетическим.
Эти три вышепоименованные факторы делают чело
века личностью и ставят его над животным миром.
Грешит поэтому каждый раз как против полноты чело
веческой природы, так и против ее Творца, кто запре
щает человеку свободно мыслить, действовать и веро
вать в свое личное бессмертие.

*

*

*

В нашем Отечестве, которое по праву считается са
мым демократическим в мире, были учтены насущные
вопросы человеческого духа, и поэтому его граждане
получили все необходимые свободы, в том числе и
религиозные.
Ныне действующая советская Конституция, в 52
статье, об этом говорит: ’’Гражданам СССР гарантиру
ется свобода совести, то есть право исповедовать любую
религию или не исповедовать никакой, отправлять
* Это письмо было направлено генеральному секре
тарю ЦК КПСС председателю президиума верховного
совета СССР Леониду Ильичу Брежневу; копия: Пи
мену, Патриарху Московскому и всея Руси Филарету,
Митрополиту Киевскому и Галицкому, Патриаршему
Экзарху всея Украины.
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религиозные культы или вести атеистическую пропа
ганду. Возбуждение вражды и ненависти в связи с ре
лигиозными верованиями запрещается. Церковь в СССР
отделена от государства и школа - от церкви”.
Церковь, религия, таким образом, вышли из-под го
сударственной опеки и стали частным делом. В одном
из своих выступлений Ленин говорил: ’’Религия должна
быть объявлена частным делом... Государству не должно
быть дела до религии, религиозные общества не должны
быть связаны с государственной властью...”
Само собой понятно, никакое государство, в том
числе и Советское, не потерпит внутри себя каких-либо
сходок, собраний обществ, союзов, цель и намерение
которых ему неизвестны.
В этой связи с отделением церкви от государства
23 января 1918 года в нашей отечественной должностной
номенклатуре появилось новое лицо, ныне именуемое
уполномоченным Совета при Совете Министров СССР по
делам религии, на которое была возложена ответствен
ность и благородная миссия - всегда быть справедли
вым и беспристрастным посредником между верующи
ми и неверующими: ему вменялось в священную обя
занность следить за точным исполнением обеими сторо
нами советского законодательства о религиозных
культах, чтобы в силу этого те чувствовали себя рав
ноправными членами единой советской семьи и сво
бодными гражданами своей великой Родины. За недос
татком данных не могу судить о деятельности уполно
моченных по делам религий до 1940 года. Да и нет осо
бой нужды в этом кратком письме ворошить дела давно
минувших дней. Что же касается послевоенного време
ни, то можно с удовлетворением констатировать, что
они, как правило, стояли на страже советской закон
ности, оставаясь при этом лояльными по отношению к
церкви.
С 1958 по 1964 год, в хрущевский период, эта гармо
ния, к великому огорчению верующих, была наруше
на.
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Уполномоченные тогда, сойдя со своих нейтральных
позиций, предусматриваемых советским законодательст
вом, открыто стали во главе самых рьяных атеистов,
стремящихся правдами и неправдами стереть с лица
земли не только религию, но и все, что было связано
с ней.
В основном, это по их вине и разрушались храмы,
было уничтожено немало памятников старины и многие
из духовных лиц, будучи через прессу опозоренными,
лишились прав на служение.
Чтобы иметь представление о размахе этого атеисти
ческого разгула, назову лишь один факт: до 1958 года
Полтавская епархия насчитывала 340 храмов, а в 1964
их осталось только 5 2.
С уходом Н.С. Хрущева со своего поста первого
секретаря ЦК партии, церковные дела несколько улуч
шились. Но не надолго. Ибо цель уполномоченных
как представителей безбожия осталась фактически та
же, но к ней начали пробираться более деликатным
путем. Говорю: более деликатным в сравнении с прош
лыми годами, но в сущности далеко не деликатным.
Хотя В.И. Ленин и предупреждал, что не следует
на религию делать ’’кавалерийских наскоков”, но эти
”наскоки” не столь уж редкое явление в наши дни.
На I Всероссийском съезде работниц 19 ноября
1918 года Владимир Ильич говорил, что бороться с ре
лигией ’’надо чрезвычайно осторожно; много вреда
приносят те, которые вносят в эту борьбу оскорбление
религиозного чувства. Нужно бороться путем пропа
ганды, путем просвещения. Внося остроту в борьбу,
мы можем озлобить массу; такая борьба укрепляет
деление масс по принципу религии, наша же сила в
единении”.
По моему мнению, тот добрый и мудрый совет
вождя Революции в наше время уполномоченными
часто забыт. Они, или многие из них, бездумно вносят
’’остроту в борьбу” и без всякой оглядки озлобляют
людей не только верующих, ибо жестокость никому не
мила и не симпатична.
Чтобы не быть голословным, я прибегу к фактам.
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Глобинский район Полтавской области, насчитыва
ющий 26 сельсоветов, имеет всего один маленький,
глинобитный
молитвенный дом, арендуемый цер
ковной общиной у гражданки Бодаковой Е.А., по
лезная площадь которого составляет 33 квадратных
метра, причем 12 из них приходятся на алтарь, для мо
лящихся же остается всего лишь 22 квадратных метра.
Ввиду его ветхости и рыхлости стен, верующие ре
шили вышеупомянутое здание обложить кирпичом.
Работа, как видим, самая необходимая и без претензий
на роскошь, но для ее осуществления нужно было по
лучить разрешение от местных властей.
Многие мучительные месяцы церковная община мы
тарствовала по разным инстанциям, вплоть до Москвы,
пока получила нужное (на словах) разрешение.
Когда же верующие приступили к работе и было
обложено две стены, случилось самое неожиданное.
Далее цитирую отрывок из жалобы, направленной
глобинскими верующими к разным компетентным ор
ганам власти. Здесь говорится: ’’Вдруг в полночь с 30
на 37 июля 1971 года явился председатель сельсовета
Кириленко С.А. в совровождении милиционера и 20
комсомольцев, со специально сделанными ломами в
колхозной кузне. Сам Кириленко С.А. постучал к до
мохозяйке в окно, разбудил ее, сказав кто он (хозяй
ка его узнала) и добавил: ’Т ы не волнуйся и спи спо
койно, а мы будем делать свое дело” . И началось содро
гание дома от сильных ударов...
Домохозяйка от ужаса открыла дверь, хотела выско
чить из дома, как в дверях схватил ее за руки милици
онер и приказал не сметь кричать и вести себя смирно.
На вопрос хозяйки, почему этот погром проводят
ночью, а не днем, ответил: ’’Ночью никто из людей не
увидит”, а ее задерживают, чтобы она не начала кри
чать на улице и не узнала тех, кто участвует в этом
деле”.
Название такой ’’операции” - средневековый татар
ский набег в конце 20-го века.
20 комсомольцев под руководством члена компар
тии, председателя сельсовета Кириленко С.А. произвели
крепкий погром.
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Были полностью разрушены обе законно построен
ные кирпичные стены, а в самом глинобитном здании
было сделано несколько дыр.
Помню, на следующий день утром, после вышеопи
санных ночных событий, в моем кабинете сидели члены
Глобинской религиозной общины, пожилые мужчины,
бывалые фронтовики, плакали навзрыд.
Я чем мог помог им. С неимоверно большими труд
ностями все же удалось обложить кирпичом молитвен
ный дом. Для окончательного ремонта осталось немно
го: снять с дома соломенную давно сгнившую крышу
и покрыть его тут же лежавшим шифером. Казалось,
что благоразумие вот-вот восторжествует. Но не тут-то
было! В этой же жалобе далее говорится: ”В результате
всех людских мытарств, вернувшийся из отпуска Кири
ленко распорядился РСУ забрать обратно весь выданный
строительный материал на капитальный ремонт дома
Бодаковой Е.А. и вернуть домохозяйке внесенные
деньги. 16 августа во время отсутствия домохозяйки
(была в колхозе на работе), РСУ вывезло с ее двора
58 листов шифера, предназначенного на покрытие
дома”.
Ремонтные работы опять прекратились. И только в
конце 1973 года перед самой зимой верующим удалось
покрыть молитвенный дом старым кровельным же
лезом, купленным где-то на стороне.
Из вышесказанного видно, что даже самая малая,
можно сказать, ничтожная работа по ремонту самой
обыкновенной сельской хатенки, в которой разместился
молитвенный дом, требует от верующих громадных
усилий, чтоб преодолеть все те препятствия и рогатки,
которые иногда ставят местные представители влас
ти.
Глобинской религиозной общине пришлось три дол
гих и мучительных года делать то, что при нормальных
обстоятельствах можно было осуществить за три дня.
Я часто спрашиваю себя: ’’Зачем это? Для чего? Ко
му это выгодно?”
Но, может быть, это какое-то недоразумение, до
садная ошибка, случайность? Никак нет! В некоторых
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местах, к нашему прискорбию, это стало нормой атеис
тической пропаганды - это наша повседневная жизнь!
Чтобы мои утверждения не казались беспочвенными,
я приведу еще несколько фактов подобного рода.
*

*

*

В Страстную Среду 30 апреля 1975 года вызвал меня
к себе Полтавский уполномоченный Нечитайло И.Я. Раз
говор шел о Белоцерковском молитвенном доме Вели
ко багаченского района Полтавской области. Здесь си
туация сложилась во всем подобная глобинской.
В виду ветхости молитвенного домика (называю
его домиком, ибо он этого заслуживает, так как был
переоборудован из церковной сторожки), верующие
пожелали обложить его кирпичом, а также поремонтировать крышу, протекавшую уже во многих местах.
В этой связи они многократно обращались как к упол
номоченному, так и к местным гражданским властям,
прося у них разрешения на ремонт упомянутого здания.
Разрешение такое было получено в устной форме.
Когда же церковная община заготовила нужные стро
ительные материалы, частично сняла крышу и присту
пила к работе, местная власть отказалась от своего уст
ного разрешения на ремонт и верующих обвинили в
незаконном строительстве. Поездки верующих в Киев
и приезд оттуда компетентных представителей власти
ни к чему не привели: ремонт крыши был категори
чески запрещен.
Через неделю должна была быть Пасха - великий
христианский праздник. Пошли проливные весенние
дожди. Глинобитное здание набухло и грозило обвалом.
Чтобы выйти из создавшегося положения, верующие
решили хотя бы временно и кое-как прикрыть его
шифером. Но власть имущие усмотрели в этом бунт,
грозя всем и каждому в отдельности прещениями.
Не обошли и меня. Уполномоченный Нечитайло упомя
нутого числа обвинил меня в подстрекательстве, говоря,
что я научил верующих ремонтировать крышу на мо
литвенном доме. ”Вы вызвали возмущение накануне
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1 мая среди неверующей части населения”, - заявил он
мне. Я ему ответил, что когда безбожники ремонтируют
крыши на клубах и театрах, верующие нисколько
этим не возмущаются, а наоборот - радуются. Почему
бы и атеистам не поступить таким же образом? Однако
Нечитайло не согласился с моими доводами и грозил
мое дело передать в прокуратуру.
А за что? За то, что верующая община хотела испра
вить крышу на своем молитвенном доме, дабы во вре
мя ненастной погоды не капало им на головы? Но ведь
же и коровники в таком случае ремонтируются. Неу
жели у Нечитайло верующие люди на худшем счету,
чем колхозный скот?
Но вернемся к Белоцерковскому молитвенному
дому. Минуло несколько дней и уполномоченный зая
вил, что молитвенного дома не стоит ремонтировать,
так как там через пяток лет намечается реконструкция
поселка, и он будет мешать. Я ответил, что пять лет
слишком большой срок, чтобы беспокоиться. К тому
времени планы могут перемениться. Прошло еще нес
колько дней, и уполномоченный заявил, что реконструк
ция может быть через три года. Я сказал, что нет причи
ны для беспокойства и в этом случае. Спустя некоторое
время он сказал, что реконструкция уже началась...
В этой якобы связи местная власть при активной
поддержке и с согласия уполномоченного в категори
ческой форме запретила верующим производить даль
нейший ремонт крыши, и за непослушание грозились
трактором разрушить молитвенный дом. Церковной
общине предлагалось найти себе здание для молитвен
ных собраний в каком-нибудь другом месте.
Это была непосильная задача, но и с этим было
улажено. Община купила себе небольшой дом и начала
приспособлять его к своим духовным целям. Прежде
всего нужно было снять низкий потолок, оставив лишь
одни стропила, дабы тем самым несколько сот моля
щихся в этом тесном помещении обеспечить воздухом.
И хотя от такого изменения здание нисколько не уве
личивалось и не меняло своей внешней формы, все же
гражданские власти запретили это делать. Довелось
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довольно долго объяснять уполномоченному, что веру
ющие, снимая потолок внутри здания, никаких совет
ских законов своими действиями не нарушают. Вопрос
идет лишь о воздухе. Неужели мы людям, советским
труженникам, его пожалеем? И это было, наконец,
улажено.
Возле старого молитвенного дома было шесть соток
двора. Когда община перешла на новое место, ей отвели
две сотки. При такой ситуации верующим просто негде
было ни стать, ни сесть, особенно же в большие празд
ники при огромном стечении народа. А уборную приш
лось бы ставить тут же под самым церковным порогом.
Довелось по этому поводу вести довольно длинные
переговоры, чтоб хотя бы немного увеличить площадь
церковного двора.
В конце концов все было позади: в сентябре в Бело
церковском молитвенном доме состоялось первое
богослужение. Осталось только привести в порядок
церковную сторожку, ободранную, крытую старым
камышом и поэтому портившую вид на церковном
дворе.
Но уполномоченный решительно воспротивился это
му: ’’Никаких ремонтов!” - заявил он верующим, а
затем и мне, когда я поддержал их ходатайство по вышезатронутому вопросу.
Как известно, на Украине храмы в большинстве
своем не отапливаются, отчего суровыми зимами в них
бывает довольно-таки холодно. Иногда при храмах по
этой причине имеются небольшие сторожки, где свя
щенник может переодеться, погреться и где также со
вершаются крещения.
Получив отказ на ремонт сторожки, верующие про
сили местных властей разрешить им, по меньшей мере,
поставить там печку для ее обогрева, но им и в этом не
многом было отказано. Все же после долгих, почти
двухлетних, упрашиваний в текущем году, зимой,
когда морозы достигали 20 градусов, их просьба была
удовлетворена. Печку поставили, и мне об этом с тор
жественным видом и радостью сообщил местный свя
щенник. Признаться, радовался и я с ним: как-никак
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печку поставили! Пусть и самую обыкновенную, кир
пичную. Но это тоже победа! Может быть, где-то в дру
гом месте кому-либо и собор легче построить, чем нам
эту печку.
Вам, многоуважаемый Леонид Ильич, все это может
показаться диким и невероятным. Но это, к сожалению,
все так. Я говорю правду, и только правду. Есть у нас
горе-атеисты, вдохновляемые уполномоченными, кото
рые, прикрываясь советскими законами, пробуют свои
силы на нервах своих верующих собратьев.
Уже третий год пошел, как Белоцерковская рели
гиозная община возбудила ходатайство о ремонте
сторожки возле их молитвенного дома. Просят очень
немного: вместо гнилого камыша покрыть ее более
современным материалом. Уже и кровельное железо
припасено, но приступить к работе нельзя! ’’Закон не
велит!” - так объясняет Полтавский уполномоченный
по делам религии.
Это не закон, а самое вопиющее беззаконие! Указ
Президиума Верховного Совета РСФСР от 23 июня
1975 года гласит, что ’’лица, принявшие здание культа,.,
обязуются: а) хранить и беречь его, как вверенное им
государственное имущество; б) производить ремонт
зданий культа, а также нести расходы, связанные с вла
дением и пользованием этим имуществом, как то: по
отоплению, страхованию, охране, оплате налогов, сбо
ров и т.п.”
А как же его, государственное имущество, беречь
и хранить, если уполномоченный не разрешает его ре
монтировать? Как его отапливать без печки?
Можно было бы не распространяться по поводу этих
церковных сторожек и печек. Но мне хочется Вам по
казать, какими никчемными средствами атеисты во
главе с уполномоченным ведут борьбу с религией. Им,
по всей вероятности, кажется, что стоит лишь не дать
поставить печку или не разрешить покрасить крышу
здания, принадлежащего верующим общины, как рели
гия на Полтаве тут же рухнет, и они будут награждены
овацией победителей.
Уполномоченный лишь одного, и притом самого
главного, не желает понять: что своим воинствованием в
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отношении верующих он сеет недовольство среди народ
ных масс, что неполезно во всех отношениях.

* *

*

Чтобы более полно представить себе картину борь
бы уполномоченного против верующих, - это не ого
ворка: не против религии, а именно против верующих, я вынужден привести здесь еще один случай, не нашед
ший до сих пор своего законного разрешения и кото
рый, можно сказать, стал той последней каплей, кото
рая переполнила наше многолетнее терпение и побуди
ла меня побеспокоить Вас этим письмом.
Здесь речь пойдет о славной Миргородской земле,
некогда воспетой нашим гениальным земляком Н.В.
Гоголем.
Верующие вот уже больше года стенают и плачут
по вине того же уполномоченного. После многочислен
ных хождений по разным инстанциям, начиная с сель
совета и кончая Киевом, верующие села Поливяное
Миргородского района Полтавской области написали
прошение в Москву Председателю Совета по делам
религий при Совете Министров СССР Куредову В.А.,
непоколебимо веря, что после всех этих мытарств
наконец-то правда восторжествует.
Дабы ситуация, создавшаяся в этом селе, стала бо
лее понятной, я полностью приведу здесь прошение
верующих, направленное ими в Москву. В нем гово
рится:
В августе 1976 года несколько членов двадцатки
без ведома и согласия всей общины церковное иму
щество перенесли в новое здание, стоявшее пустым
после смерти ее хозяйки. Переход был сделан с согла
сия ближайших родственников покойной.
Наше новое церковное помещение мы намеревались
вскорости оформить надлежащим образом у местных
властей. Но, к нашему огорчению, не успели этого
сделать, так как 8 сентября того же года председатель
сельсовета А.М. Ручий на нашем новом молитвенном
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доме сорвал замки, вошел туда, опрокинул Престол,
Жертвенник, выбрал все церковное имущество, погру
зил на подводу и ушел в сельсовет.
И уже восьмой месяц мы, старики и инвалиды, хо
дим к местным разным властям, но никто нам не хочет
помочь вернуть нам наш молитвенный дом.
В настоящее время мы опять вернулись в свой преж
ний молитвенный дом, который за нами закреплен и
зарегистрирован. У нас имеется священник и двадцат
ка, но молиться все еще не можем, так как уполномо
ченный отказывается зарегистрировать старосту на том
основании, что она малограмотна. Это верно, но где же
нам взять грамотную, если мы все такие? Разве негра
мотным и малограмотным запрещено молиться? И
нужно ли из-за этого закрывать наше молитвенное
здание?
Мы понимаем, что, переходя в новое здание без ве
дома местных властей, мы нарушили соответствующий
порядок. Но это сделали лишь некоторые из общины.
Зачем же наказывать всю общину? Зачем закрывать
молитвенный дом, который обслуживает много сел в
окружности?
Некоторые из нас нарушили закон о культах, но
это было сделано без злого умысла и от этого никто
не пострадал, если не считать нас самих. Мы нарушили
закон, но это потому, что мы больше привыкли к лопа
там и граблям, чем к тонкостям юридических наук.
Несмотря на наши многочисленные просьбы и обиль
ные слезы, местные власти отказываются пособить
нашему горю. Даже больше того: председатель Поливянского сельсовета А.М. Ручий запугивает верующих.
Одному он говорит: ”Я на тебя наеду машиной!”, дру
гому - ”Я тебе не дам пенсии” или же ”Я у тебя отбе
ру огород!”
Нас стариков лишили последней нашей радости нашего молитвенного дома.
Мы верим в правду, мы верим нашему родному
Правительству и потому слезно просим Вас вернуть
нам наш молитвенный дом, дать нам спокойно молиться
за нашу горячо любимую Родину и наших погибших на
фронте мужей и детей
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С уважением к Вам, верующие христиане вместе
с членами церковной двадцатки.
Под прошением стоит 356 подписей верующих при
хожан вышеупомянутого, ныне временно не действую
щего, молитвенного дома. Упомянутое прошение веру
ющие принесли ко мне и просили отправить его по
назначению.
Не имея морального права оставаться в стороне от
всех этих событий, а также желая придать данному до
кументу больше значимости и авторитета, я со своей
стороны, написал к нему, этому прошению, небольшое
препроводительное письмо на имя В. А. Куроедова.
Вот что я написал:
При настоящем почтительнейше препровождаю про
шение верующих с. Поливяное Миргородского района
Полтавской области - по их слезному настоянию.
Как епископ Полтавской епархии, со своей стороны,
я поддерживаю верующих с. Поливяное и ходатайствую
о скорейшем удовлетворении их законной просьбы.
Много ли просят жители Поливяного и окрестных
сел в своем прошении? Только, говоря словами слу
жебника, тихой ’’христианской кончины” - не больше.
Почему бы им этого не дать?! Они отдали для своей
Родины все, чем были богаты: свои мозолистые руки
и сердце; отдали для защиты Отечества своих мужей,
сыновей и дочерей, а теперь на склоне лет своих хотят
отдохнуть душой, мирно умереть и быть похороненными
по христианскому обычаю. Кому из местных властей
это может быть помехой? Но у полтавского уполномо
ченного свои рассуждения на этот счет. Он поливянским
верующим говорит: ’’Идите молиться в Миргород!”
Это 12, а некоторым и 20 километров нужно идти пеш
ком туда и столько же обратно, так как автобус тут не
всегда имеется. И чего ради им куда-то идти, если в сво
ем селе есть молитвенный дом? Я однажды спросил
Нечитайло: ’’Что было бы, если бы вы в упомянутом
селе закрыли клуб просто так, без всякой надобности,
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а молодежи посоветовали ходить танцевать и веселиться
в Миргород? Как бы на вас в таком случае взглянуло
вышестоящее начальство?” Он промолчал.
Уполномоченный И.Я. Нечитайло в Поливяном за
нимается неразумным и жестоким экспериментом и
казнит духовно ни в чем не повинных людей.
Прошение верующих села Поливяное и мое препро
водительное письмо к нему мною были посланы 12
мая, а ровно через 12 дней, то есть 24 мая утром, мне
по телефону позвонил полтавский уполномоченный
Нечитайло И.Я. Он был зол, раздражен и говорил на вы
соких регистрах: ”Вы должны сейчас же приехать ко
мне!” - заявил он в категорической форме. Я ему
ответил, что, к моему огорчению, сию минуту не могу
явиться к нему, так как епархиальный шофер отпро
сился в больницу, но как только он вернется, я тут
же постараюсь прибыть. ”Вы так всегда мне делаете,
- кричал в трубку Нечитайло, - как только я вас вызы
ваю, вы находите какие-то отговорки. В прошлом
году вам рвы мешали, а сейчас - шофер!”
Слушая Нечитайло, я не знал, чему больше удив
ляться: то ли его мелочной придирчивости, то ли тому
тону, с которым он обращался ко мне.
В прошлом году действительно был случай, когда
я опоздал к уполномоченному на четверть часа из-за
того, что в одном месте производился ремонт дороги
и нам пришлось делать объезд. Я тогда же объяснил
в чем дело и принес свои извинения. Зачем же говорить,
что я это делаю ’’всегда”?
Шофер вскоре возвратился из больницы, и я в 12 дня
уже был у Нечитайло И.Я. В его кабинете сидели он и
два его помощника.
Беседы, собственно говоря, как таковой, на сей
раз не было. Уполномоченный играл роль моего обви
нителя. Но главным пунктом обвинения было прошение
верующих села Поливяное и мое письмо В.А. Куроедову, которое уполномоченный держал в руках. ’’Вам
это знакомо?” - спросил он меня, показывая конверт.
”Да, знакомо”, - ответил я. ”Вы не имели права делать
этого. Вы нарушили советский закон!” - говорит он.
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Я попросил уточнить, какой именно из законов я нару
шил. Отвечая на это, он сказал: ”Вы вмешиваетесь в
дела верующих, помогали им составить прошение и от
правили его”. ”Не вижу здесь никакого нарушения
советской законности”, - сказал я. Прошение я им не
писал, а что помогал верующим своими советами и со
чувствовал им, то делать это велит мне моя архиерейс
кая совесть и долг. Если епископ не окажет помощи ве
рующим, то где и в каком месте им ее искать? И в чем,
в таком случае, состоит служение епископа?” ”Вы на
нас в Москву писали, - продолжал Нечитайло, - поэто
му я официально заявляю вам, что мы напишем также
и на вас!”
Немного выше я нарочно привел полностью свое
письмо Куроедову. Из него каждому здравомысляще
му видно, что там нет жалобы на уполномоченного,
даже имя его не упоминается, но он решил мстить мне
даже за то самое крохотное, что я себе позволил сделать
в защиту обиженной своей паствы - мстить, чтобы раз
и навсегда отучить епископа от любой инициативы в
вопросах веры и заставить его бездействовать и мол
чать!
А молчание, как известно, - не всегда золото. Потому^го один из наших современных епископов и гово
рил: ’’Молчать опасно, медлить преступно!”
Наша Русская Православная Церковь ныне попала
в ту опасную для нее полосу, когда смело и безнаказан
но безчинствуют нечитайлы, и поэтому нужно сказать
правду ради блага всех, даже и Нечитайло, сказать по
тому, что дальше ’’молчать опасно” ! Терпение наше
иссякает, мы доведены до крайнего и отчаянного поло
жения, когда нужно сказать уже теперь, сегодня, ибо
’’медлить преступно”!
”Мы долго искали с вами взаимопонимания, - го
ворит далее уполномоченный, - но не нашли его”.
Эта фраза требует некоторой расшифровки. Когда
между епископом и уполномоченным нет взаимопони
мания, то это значит, что епископу придется платить
по большому счету: его посылают на другую, худшую
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кафедру, отчисляют за штат или еще что-нибудь в этом
роде.
Какого же ’’взаимопонимания” столь ревностно до
бивался от меня уполномоченный по Полтавской облас
ти Нечитайло? Это будет видно из следующего.
20 ноября 1975 года И.Я. Нечитайло явился ко мне
в епархиальное управление и потребовал от меня, чтобы
я как можно меньше рукополагал в священный сан.
Я ответил, что рукополагаю и так меньше, чем это тре
буется обстоятельствами. ”А в других епархиях вовсе
нет рукоположения”, - заметил он. ”3а другие епархии
я не в ответе”, - сказал я уполномоченному. Затем он
предложил, чтобы я объединил или закрыл, по его вы
ражению, некоторые ’’малосильные приходы” . Я сказал,
что епископы существуют для того, чтобы открывать
храмы, а не закрывать их. ”А что бы вы делали, если
бы местная власть без вашего ведома и согласия закры
ла храм?” - задал он мне один вопрос. ’’Каждый храм
стоит больше моей жизни, и я буду его защищать боль
ше, нежели мою собственную жизнь, буду защищать
его до последнего моего воздыхания”, - ответил я.
Из вышесказанного видно, что взаимопонимание понечитайловски - это не что иное, как прямое пособни
чество епископа уполномоченному в его атеистических
делах.
Но вернемся к моей беседе с уполномоченным от
24 мая сего года. То, что он мне тогда сказал, является
в какой-то мере характерным не только для Полтавы,
но и частично показывает, какими правами церковь и
верующие у нас пользуются вообще.
Уполномоченный по Полтавской области Нечитайло,
обвиняя меня, говорил:
1.
”Вы без моего ведома посылали священника
служить в незакрепленный за ним храм”.
Был один такой случай. В Спасской церкви г. Пол
тавы неожиданно заболел священник. Поскольку людей
на богослужение собралось много и службу отменять
уже было нельзя, а также ввиду того, что был выходной
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день у уполномоченного и нельзя было согласовать с
ним этого вопроса, я поневоле без его ведома послал
из Полтавского собора священника В. Бондаренко.
Действующее советское законодательство о рели
гиозных культах запрещает епископу назначать свя
щенника на постоянное служение, но там ничего не го
ворится о взаимовыручке, об одном единственном слу
жении. Может, скажем, педагог заменить педагога во
время его болезни. И делается это без всякого бюрократства. Нечитайло же предлагает нам в этом случае
также требования: заболевший священник должен
сдать свою регистрационную справку (а как он ее
сдаст, если лежит в постели?), а другой, согласившийся
заменить его, пусть даже на одно богослужение, обязан
получить вышеупомянутую справку. А как ее получить,
если это опять будет выходной? ’’Меня об этом должны
предупредить заранее”, - настаивает на своем Нечитай
ло. Но кто же может знать о том, что он через две-три
неДели заболеет? Да и нужна ли в церкви вся эта воло
кита, если она и в самом деле отделена от государства?
Минуло несколько времени, уполномоченный позвал
к себе священника В. Бондаренко, один раз послужив
шего в Спасской церкви по нашему благословению, и
забрал у него регистрацию, потом вернул, но погро
зил, если он ’’еще раз нарушит советское законодатель
ство”, то не получит места не только в Полтавской
епархии, но и в любой другой.
Нарушений, собственно, никаких не было, но упол
номоченный уже готов человека лишить работы.
С кем, в данном случае, Нечитайло борется: с рели
гией или с верующим человеком? И вполне ли законный
такой принцип управления? И какие права после всего
остаются у епископа? Вот что хочется спросить.
2.
Он, уполномоченный, говорит, что на приходах
по завышенным ценам продаются иконки, крестики,
свечи.
Во-первых, все это не дорого - редко, когда больше
одного рубля; во-вторых, я никогда не слышал, что
бы верующие жаловались на недоступность цен; и
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в третьих, имеет ли уполномоченный право вмешивать
ся в эти дела?
3.
Нечитайло И.Я. без всякого повода заявляет, что
церковные старосты мало перечисляют денег в разные
добровольные государственные фонды. Такое его
утверждение противоречит действительности. И я сейчас
покажу это документально.
На разные государственные нужды приходы Полтав
ской епархии перечислили:
в
в
в
в
в
в
в
в
в

1968 году
1969 ”
1970 ”
1971 ”
1972 ”
1973 »
1974 ”
1975 ”
1976 -

-

36210 рублей
37270
67964
74261
110404
114757
134630
149573
161328

Эти цифровые данные имеются также и у уполномо
ченного, и ему, конечно, хорошо известно подлинное
положение вещей по данному вопросу, но почему гово
рит он так, мне неизвестно.
Для сравнения скажу, что Полтавское епархиальное
управление в 1976 году от приходов получило 124926
рублей, то есть на 36402 рубля меньше, чем было пере
числено на государственные нужды.
Чтобы внести ясность по вышеозначенному пред
мету, сделаю некоторое отступление.
Начиная с 1968 года приходы Русской Православ
ной Церкви взяли на себя благородный почин добро
вольно вносить посильные денежные суммы на госу
дарственные нужды - в ’’фонд мира” и на ’’ремонт
памятников старины” .
Храмы Полтавской епархии для упомянутых целей
перечисляли сначала пять, потом десять, пятнадцать и
двадцать процентов от своих годичных денежных обо
ротов. Но в последнее время уполномоченный начал
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настаивать, дабы некоторые приходы, подчас в ущерб
себе, вносили 30, а то и сорок процентов.
В свое время я говорил ему, уполномоченному,
что наши приходские общины не вынесут столь большой
добровольной денежной нагрузки и что это грозит им
экономической несостоятельностью.
Помнится мне, по чистой случайности, я тогда в ка
честве наглядного примера приводил село Поливяное,
уже упоминавшееся не раз в этом письме.
Годичный валовой оборот этого молитвенного до
ма составляет 3500 рублей. При тридцатипроцентном
отчислении на государственные нужды вышеупомяну
тая сумма будет распределяться следующим образом:
1. Годичная зарплата священника и
псаломщика
1500 руб.
2. Годичная зарплата исполнитель
ного органа
370 руб.
3. Годичная зарплата обслуживаю
щего персонала
376 руб.
4. Издержки на ремонт зданий за год 200 руб.
5. Отчисление на государственные
нужды
1050 руб.
Итого:

3496 рублей

В церковной кассе остается 4 рубля. Неизвестно,
откуда взять денег для уплаты:
а) земельной ренты,
б) государственной страховки,
в) покупки церковных товаров,
г) для епархиального пенсионного фонда.
Не является секретом тот факт, что, если бы какаялибо церковная община не уплатила положенной суммы
за земельную ренту или страховку, райсполком с тако
вой, пользуясь своим правом, мог бы легко расторг
нуть арендный договор и тем самым закрыть храм.
Поскольку на Полтавщине много храмов экономичес
ки слабых, все они, таким образом, могли бы оказать
ся под угрозой закрытия. И у меня как епископа это
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не могло не вызвать законного беспокойства. А что
сказать относительно епархиального пенсионного фонда?
Ведь, если церковные старосты не в состоянии будут
делать свои отчисления в Епархиальное управление,
наши пенсионеры лишатся последних средств к сущест
вованию, пенсия которых и так не очень велика, в боль
шинстве своем она составляет 35-50 рублей в месяц.
4. И.Я. Нечитайло говорит, что я ’’переманиваю ду
ховенство в Полтаву из Западных областей Украины”.
В настоящее время из Западной Украине на Полтав
щине служит два священника - ни одного из них я рань
ше не знал и, следовательно, не мог их ’’переманить” .
Мне кажется тут следует удивляться не тому, что на
Полтавщине служат два священника из западных облас
тей Украины, а тому, почему бы им тут не служить. По
чему уполномоченный делит Украину на две части,
когда она у нас одна? И зачем противопоставлять одну
часть Украины другой? Что за преступление уполномо
ченный усмотрел в том, когда люди одних областей,
скажем западных, едут жить и работать в другие об
ласти, восточные, или же наоборот?
Да ведь же само советское законодательство дает
человеку право жить там, где он пожелает. Согласно
Программе Российской социал-демократической рабочей
партии, принятой на II съезде партии в 1903 году, каж
дый гражданин имеет право на ’’свободу передвижения” .
Или, быть может, духовенство лишено этих элементар
ных прав? Я не слышал об этом. Скорее всего, это
изобретение Нечитайло.
5. Уполномоченный хотел бы сделать меня ответст
венным за то, что некоторые из заштатных священников
крестят желающих у себя дома. У меня нет никакой
возможности следить за домами этого духовенства,
да и нужно ли это делать, если, по словам Ленина, ’’го
сударству не должно быть дела до религии”?
Многие из желающих принять Святое Крещение и
в то же время боящихся обращаться с этой просьбой
в церковь, где ведется по приказу уполномоченного
регистрация всех требоисполнений, поневоле идут
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к священникам, находящимся на пенсии и не ведущим
никаких записей.
Полтавский уполномоченный борется со следствием
- нужно удалить причину, то есть прекратить выслежи
вание верующих, и следствие само собой отпадет.
6. Уполномоченный обвиняет духовенство Полтав
ского кафедрального собора в том, что оно якобы со
вершает заочные крещения. Чтобы понять, о чем тут
речь, я вынужден вкратце рассказать все по порядку.
В прошлом году, в августе месяце, Бабий Виктор
Васильевич, проживающий в г. Полтаве по улице Хоткевича, 6, кв. 5, работающий шофером, крестился в
Полтавском соборе. Вскоре этот факт, благодаря ре
гистрационной книге, стал известен уполномоченному,
а потом и непосредственно начальству. Будучи вызван
ным администрацией по этому поводу, Бабий, видимо,
испугавшись, сказал, что он не крестился и что ему
ничего об этом неизвестно. На этом шатком основании
уполномоченный построил свою не менее шаткую те
орию, согласно которой Бабий был крещен заочно. Я
объяснил ему, что такого рода крещение в Православ
ной церкви считается недействительным и поэтому не
практиковалось. Однако уполномоченный не поверил
мне и начал вести расследование, обещая строго нака
зать виновных - духовенство и церковный совет.
Узнав о грозящих духовенству неприятностях, мать
Бабия, присутствовавшая при крещении своего сына,
подтвердила данный факт письменно. Но, оказывается,
и это не убедило Нечитайло - он и по сей день все еще
ведет ’’расследование” по этому делу.
7. Дабы избежать недоразумений, возникших якобы
в связи с ’’заочным” крещением Бабия В.В., уполномо
ченный по делам религий Нечитайло вменяет нам в
обязанность впредь доносить ему о всяком взрослом,
изъявившем желание принять Святое Крещение. Он
говорит: ”Не спешите с крещением взрослых. Сначала
возьмите у них адреса, сообщите об этом мне, а потом,
через недельку-другую, можете делать свое дело.
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Не обязательно обладать особой проницательностью
ума, чтобы понять, куда клонит Нечитайло. Сообщим
мы ему адрес желающего принять таинство крещения,
как он подвергнется такой мощной обработке, что по
неволе он уже будет отказываться от своего желания,
по крайней мере, на некоторое время.
И опять-таки мне никак не понятно, почему каждый
крещаемый вызывает столь сильный интерес, даже тре
вогу местных властей. Если крещение как поступок
является таким же частным делом каждого, как еда,
прогулка и отдых, то оно должно нигде не регистриро
ваться и быть безразличным для властей; если же эти
власти ведут пристальное наблюдение за нами, значит,
он - акт государственной важности. Но как же в таком
случае нужно понимать принцип отделения церкви от
государства и ленинское учение о том, что религия яв
ляется частным делом?
Я не могу согласиться с требованиями уполномочен
ного выдавать ему адреса всех взрослых, пожелавших
принять крещение, так как это противоречит не толь
ко всему советскому законодательству о культах, но и
ставит духовенство в унизительное положение - сделать
ся сыщиками в пользу того же самого атеиста уполно
моченного.
Ленин в своей статье ’’Социализм и религия” в свое
время сильно возмущался ’’против казенщины и чинов
ничьего произвола, против полицейского сыска, навя
занного служителям Бога”.
Желает ли Нечитайло, вопреки Ленину, навязать нам
опять ’’полицейский сыск”?
Да сохранит нас Господь от этого ужаса и позора!
Уполномоченный настаивает непременно давать ему
сведения о всех, имеющих намерение поступить на
учебу в духовную семинарию.
Такое требование с его стороны вселяет в меня
тревогу, основанную на горьком опыте прошлого.
С 1960 по 1964 год я состоял секретарем Правления
при Волынской духовной семинарии. По долгу своей
службы мне приходилось самым тесным образом со
прикасаться с разными сторонами жизни упомянутой
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школы, а также часто общаться с Феодуловым А.А. уполномоченным по делам религий на Волыни. Он также
старался всеми способами mполучить заранее данные
о поступающих в духовную школу. Добившись своего,
он давал знать по соответствующим адресам, и их не от
пускали с места работы, не снимали с военного учета,
не выписывали и т.д., то есть делали все, чтобы поме
шать им поступать в духовную школу. Если кто-либо
из них каким-то чудом и прорывался в стены школы,
то ему, по настоянию уполномоченного, здесь в пас
портном столе отказывали в прописке, и Волынская
духовная семинария, таким образом, в 1964 году как
’’нерентабельная”, по выражению некоторых, была
закрыта.
Не думает ли Нечитайло И.Я. волынское сито исполь
зовать на полтавской земле? Если так, то вверенная
мне епархия лишится своих последних крох.
Всем известно, что лица, поступившие в любое совет
ское учебное заведение, не подвергаются никаким
предварительным ’’изучениям” или ’’обработкам”. И это
несмотря на то, что многие из них потом пойдут на не
маловажную политическую роль.
Наши же питомцы - будущие священники, служи
тели Бога, не вмешиваются ни в какие политические
дела. Их занятие - молитва о мире всего мира, о боля
щих, о страждущих, о труждающихся, о богохранимой
стране нашей. Поэтому вызывает удивление то, почему
они подвергаются столь тщательному изучению уполно
моченными по делам религий.
Впрочем, если все хорошо продумать и проанализи
ровать отдельные факты, полагаю, не так уж трудно
будет догадаться, что кроется за действиями уполно
моченного и что входит в его намерения.
Пожалуй, самым больным местом в Русской Пра
вославной Церкви на сегодняшний день являются ее
кадры: их нехватка ощущается повсеместно, особенно
же на Украине, где наложен запрет на рукоположение
в священный сан. Старое духовенство убывает, а новое
недостаточно. Есть области, где десятки религиозных
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общин годами остаются без духовного окормления, в
некоторых - один священник обслуживает 3-4 прихо
да.
Истинная цель каждого уполномоченного, и полтав
ского тоже, любыми средствами помешать притоку
новых кадров в церковь, помешать поступлению в се
минарию, и тогда храмы, оставшись без священников,
сами собой закрываются.
Как это делается на Полтавщине, покажу на при
мере. Когда я сюда прибыл в 1967 году, мне разреша
лось принимать духовенство из других епархий, из чу
жих областей, а также подыскивать достойных канди
датов и рукополагать их в священный сан. Потом мне
запретили принимать духовенство из других епархий,
но не лишали права рукополагать. Еще немного, мне
сказали: ’’Рукополагайте полтавских, а чужих не надо”.
Спустя несколько времени мне сообщили, что я могу
рукополагать только местных пенсионеров. Немного
погодя мне говорят: ’’Можешь полагать только псалом
щиков своей епархии”. Через некоторое время мне
было приказано рукополагать только тех псаломщиков,
кои находятся на этой работе не менее десяти лет. А
теперь мне запрещено вообще кого-либо рукополагать.
Нет, должен здесь сделать небольшую оговорку. Упол
номоченный по Полтавской области милостиво даро
вал мне право рукополагать всех, окончивших духов
ную семинарию. Он хорошо знает, что этим правом я
почти не смогу воспользоваться, так как на сегодняш
ний день я имею в семинарии троих учащихся, которые,
если не пойдут в академию учиться, то окончат ее через
два-три года.
Уже теперь в Полтавской епархии недостает вось
ми человек духовенства. И если учесть, что каждый
год в среднем выбывает за штат и умирает 6-7 человек,
то через два года к восьми еще прибавится 14, всегс|
же в таком случае будет не хватать 22 человека, гово
ря другими словами около 20 храмов будут стоят!
без священников и ожидать своего ’’законного” закры)
тая.
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Я однажды спросил уполномоченного, каким совет
ским законом он руководствуется, когда запрещает
мне рукополагать не семинаристов. Он мне, ничуть не
краснея, ответил: ”Вы рукополагаете людей, духовно
не подготовленных, малограмотных, разных там коню
хов... А мы боремся за чистоту ваших кадров”. Возра
жая ему на это, я сказал: ’’Разрешите мне как епископу
самому позаботиться об этом”. Но уполномоченный от
ветил мне категорическим ’’нет”.
Итак, усердием усердием нечитайл Русская Право
славная Церковь обречена на медленное умирание. А
сейчас она пока не пьет огромную чашу страданий.

* *

*

Мне так часто приходилось слышать от полтавского
уполномоченного о нарушении нами разных советских
законов о культах, что поневоле создается впечатление,
будто духовенство и верующие затем только и сущест
вуют, чтобы делать эти нарушения. В рамки этих ’’на
рушений” Нечитайло втискивает абсолютно все, даже то,
что когда-то я опоздал к нему на прием на четверть
часа.
По моему мнению, ближайший смысл каждого за
кона заключается в том, чтобы он общество в целом и
каждую личность в отдельности охранял от всякого
рода насилия и произвола. Его цель - пресекать всякое
зло. Закон же, который не имеет ввиду этих моментов,
является пустой волокитой. И нарушения, от которых
никто не страдает, не могут считаться нарушениями в
юридическом смысле.

* * *
Но вернемся к делу и посмотрим на качество тех
нарушений, о которых постоянно твердит уполномочен
ный.
В прошлом году, летом, церковная община села
Веприк Гадячского района Полтавской области решила
на своем храме покрасить крышу. Этого не запрещает
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делать ни один советский закон, а что касается аренд
ного договора, то он текущие ремонты ставит верую
щим даже в прямую обязанность. Несмотря на это,
местные власти запретили ей, общине, производить
покраску. В этом году, весной, та же община уже без
всякого на то разрешения покрасила крышу своего
храма.
Кто в данном случае нарушил закон: церковная
община, которая, ремонтируя здание, старается его
сохранить для государства и потомства, или местная
власть, поступающая вопреки всякой здравой логике и
тому же самому арендному договору?
Несколько выше мы уже говорили, что цель каждо
го закона - пресечение зла. Какое же зло совершили
или собирались совершить верующие покраской крыши
на своем храме? И кто, в сущности, от этого их поступ
ка пострадал? Никто! Наоборот, своим ’’нарушением”
они сохранили от порчи государственное имущество.
Так в чем же дело? Неужели гадячское начальство не
знает таких простых вещей? Думаю, знает. Смысл же
его деяний, мне кажется, заключается в следующем:
не дать верующим возможности ремонтировать цер
ковные здания, довести их до частичного разрушения,
а потом признать их аварийными и со спокойной со
вестью закрыть. Именно так и стоял вопрос в отношении
Белоцерковского молитвенного дома.
То, что я говорю о селе Веприк, не является досад
ным недоразумением. Такие вещи можно наблюдать
во всех концах Украины, где имеются свои горе-закон
ники. За время десятилетнего пребывания на Полтавщи
не мне ни разу не приходилось видеть резолюцию упол
номоченного, разрешающую ремонт церкви. Поэтому
почти все ремонты приходится делать с ’’нарушениями”.
Получается довольно-таки странная ситуация: разреше
ния на ремонт храма не дают, а когда начинаешь его
ремонтировать, тут же попадаешь в категорию наруши
телей.
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На мой взгляд, лучшим выходом из создавшегося
положения было бы издание точного, ясного закона по
данному вопросу.
Желательно, чтобы этот закон разрешал текущий и
даже капитальный ремонты молитвенных домов как не
имеющих исторического значения без всякого специ
ального разрешения местных властей. Это избавило бы
всех от резких трений и недоразумений на местах, а
также спасло бы от никому не нужной волокиты, когда
на перекрытие крыши на молитвенном доме нужно
ехать за разрешением не только в область, но и в Киев, в
Москву, в Министерство, как это мы уже видели на глобинском примере. Что же касается спецразрешений, то
они должны выдаваться только в том случае, когда ре
монтируется храм, имеющий значение памятника стари
ны или же представляющий из себя ценность в архи
тектурном смысле.

* * *
А вот еще один пример ’’нарушений” духовенством
советского законодательства.
В своей записке на мое имя священник Свято-Димитриевского молитвенного дома поселка Рамодан
Полтавской области Пантелеймон Писяренко пишет:
” 15 марта 1974 года меня и старосту вызвали повестка
ми на заседание сессии исполкома поселкового совета
за нарушение нами религиозной законности, которое
состояло в следующем.
Во время одного из погребений, из-за того, что
труп уже был разложен и к моему приходу находился
во дворе (из-за распространения зловония его нельзя
было держать в квартире), то по настоянию родствен
ников покойного отпевание было совершено во дворе
под открытым небом (покойника не хоронили 5 суток,
дожидаясь приезда сына из района Крайнего Севера,
вследствие чего труп разложился. Не войти в положение
этих людей по-человечески было невозможно). За это
нас, меня и старосту, оштрафовали на 50 рублей каж
дого.”
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За что же, собственно говоря, поселковый исполни
тельный комитет наказал священника и церковного
старосту? Совершенно не понятно. Указ Президиума
Верховного Совета Украинской ССР от 1 ноября 76 г.
в третьем разделе в 25 параграфе гласит: ’’Совершение
религиозных обрядов в квартирах и домах верующих
по просьбе умирающих или тяжелобольных, а также на
кладбищах и в крематориях производится без разре
шения или уведомления исполнительного комитета
районного, городского Совета депутатов трудящихся”.
Из вышеизложенного видно, что Указ Президиума
был нарушен не священником, а поселковым советом,
точнее, его председателем Кудрявским. Но наказан
был все-таки священник. Да иного исхода и ждать
нельзя было, ибо во всех случаях всегда является винов
ным священник, ”поп”, и никаким образом не предста
витель власти.
Вот так мы и ’’нарушаем” советские законы о куль
тах и штрафы платим, и жаловаться никому нельзя, по
тому что так - еще хуже. Начнут мстить, а Нечитайло
И.Я. может вызвать к себе священника в Спасской
церкви.
Между прочим, еще раз об этом случае. Что могло
бы произойти, если бы я тогда не направил священника
на службу в Спасскую церковь. Ситуация, полагаю,
могла бы развернуться следующим образом. Из упомя
нутого храма ко мне пришла бы делегация от имени ре
лигиозной общины, прося дать им для совершения
богослужения священника. Я им сказал бы, что не могу
этого сделать без разрешения уполномоченного. Впе
чатление у верующих от такого заявления могло бы
быть самым отрицательным. Они справедливо могли
бы из этого заключить, что без атеистического благо
словения уполномоченного в церкви не совершается
ни одно Святое богослужение. Хотел ли Нечитайло ве
рующих ввергнуть в такое странное заблуждение? Или
оно в самом деле так есть?
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Но, кажется, больше всего ’’нарушений” приходится
на долю крещений. В этой области фантазия уполномо
ченного просто-таки неистощима. Говоря об упомяну
том уже здесь Бабии, он сначала сказал, что мы его на
сильно крестили. Пришлось немало приложить стараний,
чтобы убедить его, что это невозможно. Тогда он выдви
нул новую теорию, согласно которой мы его крестили
заочно. Что же, пожалуй, Нечитайло за это ’’открытие”
может получить пальму первенства: ибо до сих пор,
вот уже на протяжении двух тысячелетий, до такого
никто не мог додуматься. Получается нечто по русской
пословице: ’’Меня без меня женили”.
Все же чаще всего ’’нарушителями” в этой области
является заштатное духовенство. Но кто в этом вино
ват? Опять тот же уполномоченный.
Бабий В.В., который после своего крещения в Церк
ви ’’узнал почем ковш лиха”, теперь десятому закажет
соблюдать в этом вопросе максимальную осторожность.
И вот потянутся духовно жаждущие по глухим пере
улкам под покровом ночи к домам заштатного духо
венства, прося крестить их самих и их детей.
А не лучше было бы не регистрировать человечес
кую совесть, человеческие самые святые и сокровенные
чувства? Еще раз напомню, В.И. Ленин в свое время
писал: ’’Религия должна быть объявлена частным де
лом”. К. Маркс в этом вопросе был еще более беспоща
ден и говорил, что ’’каждый должен иметь возможность
отправлять свои религиозные, также как и телесные
нужды без того, чтобы полиция совала в это свой нос”
(т. 19, стр. 30).
В этой фразе много поучительно для некоторых
уполномоченных.
В Указе Президиума Верховного Совета Украинской
ССР от 1 ноября 76 г. в параграфе 1 говорится: ’’При
нятие каки-либо постановлений, распоряжений или
решений, ограничивающих свободу совести, запреща
ется”.
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Не кажется ли полтавскому уполномоченному, что,
следя за подворотнями заштатного духовенства, он
тем самым не только ограничивает свободу совести, но
и ставит в унизительное положение самую атеистичес
кую идею, играющую в этом случае роль соглядатая?
Неужели непонятно, что крещение, как веление со
вести, является частным делом каждого и не должно
подлежать никакой регистрации, как не регистрируют
ся и никакие другие движения человеческой души?
В уже упомянутом Указе Президиума Верховного
Совета Украинской ССР в том же параграфе со всей ка
тегоричностью закона предписывается: ”В официаль
ных документах указание на принадлежность или непри
надлежность граждан к религии не допускается”. А в
церкви в это время лежат бланки и прошнурованные
книги, напечатанные в государственных типографиях, в
которых по строгой указке официально ведется ре
гистрация всех верующих, требоисправителей.
Как все это согласовать с только что процитирован
ным Указом? И кто тут прав: уполномоченный или
закон? Как ни поступи, а все плохо: исполнишь закон нарушишь требование уполномоченного, исполнишь тре
бование уполномоченного - нарушишь закон. Как ни
мудри, а все равно будешь ходить в ’’нарушителях”.
*

*

*

Всякое правонарушение должно рассматриваться
как со стороны его тяжести, так и тех последствий, кои
оно может повлечь за собой.
Если мы вспомним о тех нарушениях, о которых
так часто говорит Нечитайло (похороны покойника
во дворе, крещение ребенка без регистрации), то нам
трудно будет найти в них состав преступления. Мы не
сможем также указать на какие-либо нежелательные
последствия, возникшие в связи с этим.
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Помнится мне, в практике знаменитого дореволю
ционного адвоката Плевако Ф.Н. был такой случай.
Какая-то старуха по бедности своей у одного богатого
торговца украла чайник. Ее обвинили в воровстве, и
на суде ее защищал вышеупомянутый адвокат. Он го
ворил примерно так: ’’Господа, эта бедная старушка
украла чайник. Ей за это грозит тюрьма. Воровство
должно быть по закону наказано, ибо оно подрывает
основы русского общества. Но подумайте только! Бы
ло нашествие монголов - выстояла Русь, было нашест
вие Наполеона - выстояла Русь! А теперь не выстоит,
ибо ей грозит вот эта маленькая голодная старушка!”
Обвиняемая была помилована.
Подражая Плевако, я тоже мог бы сказать: выстояла,
не дрогнула Русь перед нашествием Батыя, Наполеона и
недавними гитлеровскими полчищами. Но теперь не
выстоит, ибо в с. Веприк на церкви покрасили крышу,
в Белоцерковке в сторожке поставили печку, а еще
где-то без благословения уполномоченного крестили
ребенка! А если мы вспомним, что в с. Поливяное ве
рующие по церковному уставу опять станут молиться
”о богохранимой стране нашей, властех и воинстве ея,
да тихое и мирное житие поживем и во всяком благо
честии и чистоте”, то тогда и речи быть не может - ни
как не выстоит Русь!
А может быть, пора уже и помиловать верующих поливянцев?.. За целый год они достаточно наплакались.
Не так уж много осталось, когда наша страна будет
праздновать 60-летие Советской Власти, хотелось бы,
чтобы верующие села Поливяное эту радостную дату не
встречали со слезами на глазах.
*

*

*

Это вот наши нарушения. А есть ли они у Нечитайло,
полтавского уполномоченного? Есть! Он постоянно
вмешивается в церковные дела и тем самым нарушает
советское законодательство о культах. И я это уже
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показал. Но самое страшное - он нарушает закон брат
ства и любви. Он заставляет плакать вот уже больше го
да ни в чем не повинных людей с. Поливяное. Невозмож
но сосчитать все их поездки в разные места по своим
церковным делам, и трудно показать такое место, где
бы они еще не плакали: плакали поливянцы в своем
сельсовете, в коридоре райисполкома, в кабинете у
уполномоченного и у меня тоже плакали. Но Нечитайло
слезам не верит! Он наверное не знает того, что народ
ное проклятие и слезы иногда страшнее пушек, и горе
тому, на чью голову они падут. Уполномоченный же
ждет победы! Над кем? Над собственным народом?
Ему хочется в селе Поливяное закрыть молитвенный
дом, чтобы потом Москве рапортовать, что на Полтав
щине одной религиозной общиной, благодаря его стара
ниям, стало меньше, и за это получить сомнительного
качества похвалу. Но он не замечает того, что такие его
неосмотрительные действия вызывают недовольство в
народе.
А это именно то, чего так не делал В.И. Ленин. На
I Всероссийском съезде работниц 19 ноября 1918 года
он говорил, что, борясь с религией, нельзя озлоблять
массу, ’’такая борьба укрепляет деление масс по прин
ципу религии, наша же сила в единении”. Эта же самая
мысль приводится и в новой Конституции, в статье 52
говорится: ’’Возбуждение вражды и ненависти в связи
с религиозными верованиями запрещается”.
*

*

*

Итак, по Ленину, наша ’’сила в единении”, и потому
никак нельзя ’’делить” массы по принципу религии.
Единство - всегда залог всякого успеха. Но оно осо
бенно нужно теперь, в наши дни, когда над миром, как
дамоклов меч, висит военная опасность. И об этой
опасности Вы сами говорили, Леонид Ильич, во время
своего недавнего пребывания в Париже. Я цитирую Ва
ши слова: ’’Однако мир в Европе, и тем более на планете
в целом, далеко не так еще прочен, как хотелось бы.
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Ему угрожают многие опсности, явные и тайные. И
главная из них
растущая гонка вооружений... На
карте мира и сейчас можно найти немало таких точек,
где существуют серьезные проблемы в отношениях
между странами и народами, конфликты, потенциаль
но опасные для мира”.
*

*

*

Если како-либо из уполномоченных, забыв обязан
ности быть честным посредником между верующими и
неверующими желает вести борьбу с религией, пусть это
делает по-ленински — ’’путем пропаганды и просвеще
ния” и, добавлю, путем диалога, но не средневековы
ми методами. И об этом Вы говорили в Париже, отве
чая на вопросы французской газеты ”Монд”. С Вашего
позволения я еще раз процитирую Вас: ”Но бессмыслен
но и опасно в наше время пытаться обеспечить победу
тех или иных идей, той или иной идеологии с помощью
силы... Идеологическая борьба не должна перерастать
в ’’психологическую войну”...” - говорили Вы тогда.
Мы, верующие люди, целиком согласны с Вами. Мы
тоже за честный, дружеский диалог с наше ми братьями
по крови - атеистами. И такому диалогу не должен
препятствовать тот факт, что религия, по выражению
безбожников, является ’’опиумом”. Это только этикет
ка, которую можно приклеить куда угодно и к кому
угодно. Газета ’’Правда” от 14 июня с.г. писала, что, по
утверждению пекинских руководителей, ’’разрядка это опиум для народа”. Как видим, самые прекрасные
вещи можно опорочить и заклеймить.
Каждая идея, в том числе и религиозная, требует
деликатного к ней подхода и глубокого изучения. А
это можно сделать только при свободном обмене мнени
ями, а не ”с помощью силы”, как Вы изволили справед
ливо заметить в Париже.
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В этом году, 18 января, газета ’’Зоря Полтавщины”
писала, что у нас еще ’’недостаточно раскрывается ре
акционная классовая роль религии”.
Эта небольшая по объему фраза очень емкая по сво
ему смыслу и при случае может стать чреватой своими
горестными последствиями.
Поразмыслим над ней. Если фашизм по своей сущ
ности реакционен, то все фашисты - реакционеры. Что
это так, мы видели и видим на практике. Если и рели
гия реакционна, то, следовательно, и все верующие,
все признающие бытие Бога тоже реакционеры. При та
ком философствовании в реакционеры у нас попадет
добрая половина Советского Союза и почти весь осталь
ной мир.
В реакционерах, в таком случае окажутся, говоря
церковным языком, и все ’’преждеотшедшие отцы и
братья наши” - Нестор Летописец, Александр Невский,
Юрий Долгорукий, Андрей Рублев, Петр Первый, Ломо
носов, Пушкин, Лев Толстой, Павлов, Филатов, т.е. все
те люди, на которых стояла и стоит Русь.
А как обычно поступают с реакционерами, мы об
этом тоже знаем. Но не лучше ли в таком случае объя
вить религию просто философским течением и дать ей
равные права с материалистической философией?
В своих ответах газете ”Монд” Вы говорили: ’’Спор
между двумя общественными системами и между их
идеологиями может решить только сама жизнь, истори
ческая практика, проверка делом”.
Вот пусть жизнь, а не уполномоченный, решает, ко
торая из двух философских систем вернее, правдивее религиозная или материалистическая.
В чем же все-таки ’’Зоря Полтавщины” видит реакци
онность религии? Кому религия помешала стать настоя
щим человеком и приносить пользу для общества? По
мешала ли она, например, великим ученым Ньютону,
Пастеру, Копернику, Ломоносову, Эйнштейну сделать
свои замечательные научные открытия? Мешала ли она
Павлову, Пирогову, Филатову в их медицинской работе?
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Мешала ли она Рублеву, Рембрандту, Рафаэлю, Васнецо
ву стать великими художниками? Разве глубоковеру
ющие полководцы Суворов, Кутузов, Богдан Хмель
ницкий меньше любили свою Родину, чем советские
маршалы? Была ли религия помехой для Шевченко,
Пушкина и Лермонтова? Помешала ли вера в Бога
Моцарту, Баху, Веделю, Березовскому, Чайковскому,
Глинке стать великими композиторами? Или, быть
может, верующие люди меньше, чем безбожники защи
щали свою Родину в дни Великой Отечественной войны?
Мешает ли вера американскому фермеру выращивать
кукурузу, пшеницу и разводить скот с таким же успе
хом, как это делается в наших колхозах? На все эти
вопросы нужно ответить одним словом ’’нет”. Религия
никому не мешает!
Так в чем же конкретно наша реакционность и за
что нечитайлы нас преследуют и ненавидят? Я б с удо
вольствием отказался от употребления этих слов, но для
правдивости вынужден это сделать, потому что, как в
пословице говорится, ’’рисуешь верблюда - рисуй и
горб”.
В 52 статье недавно утвержденной Конституции от
мечено: ’’Гражданам СССР гарантируется свобода совес
ти...”
Здесь слово ’’совесть” употреблено вместо ’’рели
гия”. Эти слова в некотором роде и в самом деле почти
тождественны, но слово ’’религия” все же шире по сво
ему смыслу, ибо она как бы включает в себя совесть,
которая некоторым образом становится составной
частью религии, то есть человеческого духа.
Совесть как явление духовное - неуничтожимо. Да
и не дай Бог, чтобы это когда-нибудь случилось, ибо
на что было бы похоже тогда человечество!
Но если нельзя убить, уничтожить совесть, то как
можно убить религию? Если нельзя убить части, то как
можно убить целое?! Религия вечна, как вечна совесть.
И в этом нас убеждает человеческая история. А Господь
об этом прямо говорит: ”Я создал Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее” (Мф. 16, 18).

145

Итак, по всему видно, нам, верующим и неверую
щим, еще долго придется жить бок о бок на нашей пла
нете. Если это верно, то не лучше ли жить нам в мире,
добрососедстве, без вражды, и искать то (как теперь
многие выражаются), что нас объединяет, а не то, что
нас разъединяет? Мы можем вести с атеистами честный,
открытый диалог, о чем уже было говорено. Это обога
тило бы философию, наше мышление и весь духовный
мир человека. Насилие же никого не может осчастли
вить, ибо делающие его - звереют от него, а терпящие
его - страдают от него.
*

*

*

Один мудрец говорит так: ’’Если бьешь в человеке
диавола, смотри, не задень Бога”. Продлив немного эту
мысль, я скажу: ”Если бьешь в человеке веру, смотри,
не бей верующего!” Ибо случается, что многие, начав
борьбу против идеи, потом незаметно ненависть свою
переносят на людей.
Именно в этот грех, как некоторые думают, и впал
полтавский уполномоченный. Кажется, досадить веру
ющим - для него наивысшее наслаждение.
24 июня сего года многострадальные верующие из
села Поливяное еще раз побывали у Нечитайло и ска
зали, что если он и далее будет препятствовать им совер
шать богослужение в их молитвенном доме, то они
вынуждены будут писать Л.И. Брежневу. Уполномочен
ный сказал на это: ’’Можете писать”.
Несколько ранее я говорил то же самое, что и веру
ющие, но и это на полтавского уполномоченного не про
извело должного впечатления, и он не изменил своей
тактики в вопросах религии.
Очень хотелось, чтобы наше советское гуманное за
конодательство не нарушалось на местах ни той, ни дру
гой стороны в нашей повседневной жизни. Все это могло
бы послужить только к нашему благу.
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Для общего же блага, братства и большей сплочен
ности нашего народа, я полагаю, нужно сделать очень
немного:
а) прекратить унизительную и антизаконную регист
рацию треб и требоисправителей в церкви;
б) дать возможность епископам рукополагать столь
ко священников, сколько этого требуют обстоя
тельства и независимо от того, из какой области
будет рукополагаемый;
в) не препятствовать делать ремонт храмов и молит
венных домов;
г) уполномоченным отказаться от своей антирели
гиозной деятельности и быть нейтральными в во
просах веры, как того требует советское законо
дательство;
д) не закрывать храмов насильственным путем;
е) увеличить тираж выпуска духовной литературы,
в которой имеется острая нужда среди верую
щего населения: церковных календарей, напри
мер, так мало, что их не хватает по одному на
село;
ж) не мешать духовенству в выборе места жительст
ва и служения;
з) не делать в прессе таких выпадов против религии,
которые могли бы дать право атеистам ненави
деть верующих, а также не допускать оскорбле
ния чувствительности верующих в печати;
и) необходимо церковь избавить от гнетущей опе
ки уполномоченных и больше предоставить прав
в делах веры епископам.
Ибо, если было бы противоестественным, чтобы дела
коммунистов решали антикоммунисты, то также нелепо
видеть, как неверующие в лице уполномоченных решают
дела верующих. Пусть все станет на свои места. Таков
закон правды.
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*

*

*

Многоуважаемый Леонид Ильич! Зная Вас по Вашим
многочисленным выступлениям, как истинного ленинца,
выдающегося государственного деятеля и замечательно
го дипломата нашего времени, я с полным правом
имею надеяться, что Вашими усилиями недоразумения
между верующими и неверующими, возникающие
большей частью по вине неумеренных атеистических
старателей, будут своевременно устранены и в нашем
народе процветут мир, дружба, братская любовь и
полная свобода совести.
Да Благословит Вас Бог.
С искренним уважением.

26.Х1977 г.
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Свящ. Глеб Якунин

О СОВРЕМЕННОМ ПОЛОЖЕНИИ
РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ
И О ПЕРСПЕКТИВАХ РЕЛИГИОЗНОГО
ВОЗРОЖДЕНИЯ РОССИИ*

Дорогие братья!
В современной России происходит пробуждение и
рост религиозного сознания. К религии тянутся, к ре
лигии приходят те, кто еще вчера был атеистом. В ос
новном обращается к Богу интеллигенция, молодежь.
Но Московская Патриархия в ее нынешнем состо
янии оказалась неспособной живо реагировать на этот
процесс, усиливать его и направлять в свое церковное
русло.
Этот процесс религиозного возрождения происходит
помимо Московской Патриархии, и более того, трагизм
положения в том, что Московская Патриархия, вопреки
ее воле, объективно оказывается препятствием на его
пути, его тормозом.
Исследование причин этого трагического явления,
состояние Московской Патриархии в настоящий момент,
перспективы и возможные пути возрождения Правосла
вия в нашей стране - таковы темы этого доклада.
Доклад не претендует и не может по своим ограни
ченным возможностям дать полную картину положения
Русской Православной Церкви, а является, скорее,
эскизом к ней, имеющим целью лишь сосредоточить
внимание на наиболее вопиющих ее фрагментах.
Кризис, переживаемый ныне Московской Патриар
хией, во многом предопределяется генетически унасле
дованными болезнями от времени Византийской, а затем
и Российской империй, которые, в условиях неожидан
ной, обрушившейся на Церковь революции и гонения со
* Доклад христианскому Комитету защиты прав веру
ющих
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стороны нового государства, дали вспышку этого тяг
чайшего кризиса.
Но мы верим, что ’’болезнь эта не к смерти, а к сла
ве Божией”.
Мы не сомневаемся ни в благодатности Русской Пра
вославной Церкви, ни в святости ее таинств.
Мы верим, что прозябла и хранится в ее недрах
божественная закваска, предназначенная религиозно
преобразить Россию.
Сегодня, наблюдая современную жизнь Русской Пра
вославной Церкви и окидывая внутренним взглядом
ее прошлое, приходишь к уверенности - заканчивается
некий исторически-духовный этап, отсчет которого
следует начинать с низложения Хрущева и прекращения
кампании массового закрытия храмов, вызванной же
ланием построить к 80-му году коммунизм в нашей
стране.
В начале этого этапа, когда и для Московской Патри
архии неожиданно открылась перспектива запоздалой
’’оттепели”, наступившей для государства и общества
со смертью Сталина, можно было надеяться, что церков
ное руководство, епископат, после тяжелого гонения,
обрушившегося на Церковь, осознав случившееся,
исправив прошлые ошибки, попытается добиться для
Церкви улучшения ее положения в государстве.
Эта надежда и явилась одним из движущих мотивов
написания в 1965 г. ’’Открытого письма” Патриарху
Алексию.
Теперь, сравнивая состояние Московской Патриар
хии того времени с ее состоянием нынешним, можно
сказать - то время для многих в Церкви было време
нем ожидания приближающейся весны.
Но Церковь - живой организм не только по божест
венной благодати, пребываемой в ней, но и по своей
человеческой природе. Обладая по человечеству непре
ложно богодарованной свободой воли, Русская Право
славная Церковь могла реализовать, могла и упустить
благоприятные перспективы, открывающиеся перед
ней.
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И сейчас, говоря о Московской Патриархии совре
менной, мы утверждаем: потенции не реализованы,
возможности упущены. Весна не пришла. Еще большая
пелена ледовой мглы нависла над ней, обмирающей,
закоченевшей.
И ныне к ней, как никогда ранее, относятся проро
ческие слова, сказанные ангелу Сардийской церкви:
’’Знаю твои дела; ты думаешь, что ты жив, но ты
мертв” (Откр. 3, 1).
Итак, рассмотрим современное состояние Русской
Православной Церкви на всех уровнях ее иерархичес
кого бытия.

Патриарх Московский и всея Руси
Восстановление патриаршества Собором 1917-1918
гг. было воспринято Русской Церковью как символ
обретения Церковью свободы от вмешательства госу
дарства в ее внутренние дела, как залог расцвета пра
вославия на Руси, полноты ее религиозной жизни.
Патриаршая харизма своей сакраментально литур
гической стороной не превышает епископской - таинст
ва, совершаемые Патриархом, в той же полноте совер
шает и каждый епископ.
Но в отличие от епископа, Патриарх получает особую
харизму церковной власти.
В своей интронизации Патриарх получает особую
благодать - Божественную силу и помощь для руковод
ства и окормления Церкви и для защиты ее от врагов.
Но в современной Московской Патриархии, утра
тившей свою внутреннюю свободу и попавшей в полную
зависимость от государства, Патриаршая харизма факти
чески остается нереализованным ’’талантом, зарытым
в землю”.
Ныне Патриарх как глава Церкви является лишь
представительно-днкоративной фигурой,
выполняя
практически функции только правящего епископа, и
то лишь в объеме, установленном для Московской
Патриархии советским государством.
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Современному положению Патриарха более соответ
ствовало бы титулование его лишь ’’Московским”, но
не ’’Всея Руси”.
Кандидатура Патриарха Пимена, единогласно избран
ного 2 июня 1971 г. после 4-х дней заседаний Поместно
го Собора Русской Православной Церкви (как и на Со
боре по выбору Патриарха Алексия в 1945 году, на
Соборе 1971 г. представители духовенства и мирян из
епархий не выбирались, а назначались, причем выборы
Патриарха производились не тайным, а открытым го
лосованием) , по достоверным сведениям, была предва
рительно одобрена на уровне Политбюро ЦК КПСС, по
представлению Совета по делам религий и КГБ.
Помпезный Собор, заранее тщательно отрежиссиро
ванный, кроме избрания Патриарха, был призван ’’за
лакировать” действительность, создать видимость мни
мого благополучия Русской Православной Церкви.
К достижению этой цели были направлены выступле
ния многочисленных ораторов на Соборе.
Символический эпизод произошел в заключение
Собора - как бы в качестве теста на унизительность его
участники и гости были направлены в Большой театр,
где им была предложена антиклерикальная постановка
- ’’Сказка о Попе и о работнике его Балде”.
Лишь грузинский Патриарх Ефрем и Митрополит
Японский Владимир с возмущением покинули зал,
остальные дотерпели до конца - боялись, что их уход
может быть истолкован как нелояльность к Собору.
Так велика оказалась запуганность архиереев Русской
Православной Церкви!
Патриархальная пресса подробнейшим образом опи
савшая Собор и все с ним связанное, стыдливо умолчала
об этом эпизоде.
Напрашивается вопрос: кто же оказался Балдой в
результате разыгранного спектакля?
Каково нынешнее положение Патриарха?
Канонически обладая полнотой церковной власти,
Патриарх как в своей патриаршей административной де
ятельности, так и в качестве управляющего Московской
епархии в своей повседневной работе (в выдвижении
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ставленников в епископы, в назначении епископов на
кафедры и их перемещении и даже как управляющий
Московской епархии во всех аналогичных действиях
в отношении Московского клира) полностью зависит
от решения гражданских властей.
Ни один епископ, ни один священник или дьякон
не может получить сан, быть переведен в другой храм и
даже вообще уволен из штата без предварительного
согласия либо Совета по делам религий, либо его мос
ковского уполномоченного, если дело относится к Мос
ковской епархии.
Одна из основных церковных обязанностей Патри
арха - наблюдать за религиозной жизнью в епархиях и
в необходимых случаях своим личным участием спо
собствовать ее улучшению.
Но в последние годы Патриарх полностью устранил
ся от выполнения этого долга. Все жалобы верующих,
духовенства на имя Патриарха без рассмотрения авто
матически пересылаются местным епископам с трафа
ретной патриаршей резолюцией:
’Преосвященному (имя р ек ). Число. Подпись”.
Отзыв одного правящего архиерея: ’’Иногда созда
ется впечатление, что епархия существует независимо от
Патриархии, годами от Патриарха не приходит никаких
распоряжений”. Единственная и постоянная корреспон
денция из Патриархии в епархии - рождественские и
пасхальные послания, требования годовых отчетов, на
поминания о необходимости перечисления церковных
денег в различные фонды.
Одно из редких исключений, когда Патриарх проя
вил свою власть в Церкви, и то, в конце-концов, неу
дачно, - ’’инцидент” с патриаршей попыткой увольне
ния с должности наместника Псково-Печорского мона
стыря архимандрита Гавриила (Стеблюченко).
Архимандрит Гавриил, еще будучи настоятелем ка
федрального собора в Пскове, прославился среди веру
ющих г. Пскова как ’’главстук” Псковской епархии.
Но решающим фактором в его назначении на
местником Печорского монастыря, систематически
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посещаемого иностранцами, послужило многолетнее
сопровождение архим. Гавриилом иностранных деле
гаций, посещающих Псков, монастырь, Пушкинские
места Псковской области.
После смерти наместника архимандрита Алипия
(Воронова), оставившего добрую память как среди
монахов, так и верующих, во множестве посещавших
эту обитель, монахи, узнав о грядущем назначении
архим. Гавриила наместником, послали делегатов к
Патриарху с просьбой не делать это назначение. Ответ
был типичным для Патриарха:
’’Для монаха главная добродетель - послушание”.
За время своего наместничества архимандрит Гав
риил вызвал широкое недовольство монахов, паломни
ков, верующих, ибо он, став наместником, повел поли
тику на сокращение посещаемости верующими монасты
ря.
В Патриархию посыпались жалобы (обращался с
жалобой к Патриарху и наш Христианский Комитет.
См. документы и публикации Хр. Комитета № ). *
И вот, вскоре, казалось бы, происходит чудо. Патриарх
издает указ о смещении архимандрита Гавриила с поста
наместника (разрешение на смещение, по-видимому,
результат внутриведомственной или межведомственной
несогласованности Совета по делам религий и К Г Б ).
Но едет в Псково-Печерский монастырь с ревизией
сам зав. отделом Русской Православной Церкви, замес
титель Куроедова - Фуров. И все становится на свои
места.
По его возвращении патриарший указ аннулируется.
Начиная с 50-х годов Московская Патриархия не про
являет себя организующим и объединяющим центром
религиозной жизни и миссионерской деятельности,
чем она должна являться согласно своему положе
нию.
Никаких посланий и документов, касающихся орга
низации пастырской, миссионерской деятельности.
За это время Московская Патриархия никогда
публично не протестовала против гонений на Церковь,
массового закрытия храмов, репрессий
невинных
* Здесь и далее номера документов пропущены в ориги
нале.
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христиан, не защищала прав верующих. Не выпускала
ни одного документа, направленного против усилий
атеизма побороть религиозное мировоззрение, и даже
ни в одной из публикаций Патриархии в СССР не было
призыва к верующим противостоять подрывающей
религию атеистической пропаганде.
У Патриарха нет живой связи с верующими. Единст
венная форма общения с народом - богослужение в
Елоховском Богоявленском соборе и некоторых мос
ковских храмах.
Простых верующих Патриарх не принимает. Не мо
жет попасть к нему на прием и духовенство.
Редкий случай, когда Патриарх принимает настояте
лей московских храмов. При назначении настоятелем
московского храма священник обычно получает патри
арший указ через секретаря.
Даже правящему архиерею нелегко попасть на прием
к Патриарху.
Патриарху ’’рекомендуется” ездить за границу, но
”не советуется” ездить по стране и совершать богослу
жения в епархиях (такие богослужения способствовали
бы подъему религиозной жизни в провинции - власти
это хорошо понимают, и потому Патриарх по стране
не ездит).
>
Патриарх не совершает богослужений даже в Москов
ской области, а лишь в г. Москве.
В мае этого года Патриарх Пимен в качестве отдыха
отправился в путешествие на пароходе по Волге. Поче
му бы ему, хотя бы в один из воскресных дней не со
вершить богослужение в одном из многих храмов, на
ходящихся на пути, к великой радости верующих, как
это делал, в свое время, Патриарх Алексий, которого
встречали с хоругвями и иконами местное духовенство
и верующий народ - с хлебом и солью под звон колоко
лов.
Нет, нельзя, власти ”не советовали”.
И проводит отдых в тишине Патриарх со своей
свитой на верхнем этаже парохода - полуинкогнито,
и знают ли те верующие, кто внизу, и те, кто на берегу,
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что плывет по великой русской реке Великий господин
и отец их Патриарх Всея Руси?
В 1973 году праздновался 500-летний юбилей Псков
ско-Печорской обители; ожидалось, что Патриарх
Пимен, бывший наместник этого монастыря, прибудет
на праздничные торжества, - но нет, власти ”не реко
мендовали”.
Единственное исключение из этого правила - поезд
ка Патриарха в Ленинград и участие в похоронах митр.
Никодима.
Но и в своей изоляции Патриарх обложен глазами
и ушами ГБ, и осведомители включены в ближайшее
его окружение — среди келейников, иподьяконов,
личный секретарь.
А личный шофер - даже офицер КГБ, майор в от
ставке.
Такой же крепкий охват и в Переделкино, и в Одес
ском Успенском монастыре, куда Патриарх выезжает
летом на отдых.
Иногда Патриарх отдыхает в государственных спе
циальных санаториях закрытого типа.
Питание, медицинская служба, личный врач - из
’’кремлевки”, системы правительственного обслужива
ния.
Сам Патриарх в редких доверительных беседах с
близкими людьми высказывался, что он - в ’’золотой
клетке”.
И оправдывая свою совесть, любят повторять эту,
ставшую ходячей, метафору, относя ее каждый к себе,
многие архиереи Русской Православной Церкви.
Соответствует ли действительности этот образ?
Отчасти, да. Но не из мягкого ли золота сделана
клетка? Разве нельзя раздвинуть податливые прутья
усилием воли?
Здесь уместно напомнить рассказанный нашим об
щим другом анекдот - почему у Куроедова такая фа
милия.
Повторю его. Символ архиерея - орел - летает выше
всех. Далеко видит. Мудрость старца. Символ власти,
верный защитник своих птенцов - Церкви.
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Но наши орлы приручились, одомашнились, одебелели, ожирели, потерявши способность летать, превра
тились в кур. Вот почему и попущен на них Куроедов.

Епископат
Ныне в Московской Патриархии сложилась пара
доксальная ситуация: если во времена Сталина епис
копскую хиротонию мог получить ставленник и не
являющийся ’’стукачом”, то с периода”восстановления
социалистической законности” архипастырский ’’ценз”
со стороны государства значительно усилился - первым
и необходимым условием ’’проходимости” кандидата
стало наличие у органов КГБ расписки ставленника,
обязующегося с органами сотрудничать. Такое усиление
требования к ставленнику было вызвано следующими
о бстоятельств ами.
В период ’’культа личности”, как известно, ГБ могло
легко расправиться со всяким, кто плыл против тече
ния, в том числе и с любым архиереем.
В дальнейшем, в хрущевский период, это сделать
уже было невозможно, поэтому значительно и ужесто
чился ’’архиерейский ценз”. Для того чтобы круче
держать епископат в подчинении и чтобы какой-либо
архиерей не смог ’’взбунтоваться”, публично раскаяв
шись в своем ’’стукачестве”, появился для кандидатов
в архиереи и второй - ’’проходной балл” : для ставлен
ника стало крайне желательным наличие какого-либо
морального дефекта, зафиксированного органами и да
ющего возможность держать архиерея мертвой хват
кой.
Так, например, у всех нас в памяти случай, когда
один архиерей, возмущенный неправильным переводом
его в другую епархию, восприняв новое назначение как
расправу, проявил неслыханное ’’упрямство”, подав
официальный протест. Быстро последовала необычная
синодальная реакция: архиерей был обвинен в ’’зазор
ном” поведении (а судьи кто?). Но удар был професси
онально точен. С тех пор архиерей замолчал.
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Считаю уместным здесь сказать немного об архиепис
копе Ермогене (Голубове), который умер в прошлом
году.
До и во время написания ’’Открытого письма” Патри
арху Алексию, мы, авторы, близко общались с влады
кой.
Относясь к владыке Ермогену с большой любовью
и глубоко почитая его память, тем не менее, оценивая
его роль в церковной жизни 60-х годов, мы приходим
к печальному выводу. Объективная роль его в движении
за свободу церкви драматична и весьма двойственна.
Владыка искренне верил, что в наступивший период
’’восстановления социалистической законности” можно
восстановить права Церкви, лишь указывая властям на
факты нарушения этих прав и разъясняя им, каковы
именно законные права Церкви и верующих.
Без достаточных оснований поверив, что Патриарх
Алексий его поддержит, он начал собирать подписи
архиереев под знаменитым ’’Обращением 10-ти”, ссыла
ясь при том на келейное благословение Патриарха. Я
помню, как, встретив меня в стенах Троице-Сергиевой
Лавры, Владыка стал радоваться, что обращение неожи
данно подписал архиепископ Григорий (Закляк), и
расценивал это владыка как большой успех. Произошел
следующий диалог:
Я: Владыко, вы говорили ему о том, что Патриарх
благословил вас на это?
Владыка: Да.
Я: А не думаете ли вы, что он подписал обращение
лишь по конъюнктурным соображениям, не разобрав
шись в ситуации, предположив, что благословение
Патриарха означает благословение властей?
Владыка не дал определенного ответа, и я тогда ока
зался прав.
Дальнейшее известно: Патриарх Алексий отказался
подтвердить, что он дал благословение на сбор подпи
сей, Владыка Ермоген обманным путем был отправлен
за штат с Калужской кафедры. Подписавших обращение
архиереев вызывали по одному в Совет и требовали
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письменного отречения. Архиепископ Григорий (Закляк) заявил еще раньше, что его обманным путем
втянули в авантюру и провокацию. Некоторые другие
отреклись в более мягкой форме, но были и такие, кто
держался мужественно, например, архиепископы Павел
Новосибирский и Вениамин Иркутский.
’’Полководец был убит, а войско рассеялось, не
успев вступить в сражение” - так, фигурально выра
жаясь, можно было дать сводку происшедших тогда
событий.
Робко начав движение за права Церкви, владыка
Ермоген не видел перед собой ясных перспектив и ко
нечных целей пути, на который он вступил.
Начав и возглавив движение за свободу Церкви и
права верующих, он отказался от дальнейшей борьбы
при первом же испытании (увольнение на покой).
Обладая огромным авторитетом в Церкви, Владыка
своим самоустранением и затянувшимся молчанием
затормозил начинающееся движение. Если бы Владыка
не выступил вовсе, возможно эту миссию взял бы на
себя другой архиерей (владыка Павел (Голышев) го
ворил, например, что готов идти за владыкой Ермогеном до конца; такую готовность выражали и многие
священники и миряне).
Долгие годы многие ждали призывного голоса
владыки Ермогена - как в свое время был слышен на
всю Россию призывный голос его небесного покрови
теля - но так и не дождались.
’’Взявшийся за плуг и оглядывающийся назад неблагонадежен для царства Божия”. Неудачное вы
ступление архиепископа Ермогена и ’’Письмо 10-ти” последняя скромная попытка епископата официально
протестовать против сложившихся отношений Церкви
и государства. Умолкнувший голос архиепископа Ермо
гена - умолкнувший голос епископата Русской Церк
ви.
От современного епископата ожидать какой-либо
инициативы, даже самой скромной, в попытке улуч
шить положение Церкви уже не приходится, ибо в
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результате все усиливающегося искусственного отбора
в епископат попадают лишь лица, заведомо неспособные
противостоять вмешательству государства во внутрицерковные дела.
Один из показателей этой тенденции - все увеличи
вающийся процент епископов, прошедших ’’школу”
ОВЦС* В процессе сотрудничества с ’’внешним” отде
лом вырабатывается особый тип ’’покладистого иерар
ха, дисциплинированного, натренированного в послу
шании советским властям и к тому же умелого в обра
щении с иностранцами. Некоторым из этих иерархов, в
порядке исключения, даже разрешено для поднятия их
авторитета, в первую очередь - за границей, проявлять
повышенную степень активности в их епархиальной
деятельности.
Одно из наиболее действенных проявлений епис
копской власти - способность епископа ’’вязать и ре
шить” .
В современной практике Московской Патриархии
это орудие отсечения всего инородного Церкви либо не
применяется епископом вовсе, либо используется
против самой Церкви.
Так, в каждой епархии имеются священники, разла
гающие приходы ’’изнутри” своим аморальным пове
дением. Есть такие и среди церковного актива - старостата, ’’двадцаток”.
Такие лица, обычно поддерживаемые властями,
ведут себя нагло, не опасаясь церковных санкций.
И действительно, прещения на таких лиц налагаются
чрезвычайно редко. Такая акция епископа может вы
звать серьезное возражение уполномоченного, а епис
коп за это может даже поплатиться кафедрой.
Так, архиепископ Кировоградский и Николаевский
Боголеп в 1975 году запретил в служении морально раз
ложившегося священника, поддерживаемого местным
уполномоченным, - благочинного и настоятеля св.
* Отдел Внешних Церковных Сношений Московской
Патриархии.
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Никольского храма в г. Николаеве, протоирея Петра
Стрижика (см. документы и публикации Хр. Комите
та №
), а затем, 6 ноября 1976 г., отлучил от св.
причастия группу мирян (к сожалению, вместе с прохо
димцами под прешение попало и несколько честных
христиан). Через месяц архиепископ Боголеп был от
правлен на покой.
Одна из причин увольнения - указанные прещения.
И наоборот, отлучение от Св. причастия верующих,
пытающихся своими действиями принести пользу Церк
ви, - пример использования епископской власти в
борьбе с Церковью (10 июля 1978 г. архиепископом
Леонтием Симферопольским была отлучена от св. при
частия такая группа верующих Успенского храма г.
Павлограда - см. документы и публикации Хр. Коми
тета № ).
Кроме вышеупомянутой ’’золотой клетки” в качест
ве примера разновидности идеологии, оправдывающей
послушание архиереев советской власти, если таковая
идеология вообще имеется, а не руководит ими лишь
животный страх, можно привести высказывание прот.
В. Борового, в одном из его выступлений в Америке
заявившего, что тактика церковного руководства
заключается в ’’заслуживают доверия” у властей.
Оторванные от подлинной и полноценной церковной
деятельности, уходят архиереи в частные интересы,
впадая во всякие хобби, коллекционирования. Пана
гии, митры, облачения, иконы, картины, пластинки,
марки, камни-самоцветы и т.д., а некоторые - просто
деньги.
Так, после смерти митрополита Никодима обнару
жили свыше одного миллиона рублей его наличных
денег. Перешла эта сумма в государственный банк.
Получат ли ее его наследники? Вряд ли выпустит госу
дарство ценный подарок из своих рук. Во всяком слу
чае эти деньги, по существу церковные, ушли из церкви
навсегда.
В то же самое время выяснилось, что задолженность
Ленинградской епархии Московской Патриархии соста
вила 300 тыс. рублей.
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Священство
Приходское духовенство - фундамент Церкви, на
котором лежит основная тяжесть организации и практи
ческого осуществления религиозной жизни Церкви,
особенно в современных условиях, при полной пассив
ности епископата.
Уровень духовной жизни общины решающим обра
зом зависит от священника, от его способностей приво
дить людей к Богу и вести их по пути духовного совер
шенствования.
С одной стороны, положение священника наиболее
зависимое - как со стороны церковной власти, так и
гражданской (епископ, благочинный, настоятель храма,
старостат, райисполком, уполномоченный Совета, опер
уполномоченный К ГБ), но с другой стороны, его ду
ховная паства - его социальная база - его защита.
Опыт существования Церкви в наших условиях убеди
тельно показывает: чем священник лучше, чем больше
и активнее его паства, тем прочнее и независимее его
положение.
Хорошо это подтверждает ’’феномен Дудко”. Посте
пенно, своим пастырским трудом собрав вокруг себя
буквально сотни духовных чад, готовых идти за ним
”в огонь и в воду”, о. Дмитрий добился исключительно
своими усилиями такого независимого статуса, что в
рамках церковной жизни своей общины им практичес
ки реализован принцип независимости Церкви от го
сударства.
Но одна из основных трагических причин порабощенности Церкви государством состоит в том, что
таких ревностных пастырей, как о. Дмитрий, в Москов
ской Патриархии - считанные единицы.
В своей массе современное духовенство, несмотря
на искренюю религиозность, все же является жреческой
кастой, способной лишь к ’’требоисполнению”, а не к
эффективному духовному руководству верующими
христианами, к их душеводительству.
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Возьмем, к примеру, московское духовенство.
Даже среди него, духовенства, самого, казалось бы,
высокого уровня в стране, получившего в своем боль
шинстве высшее богословское образование, значитель
ная часть вообще не произносит проповеди, либо произ
носит редко. Вопроса о качестве произносимых пропо
ведей не будем касаться вовсе.
За исключением произносимых поочередно, в обяза
тельном порядке, проповедей московским духовенст
вом в Елоховском Богоявленском кафедральном
соборе - причем, проповедей, прошедших обязатель
ную предварительную цензуру* - никаких распоря
жений от Патриарха об обязанности духовенства про
поведовать в храмах, никаких указаний, связанных с
проповедничеством, никакой методической работы с ду
ховенством по совершенствованию проповеди и пас
тырства не ведется.
Более того, не только дело проповеди (так же, как
и вопрос духовного состояния самого пастыря) пущено
на самотек, но имели место случаи, когда ревностные
священники вызывались в патриаршее управление,
где им делалось внушение с целью ограничить их пропо
ведническую активность.
Произносимые же в храмах проповеди безжизненны,
оторваны от актуальных вопросов современной действи
тельности, в лучших члучаях в них излагается толкова
ние Священного писания св. отцами, но в свете, далеком
от современности.
Даже основополагающие таинства крещения и миро
помазания сведены, фактически, на уровень ’’требоисполнения”. Эти таинства совершаются во многих слу
чаях не только без предварительной катехизации крещаемых взрослых, родителей и восприемников крещаемых
детей, но даже и вовсе без беседы или объяснительных
слов.
* В Ленинграде, например, духовенство обязывается пе
риодически передавать рефераты-тезисы своих пропове
дей уполномоченному по делам религий, а тот сдает их в
Музей истории религии и атеизма для использования в
атеистической пропаганде.
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В большинстве случаев крестящий священник сов
сем не интересуется религиозностью крестных, отцов
и матерей.
И вообще, по установившейся практике в Москов
ской Патриархии, в связи с тем, что практически крес
тят детей всех желающих родителей, независимо от ре
лигиозной принадлежности их и крестных, лишь бы они
были готовы предъявить свои паспорта, священник
впервые встречается с крестными и родителями лишь
после ’’оформления” исполорганом церкви за церков
ным ящиком соответствующей документации (оформ
лением” называется списание данных с паспортов роди
телей для передачи органам власти и заполнение кви
танций о получении регламентированной денежной так
сы за совершение крещения).
Объективный показатель пастырского качества свя
щенника - количество людей, лично им обращенных
к Богу, и количество молодежи среди его духовных
детей.
Значительная часть московского духовенства не
имеет в своем активе ни одного такого приведенного
к Богу христианина, ни одного своего духовного чада
молодого возраста, постоянно опекаемого.
В таинствах, совершаемых таким духовенством,
участвуют лишь люди пожилого возраста, либо случай
ная молодежь, обращающаяся к данному священнику
лишь в ’’дежурном” порядке. Такие священники, не
имея широкой и надежной поддержки среди верующего
народа, боясь потерять теплое место или регистрацию
вообще, становятся легким объектом давления антицерковных сил. Такое духовенство является основным
контингентом ’’стукачей”. Интенсивная церковная дея
тельность не поощряется духовным начальством. Свя
щенники, не прекращающие своей активной деятель
ности, переводятся либо в менее значительный приход,
либо вовсе за город. И наоборот, повышение по служ
бе, церковные награды получают, как правило, свя
щенники, вполне устраивающие власти (список на
гражденных церковными наградами проходит также
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предварительную государственную цензуру). Так, напри
мер, зав. канцелярией Московской Патриархии, одним
из благочинных Московской епархии, настоятелем св.
Никольского Хамовнического храма является митро
форный протоирей Николай Петров, брат Одесского
митрополита. Он удостоился быть единственным пред
ставителем московского духовенства на Поместном
Соборе 1971 года (более достойного не нашлось). Че
ловек мнительного, на редкость тяжелого, некоммуни
кабельного характера, от которого буквально стонет
подведомственное ему духовенство и все, кто нахо
дится в его подчинении. Быстро поднявшись по иерар
хической лестнице, прот. Николай начал свою деятель
ность в св. Никольском храме с того, что выгнал веру
ющую молодежь из алтаря, с левого клироса, прислу
живающих в храме (не в благодарность ли за это меро
приятие он вскоре был включен в паломническую
группу Московской Патриархии, направленную на св.
Афон?).
В каком бы храме прот. Николай ни появлялся,
вся его деятельность всегда направлена на у гашение ре
лигиозной жизни. Священник, не говорящий проповеди,
но умеющий с пристрастием выведывать адреса и место
работы ходатаев в Московскую Патриархию, жалующих
ся на притеснение местных властей, и незамедлительно
передающий эти данные в соответствующие органы, об
ладающий всем комплексом недопустимых для священ
ника качеств, в Московской Патриархии этот священник
смог стать тем, кто он есть, лишь по действующему в
нынешних условиях закону ’’чем хуже, тем лучше”.
Приведем пример пастырской ревности прот. Н.
Петрова.
Один молодой прихожанин Николо-Хамовнического
храма задумал записать на магнитофон всенощную для
своей больной матери.
Испросив разрешение на то у старосты храма, он
стал записывать службу, которую вел прот. Николай.
Во время каждения в храме прот. Николай заметил,
что происходит запись, прервав каждение, бросился к
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юноше и, вырвав из его рук магнитофон, вынул и пор
вал пленку.
При этом о. благочинный во всеуслышание заявил,
что пресекает тем самым возможную религиозную про
паганду, которая вне храма запрещена советским зако
ном.
Даже среди получивших высшее богословское обра
зование редкий священник находится на уровне совре
менной богословской проблематики. Характерен анек
дот, происшедший недавно с тем же самым прот. Н.
Петровым на защите магистерской диссертации ректо
ром Московской Духовной Академии архиеп. Влади
миром (Дмитровским). Защита проходила в актовом
зале Академии в присутствии Патриарха, проф.-преподавательского состава, московского духовенства и мно
гочисленных гостей. В процессе защиты прозвучала
фраза диссертанта ’’иератический взгляд на икону”.
Когда в заключение защиты было предложено, в том
числе и гостям, задавать вопросы, незадачливый протоирей, по-видимому, не подозревавший о существова
нии богословского термина ’’иератический”, ничтоже
сумняся (чувство элементарного такта, по-видимому,
напрочь отсутствует у о. благочинного), в присутствии
Патриарха и высокого собрания, начал поучать диссертанта-архиерея, выступив стражем высокой нравствен
ности: ’’Владыко, эротический взгляд на икону - это
нехорошо!” И этот ляпсус происходит с человеком,
имеющим высшее богословское образование!
Лишь единицы, даже из московского духовенства,
смогли бы на удовлетворительном уровне выступить
с апологетической беседой в рабочем клубе, в научноисследовательском институте, перед широкой аудито
рией, если бы даже была предоставлена такая возмож
ность. О массовых средствах пропаганды - печати,
радио, телевидении - говорить не приходится. Если бы
свобода открытой проповеди была сейчас вдруг предо
ставлена в нашей стране, Московская Патриархия оказа
лась бы неспособной воспользоваться предоставленной
возможностью.
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Одна из основных нравственных проблем, возника
ющих перед духовенством, - что делать с теми детьми,
родители которых желают их крещения, но либо не
имеют документов, удостоверяющих личность, либо
боятся их предъявить (целая категория лиц преследу
ется за крещение детей: члены партии, руководящие
работники высшего и среднего уровня, работники от
ветственных ведомств и учреждений, педагоги, офице
ры армии и МВД и т.д.).
К сожалению, лишь немногие священники решаются
крестить детей в таких случаях, преодолевая страх...
В каждой епархии есть священники, морально разло
жившиеся, вовсе не верующие, которым не место в
церкви (этой темы мы касались выш е). Но такие свя
щенники выгодны властям: они - сама воплощенная
антирелигиозная пропаганда, разлагающая церковь из
нутри. Их антицерковная деятельность - самая эффек
тивная форма в борьбе с религией. За такое духовенст
во власти стоят горой. Когда епархиальный епископ за
говаривает с уполномоченным о необходимости уво
лить такого священника, то, обычно, ответ следует при
мерно такой: ’’Нельзя человека оставлять без работы,
необходимо пожалеть семью, на что они будут сущест
вовать?”, или: ”Вы толкаете человека на путь тунеядст
ва, он, кроме службы в церкви, ничего не умеет делать,
поэтому нежелательно его увольнять” и т.д.
После такой беседы архиерей не решается изгнать
такого священника, опасаясь, что за ’’самоуправство”
сам будет отправлен на покой, либо переведен в ’’худ
шую” епархию.
Одной из эффективных форм повышения квалифи
кации духовенства и улучшения религиозного состоя
ния епархии могли бы быть епархиальные съезды, ко
торые с большой пользой для церкви проводились до
революции.
Во время церковного ’’ренессанса” после Второй
мировой войны, в период 1946-1949 гг., в некоторых
епархиях вновь были проведены епархиальные съезды,
съезды благочинных.

167

Кроме вопросов политических (в западных епархи
ях, в частности, рассматривались вопросы, связанные
с окончательным искоренешем униатства), на этих
съездах все же рассматривались и вопросы внутрицерковной жизни.
Так, например, о решении съезда о.о. благочинных
Гродненской епархии ЖМП (№7, 1946 г., стр. 56) пишет:
’’Вменено в обязанность каждому священнику на
дому ежедневно читать Слово Божие (Библию) Ветхого
и Нового Завета. Постановлено об единообразном по
всем церквам, истовом, согласно Уставу, совершении
богослужения, св. таинства и треб, о неукоснительной
проповеди Слова Божия в народе...”.
Съезд духовенства и мирян Чкаловской епархии
(епархии,-при Хрущеве ликвидированной), к примеру,
призывал к ”... организации всем приходам живой про
поведнической деятельности, ... расширению института
разъездных священников в тех районах, где нет откры
тых церквей и молитвенных домов” (ЖМП №8, 1947
г., стр. 43) *
С начала пятидесятых годов епархиальные съезды
больше не собирались. Но вот недавно, после 30-летнего
перерыва, практика таких съездов возобновлена вновь.
Традиционные мотивы - в начале ’’Царю небесный...”
и в конце ’’Достойно есть...” лишь для соблюдения цер
ковной формы. Главная тема собрания - лекция поли
тического содержания. Например: ”0 международном
положении”, ’’Подлинные и мнимые права человека”.
Лектор —из общества ’’Знание” (общество ’’Знание” издатель антирелигиозного журнала ’’Наука и Религия”) .
Центральная на съезде фигура - неизменно присут
ствующий уполномоченный Совета. (Даже на опублико
ванных в ЖМП фотографиях он - в центре, а архиереи
* Примечание составителя: позже Московская Патри
архия, под давлением властей, прекратила эту, крайне
важную практику и тем самым оставила без церковного
окормления множество христиан, находящихся вдали
от храма.
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- от него сбоку. См. 1978, №5, стр. 27; 1979, №3, стр.
17; 1979, №5, вкладыш.)
Уполномоченный выступает, иногда даже сам читает
лекцию, например о ’’Новой Конституции, свободе
совести и советском законодательстве о религиозных
культах *.
О проведении таких ’’епархиальных съездов” и об
их повестке дня без стеснения публикует ЖМП в своих
последних номерах. Эти собрания имеют главную цель деморализовать, еще более запугать духовенство на фо
не общего укрепления в стране правозащитного движе
ния и резкого усиления активности баптистов, пятиде
сятников, адвентистов. Тем самым власти стремятся
не допустить усиления в Московской Патриархии дви
жения за освобождение Церкви от государственного
гнета. Эти собрания являются также своеобразным
тестом - все ли духовенство будет слушать и терпеть
унизительную ложь о мнимой свободе Церкви. Послу
шав и стерпев, участники ’’съезда” закрепляют в себе
рефлекс послушания. Характерно, что на этих собрани
ях не говорится ни слова ни о насущных нуждах Церкви,
ни о пастырских проблемах, ни о способах усиления
религиозной жизни приходов. Почему бы в тему этих
собраний не включить хотя бы некоторые из огромного
объема вопросов, связанных с внутренней жизнью
церкви. Нет - нельзя. Власти опасаются хоть малейшего
усиления религиозного духа приходского священства.
* Особый цинизм этих фарсов в том, что некоторые
уполномоченные (например, ленинградский) курируют
деятельность антирелигиозных организаций, выступают
с докладами антирелигиозной и антиклерикальной на
правленности на атеистических конференциях. Тот же
ленинградский уполномоченный Жариков Г.С. в своем
докладе на атеистической конференции 1974 г. откро
венно говорил о том, как он препятствует поступлению
в ленинградские духовные школы лиц с высшим обра
зованием, и сетовал по поводу того, что несколько обра
зованных абитуриентов он все же опрометчиво про
пустил.
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Старостат —исполнительный орган церкви,
’’двадцатка”
Как известно, в последние годы все чаще имеют
место случаи, когда членами ’’двадцаки” и ’’исполорганов” общин становятся лица, не имеющие никакого
отношения к приходу, а то и вовсе неверующие, стремя
щиеся либо поживиться у ’’церковного пирога”, либо
проникающие в церковь, чтобы антирелигиозникам
прочнее контролировать жизнь общины, либо вовсе
разрушить ее изнутри.
Даже у нас в Москве все больше лиц типа Шушпанова (см. документы и публикации Хр. Ком-та ЗПВ,
№
) становятся старостами храмов, пробираются в
руководство церковных общин* На этом фоне стано
вится особо наглядной пагубность антицерковного ре
шения Архиерейского Совета 1961 г., лишившего свя
щенноначалие права руководить и вмешиваться в хо
зяйственно-финансовую жизнь общины.
Но основная вина за пребывание в Церкви таких
чужеродных элементов лежит, в первую очередь, на
церковной иерархии, несмотря на пресловутые решения
Архиерейского Собора. Решения Собора не могут снять
с иерархии обязанности бороться при помощи церков
ного отлучения с проникновением в Церковь инородных
лиц. Но на практике это не делается (вышеприведенный
случай такого отлучения группы лиц архиепископом
Боголепом - исключение, и к тому же за это он попла
тился кафедрой).
*
Для более тщательного контроля над финансово
хозяйственной жизнью приходов Москвы уполномочен
ный по Москве А.О. Плеханов ’’рекомендует” исполорганам московских храмов на должность бухгал
тера своих ставленников, и в большинстве случаев
церковные советы беспрекословно повинуются этой
’’рекомендации”, опасаясь в противном случае лишиться
регистрации.
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Большая доля вины за проникновение в общину
таких ’’волков в овечьей шкуре” ложится также на
саму общину, члены которой и клир ’’страха ради иудейска” и в силу привычной пассивности к совершаю
щимся церковным событиям не решаются бороться
и публично протестовать против внедрившихся в ее
среду инородных лиц.
Но в значительной степени сама возможность проник
новения таких лиц в руководство финансово-хозяйст
венной деятельностью общины предоставляется основ
ным советским законодательством ”0 религиозных
объединениях” 1929 г. (подтвержденным в 1975 г.).
Это действующее законодательство создает благоприят
ные юридические предпосылки для такого проникно
вения.
Остановимся на кратком анализе этого законода
тельства в указанном аспекте.
Любое добровольное общество (например, филате
листов, охотников-рыболовов, охраны природы и т.д.)
перед его регистрацией государством обязано предста
вить регистрирующим органам свой уставу и регистра
ция общины является признанием государством его
устава, в котором четко фиксируются права и обязан
ности членов общества, права и обязанности самого
общества в отношении его членов.
Одним из суверенных прав, предоставляющих само
стоятельное существование добровольному обществу,
является право как принимать в свой состав новых
членов и выдвигать их на руководящие должности, так
и исключать их в случае несоответствия с уставом
общества. В отличие от существующих в нашей стране
добровольных обществ, для религиозного общества
законодательно не предусматривается устава, а принци
пы внутреннего устройства религиозного общества,
несмотря на отделение Церкви от государства, дикту
ются религиозному обществу госзаконодательством —
Постановлением ”0 религиозных объединениях” 1929 г.
Это постановление, с одной стороны, включает в себя
элементы устава, обязательные для религиозного
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общества, с другой - существенно дискриминируют
права религиозного общества, и в частности:
1. Оно не предусматривает права вето религиозного
общества на прием новых членов ’’двадцатки”, а также
не предусматривает дееспособность общества исключать
членов ’’двадцатки” из ее состава. Это является чрезвы
чайно серьезным ограничением со стороны государства
самостоятельности религиозного общества, т.к. поста
новлением (п. 31) предусматривается, что вступившее
в члены ’’двадцатки” лицо приобретает ’’право участия
в управлении... имуществом, наравне с лицами, перво
начально подписавшими договор”, т.е. такое лицо при
обретает определенную власть в церковной общине. Это
позволяет лицам, не имеющим реального отношения к
данному приходу, людям неверующим, задавшимся
целью развалить приход изнутри, лишь подав соответ
ствующее заявление в местные органы власти и объя
вив себя верующими, проникнуть в управление хозяйст
венной жизнью общины.
2. В связи с отсутствием устава религиозного общест
ва понятие ’’верующий”, с точки зрения ’’Постановле
ния” определяется лишь заявлением о своей веропринадлежности любого лица, данного местного жителя,
без объективного подтверждения этого самой религи
озной общиной или церковной иерархией.
На практике это часто ведет к тому, что в члены
’’двадцатки” и даже в исполорганы проходят лица,
выдающие себя за верующих, в самом же деле таковыми
не являющиеся.
3. Испольнительные органы Церкви выбираются
(Постановление, п. 13) общим собранием религиозных
обществ. Так как в Постановлении отсутствует четкое
определение того, кто является членом религиозного
общества* на общее собрание верующих данного ре
лигиозного общества может явиться любой местный
*
Имеются в виду не члены ’’двадцатки” - учредите
ли, которые регистрируются в местных органах власти,
п. 5 Постановления, а те верующие местные жители,
которые сверх ’’двадцатки”.
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житель, не имеющий к религиозному обществу никако
го отношения, но объявив себя верующим и членом
общины, приняв участие в голосовании, повлиять на
выборы исполнительного органа общины.
Ярким примером борьбы церковной общины с про
никновением в ее ряды инородных лиц и попытки об
щины добиться выбора старосты, желаемого общиной,
могут служить прилагаемые к этому докладу доку
менты, отражающие события, происходившие в Троиц
кой церкви с. Пречистое Московской области.
Община, оказавшись стойкой и твердой в борьбе
за свои права, избавившись от чуждых ей лиц —членов
’’двадцатки”, настояла также на избрании старосты,
которого она пожелала, но и в этом случае дело закон
чилось победой антицерковных сил. Хотя староста
храма и был утвержден местными органами власти
24.1.79 г., но уже 26.1.79 г. Указом правящего епископа
митрополита Ювеналия (очевидно, по требованию
властей) настоятель храма, священник Михаил Шевчен
ко был переведен, вопреки его воле и желанию общины,
в другой приход, а подходящий для властей священник
был назначен на его место. Еще один яркий пример
использования гражданской властью власти церковной
для борьбы против самой Церкви!

Приходы, миряне —православные верующие
По-прежнему подавляющее большинство верующих
в храмах - люди пожилого возраста. Больший процент
молодежи, в основном интеллигенция, - лишь в круп
ных городах, особенно в Москве, Ленинграде.
Но и здесь молодежь концентрируется в наиболее
популярных храмах и в тех, где служат хорошие про
поведники и духовники.
По-прежнему глубокая набожность православных
христиан сочетается с обрядоверием, отсутствием эле
ментарных знаний в области богословия.
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Большинство верующих не понимают смысла основ
ных церковных служб: вечерни, утрени и литургии.
Духовенство в проповедях не разъясняет смысла бого
служения.
Для большинства православных чтение Акафистов,
Панихиды или прочтение вслух поминальных записок
духовно ценнее молитвенного участия в Божественной
литургии, о чем свидетельствует, в частности, малый
процент причащающихся св. Таин. Особенно тяжкий
вопрос - воспитание молодежи. Несмотря на официаль
ный запрет, католическая церковь, баптисты, пятиде
сятники, адвентисты в массовом порядке продолжают
церковное воспитание детей. В Православной Церкви за
редчайшим исключением нескольких родителей, взяв
ших на себя этот подвиг, вопрос воспитания молодежи
пущен на самотек. У верующих родителей, как правило,
нет соответствующих знаний и умения для религиоз
ного воспитания своих детей. В вопросе детского рели
гиозного воспитания свое большое отрицательное влия
ние оказывает также полное отсутствие современной
детской религиозной литературы на русском языке.
В современном православном приходе, как ни в ка
ких других общинах других конфессий, ослаблено чув
ство христианского братства. В крупных городах встре
чаются парадоксальные случаи. Люди, стоящие на молит
ве рядом и причащающиеся из одной чаши десятки лет,
видящие со стороны, как растут их дети и внуки, как
они сами стареют, оказываются лично друг с другом
незнакомыми. Многие православные христиане, прожи
вающие в десятках и сотнях километров от ближайших
храмов, остаются практически без окормления Русской
Православной Церковью. Все хлопоты и кампании по
открытию храмов верующими не приносят положи
тельного результата. Классический пример в этом отно
шении - попытка верующих г. Горького добиться
открытия православного храма (см. документы и
публикации Хр. Ком-та ЗПВ, №
). В этом движении
участвовали несколько тысяч человек. Стандартный ход
дела: сначала власти тянут с ответом, затем следует
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запугивание активистов и клевета на них в местной прес
се, требование от властей прекратить их усилие и даже
репрессии.
В последние годы по стране все же было открыто не
сколько храмов. Об открытии этих храмов (и о капи
тальной перестройке старых) было сообщено Патриар
хом Пименом в его докладе на торжественном заседа
нии 25 мая 1978 г., посвященном 60-летию восстановле
ния Патриаршества (ЖМП № 8, стр. 11, 1978 г.) .*
За исключением г. Морозовки Ростовской области,
все остальные вновь открытые приходы, перечисленные
в докладе Патриарха, находятся в непосредственной или
в стратегической близости от Китая. По-видимому, вла
сти своей более либеральной политикой в отношении
Русской Православной Церкви в этих географических
зонах хотят использовать религию как один из укрепля
ющих факторов стабильности в районах, близких к гра
нице с потенциальным врагом.

В этом сообщении Патриарха имеются неточности. Из
доклада можно ошибочно заключить, что, например, ка
менная церковь во имя св. Николая в г. Владивостоке
выстроена на месте, где храма не было. В действительно
сти этот храм построен на месте деревянного, в котором
совершались службы. Неточные данные ЖМП публикует
и в № 4 1979 г., где сообщалось об освящении нового
храма в честь святителя и чудотворца Николая. На са
мом деле был освящен лишь придел, пристроенный к
уже давно действующей единственной во всем Новгоро
де церкви св. ап. Филиппа. При этом никакой новой цер
ковной общины зарегистрировано не было.
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Монастыри
Монастыри как центры духовной жизни верующего
народа - под усиленным контролем государства. Из
более чем тысячи монастырей, бывших в России до ре
волюции, в настоящее время сохранилось лишь 16 с
общим количеством монашествующих - около 1500
человек. По монастырям — основным рассадникам
духовной жизни - был нанесен тяжелый удар гонителя
ми Церкви. Из ныне действующих монастырей лишь
Троице-Сергиева Лавра была открыта с разрешения
государства ’’нормальным” путем в конце войны. Ос
тальные были открыты либо во время оккупации на
ционал-социалистами, либо территория, на которой они
находились, была присоединена к Советскому Союзу
лишь перед Второй мировой войной.
Примечательно, что Троице-Сергиева Лавра, крайне
восточная точка в монастырском ’’ареале” нашей стра
ны — на восток от Москвы в стране нет ни одного мо
настыря. Монастырская братия и каждый труждающийся в монастыре, его насельники находятся под внима
тельным наблюдением извне. Один из распространен
ных способов контроля над монастырской братией отказ в прописке органами МВД неугодным для властей
несельникам монастыря. После отказа в прописке или
после снятия с прописки насельника, который был про
писан в монастыре раньше, он автоматически стано
вится нарушителем существующего паспортного режи
ма, и, попадая под угрозу административно-уголовного
преследования, вынужден немедленно покидать мо
настырь.
Если открытие храма предусматривается в законо
дательном порядке (’’Постановление”, 1929 г.) после
создания и регистрации ’’двадцатки”, то открытие
монастырей ’’Постановлением” не предусмотрено вовсе.
Существование же функционирующих монастырей нор
мируется лишь соответствующим постановлением Сове
та Министров, которое фиксирует действующие мо
настыри за Московской Патриархией.
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Поэтому, если при открытии храма необходимо с
юридической точки зрения заявление и ходатайство
’’двадцатки” и верующих местных жителей, то для от
крытия монастыря формальное заявление и усилия
должны быть приложены со стороны самой Патриархии.
Но о таких усилиях со стороны Московской Патриархии
никогда не было слышно.
Московская Патриархия не поддержала и начинание
многочисленных верующих г. Киева и монахов - быв
ших насельников Киево-Печорского монастыря - в
связи с приближающейся великой годовщиной 1000летия крещения Руси, поднявших кампанию за откры
тие Лавры, закрытой в период хрущевского антирели
гиозного гонения (см. документы и публикации Хр.
Ком-таЗПВ, №
).
Штаты действующих монастырей искусственно зани
жены и строго регламентированы. С финансовой точки
зрения любые монастыри могли бы содержать братию,
многократно большую существующей, но власти не
разрешают. Каждый насельник, прежде чем стать мона
хом монастыря, проходит кандидатский стаж не столь
ко с точки зрения соответствия монастырю со стороны
церковно-религиозной, сколько со стороны Совета и
органов КГБ.
Несмотря на наличие многих желающих поступить
в монастырь, особенно молодежи, в монастырях бра
тия состоит преимущественно из монахов пожилого,
пенсионного возраста, малотрудоспособных.
Современные монастыри фактически превратились
в полуинвалидные дома. Молодежи, особенно активной,
с образованием, дорога в монастырь закрыта. Прохо
дят в монастырь лишь те, кто вполне устраивает власти.
Те из монахов, кто начинает вести активную рели
гиозную и просветительную деятельность и концентри
рует вокруг себя много паломников, как правило,
либо направляются из монастырей служить на приход,
либо такой монах вовсе выписывается из монастыря,
либо ему запрещается проповедовать и исповедовать
паломников.
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Но в монастырях созданы такие трудные для духов
ной жизни условия, что многие монахи сами убегают из
монастырей.
Современные монастыри духовно вырождаются. Ис
кажается сама идея кинонийного монастыря, смысл су
ществования которого-в стяжании подлинной христиан
ской любви между братьями насельниками. В реальных
условиях, когда братья не доверяют друг другу, каждый
подозревает другого в ’’стукачестве” (все монахи рано
или поздно проходят ’’искус” со стороны КГБ на пред
мет вербовки), подлинная братская христианская лю
бовь среди братии и вовсе невозможна. Обстановка
в монастырях усугубляется следующим.
В Московской Патриархии существует ’’наместни
ческая” система монастырей, при которой брятья не вы
бирают добровольно из своей среды авторитетного мо
наха - руководителя монастыря, которому доверяют,
а ’’наместник” - управляющий монастырем - назна
чается центральной церковной властью - Патриархом
и Священным Синодом, кандидатура которого может
утверждаться не только вопреки воле братии монасты
ря, но и вопреки воле правящего епископа, в епархии
которого находится монастырь. Такая система правле
ния существует для того, чтобы гражданским властям
было легче поставить угодную им фигуру к руководст
ву монастыря, получая в свои руки надежный контроль
над монастырскими кадрами.
И власть пользуется в полной мере предоставленной
ей возможностью.
Такие наместники, как архимандрит Гавриил (Стеблюченко) являются бдительным оком ’’органов”, ”на
совесть” следящим и искореняющим из монастырей
все духовно живое, способствующее развитию рели
гиозной жизни.
Нынешнему состоянию монастырей соответствует
’’монофизитская” идеология еще сохранившихся в мо
настырях идейных монахов. Искренне проникнутые
’’мрачным эсхатологизмом”, убежденные в скорейшем
наступлении власти Антихриста и в том, что приблизился
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конец света, что всякая борьба, кроме молитвы, бес
полезна, ибо весь мир уже лежит во зле, не видя ника
ких перспектив возрождения религии и духовного
возрождения общества, не понимая и не принимая ни
каких творческих задач, стоящих перед христианином
в настоящий момент, ’’патриархийное” монашество па
рализует социальную активность верующих. Оно ориен
тирует их лишь на индивидуальный аскетизм, лишь на
ожидание скорого конца света, на выход из совершаю
щегося исторического процесса.

Духовные школы —семинарии и академии
Из духовных школ, открытых после Второй миромой войны, большая часть была закрыта во время хру
щевских гонений. Закрыты семинарии: Ставропольская,
Саратовская, Жировицкая, Киевская, Волынская (в
Луцке).
Академии и семинарии - духовные школы, где фор
мируется сознание будущих пастырей церкви.
Поэтому оставшиеся школы, контингент их учащих
ся, преподавательский состав находятся под тщательным
контролем государственной власти.
Современная духовная школа унаследовала многие
отрицательные черты дореволюционных семинарий (зу
брежка, наушничество, пресмыкательство перед на
чальством, фарисейство, обрядоверие, ’’культовое” со
знание) . И эти отрицательные черты искусственно под
держиваются с целью угашения религиозного духа сре
ди учащихся.
Тормозится развитие богословских научных дисцип
лин. Программы многих курсов оторваны от жизни,
схоластичны, их научный уровень крайне низок, сви
детельством чего являются их конспекты.
Наряду с этим отсутствует ряд дисциплин необхо
димых, актуальность которых доказала сама жизнь.
Весь процесс обучения сводится к формированию
’’служителя культа”, а не пастыря, способного к евангелизации населения.
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Одно из крайне отрицательных явлений в духовных
школах - так называемая аспирантура (окончившие
используются в системе ОВСЦ МП и для заграничной
деятельности). В ней, в процессе обучения, некоторые
дисциплины читаются лекторами-атеистами, проф.-пре
подавательским составом высших советских учебных
заведений. Идейным содержанием этих лекций является
марсистско-ленинская идеология. В результате освоения
этого материала у учащихся происходит размывание их
религиозного сознания, снижение их религиозной актив
ности, духовное разоружение перед духовными против
никами. Тем самым подготавливается почва для исполь
зования учащегося в деятельности, противной его рели
гиозной совести*.
За последние десять лет количество учащихся в ду
ховных школах увеличилось вдвое. Это расценивается
как большая победа Церкви. В действительности дело
обстоит несколько иначе.
Ввиду острой нехватки духовенства в епархиях до
сих пор властями разрешалось епископам на местах
рукополагать ставленников без социального духовного
образования. Несмотря на соответствующий контроль
над такими рукоположениями со стороны уполномо
ченных Совета и КГБ, среди контингента духовенства,
рукоположенного таким образом, значительно больший
процент духовенства более высокого уровня, более
активного, более религиозного. И это непосредственно
связано с тем, что нынешнаяя семинарская система об
разования в результате вмешательства государства
несет в себе две вредные для Церкви ’’нагрузки”.

* Такого же типа обзорные лекции ежемесячно читают
ся для учащихся семинарий и академий. Как правило,
лекции читают лекторы общества ’’Знание” . Присутствие
студентов на таких лекциях обязательно. Еженедельно
студентам показывают кинофильмы соответствующей
идеологической и политической направленности.
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1. В семинариях и академиях умышленно не ведется
на соответствующем уровне удовлетворительной воспи
тательной работы со студентами, в результате чего у
поступивших в семинарию студентов часто за время их
обучения степень их религиозности не увеличивается,
а, наоборот, теряется. В духовных учебных заведениях,
где религиозное воспитание должно иметь преимущест
во над получением академических знаний, на практике
существуют ’’ножницы” между приобретением формаль
ных богословских знаний и реальным духовным постом
студентов. Те же из преподавательского состава, кто
умеет зажечь душу студентов огнем веры, а не формаль
но относятся к преподаванию своей дисциплины, кто
умеет благотворно и эффективно повлиять на религи
озную жизнь студента, такие преподаватели, в конце
концов, увольняются. Яркий пример тому - судьба
архимандрита Тихона (Агрикова), духовно одаренного
аскета-монаха, умевшего на своих лекциях вдохновлять
студентов; за свое влияние на студентов и паломников
он в свое время был изгнан - сначала из семинарии,
а затем и из Троице-Сергиевой Лавры.
2. Духовные школы являются своего рода фильтром
государства на пути ревностных, социально-активных
студентов, широко ведущих ’’вовремя и не вовремя”
религиозную проповедь. Как правило, такие молодые
люди, особенно с высшим образованием, вообще не
попадают в семинарию (Совет по делам религий и КГБ
сохраняют за собой негласное право немотивированного
отвода абитуриентов, чем они непременно пользуются),
но в случае, если государство ”не доглядело”, ошибка
будет легко исправлена в процессе обучения. И такой
студент будет под любым предлогом исключен.
Студенты семинарии - та среда, из которой комплек
туется основная масса осведомителей ГБ, наполняющих
клир Московской Патриархии.
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Управление делами, хозу, издательский отдел,
ОВЦС Московской Патриархии
Остановимся несколько на перечисленных органи
зациях Московской Патриархии.
Управление делами
Управление делами Патриархии. Кто управляет ее
делами?
Управляет делами Совет по делам... Флигелек в глу
бине патриаршего двора в Чистом невидимой телефон
ной нитью прочно привязан к совету - звонки, ... звон
ки, ... звонки... Звонки в Совет за советом. Если нужен
совет покрупнее - патриархийный курьер протоптал
тропинку в асфальте - носит в СоветМногие годы носит пешечком копии дела (пешком
проще - Совет близко). Если нужен совет посрочнее в день по несколько раз. Если нужен совет поважнее сядет в машину, поедет в Совет сам управляющий митр. Алексий. Там решаются все дела, вплоть до буду
щих постановлений Синода: каким архиереям присутст
вовать на следующей сессии,кого хиротонисать в еписко
па, какие перемены на кафедрах, кого на покой, кого
послать за границу. Когда открывается заседание Си
нода, тема которого строго регламентирована, заготов
ленные тексты решений уже лежат на столе, ожидая
лишь подписки Патриарха и членов Синода.
Управление делами - основной инструмент управ
ления Московской Патриархии Советом по делам рели
гий.
Хозяйственное управление и финансово-хозяйственная
деятельность Патриархии
В соответствии с советским законодательством ”0
религиозных объединениях” от 1929 г., а также решени
ем Архиерейского Собора 1961 г. высшее церковное
управление,
епархиальные управления,
церковная
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иерархия не имеют права принимать участие в регулиро
вании церковных средств приходов на церковные
нужды. Если раньше церковные деньги лежали на лице
вых счетах предъявителей церковной общины (посколь
ку общины лишены юридического лица) и по мере не
обходимости свободно расходовались на церковные
нужды, то после антицерковной реформы Архиерейско
го Собора 1961 г. общины, несмотря на то, что права
юридического лица не приобрели, тем не менее полу
чили распоряжение Совета по делам религий перевести
все церковные деньги на открытые для них счета в го
сударственным банках. Вследствие чего усилилась сис
тема государственного контроля над расходами этих
сумм. Утвердилось правило, при котором община
без санкции уполномоченного не может взять крупную
сумму денег для своих нужд (ремонт, хозяйственные
расходы и др.).
Постоянно растет требование уполномоченных Сове
та и местных органов власти увеличивать отчисления
денежных средств в нецерковные фонды, контролиру
емые государством (Фонд мира, охрана культурных па
мятников), взносы в которые ложатся тяжелым бре
менем на финансовую жизнь общины.
Огромные суммы в так называемый Фонд мира пе
речисляются также епархиальными управлениями и са
мой Московской Патриархией.
Особо ревностным жертвователем церковных денег
в этот фонд зарекомендовал себя сам Патриарх Пимен.
Став Патриархом, он систеэтически передает в Фонд
мира многомиллионные суммы. Многие архиереи в по
дражание своему первоиерарху спешат проявить свое
усердие в этой форме благотворительности.
Вместе с тем, власти не разрешают церковным общи
нам тратить средства на целый ряд остро необходимого
для их нужд движимого и недвижимого имущества,
какого: построения отдельной от храма крестильной,
автомобиля для нужд прихода, территоря которого час
то распространяется на десятки км, жилого помещения
для причта (разрешается лишь построение сторожки).
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Это запрещение не распространяется на архиереев. Епар
хиальным управлениям разрешается на церковные
деньги покупать и строить дома для архиереев, а также
автомобили для их обслуживания.
Несмотря на пожертвование значительных церковных
сумм в фонд мира, представители церковных общин
не только не участвуют в составлении бюджета фондов,
в которые жертвуют деньги, но их даже не знакомят
с расходными статьями этих бюджетов.
Хозяйственное управление в централизованном по
рядке не руководит хозяйственной жизнью приходов, не
оказывает им в вопросах хозяйственной жизни соответ
ствующей помощи и консультации.Хозяйственное управ
ление не занимается такими вопросами, как проведение
ремонта храмов, доставание дефицитных материалов
для их ремонта, подбор квалифицированных рабочих,
реставраторов и художников.
В Советском Союзе в частном порядке производст
во предметов религиозного почитания, как промысел,
запрещено. В государственном кооперативном секторе
такие предметы не производятся и в системе государст
венной торговли не продаются. В мастерских же, на
ходящихся в ведении ХОЗУ, производятся такие пред
меты (иконы, нательные крестики, свечи, ладан и т.д.)
неудовлетворительного качества, недостаточного коли
чества, ограниченного ассортимента. Мастерским кате
горически запрещено производить предметы из благо
родных металлов, и в частности, нательные крестики из
золота и серебра, из серебра наперстные кресты для свя
щеннослужителей, дароносицы, напрестольные кресты,
богослужебную утварь.
Дефицитные изделия и изделия лучшего качества
в продаже бывают чаще лишь в тех храмах и монасты
рях, которые постоянно посещяют иностранные делега
ции и туристы.
Технически и в финансовом отношении Патриархия
с лихвой располагает возможностью производить более
широкий ассортимент предметов религиозного почи
тания в необходимом количестве и высокого качества.
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Препятствие этому - боязнь государства религиозной
пропаганды даже в такой ’’безобидной форме”, как
предметы религиозного культа высокохудожественного
изготовления.
Поэтому рука Совета всегда лежит на тормозе,
сдерживающем деятельность ХОЗУ.
Издательский отдел и Журнал Московской
Патриархии
Издательский отдел (громкое название) и редакция
ЖМП - одно и то же. ЖМП, как и все издаваемое Мос
ковской Патриархией, проходит обязательную жесткую
цензуру в Совете по делам религий.
Запрещен целый ряд тем: апологетика, критика ма
териализма, публикация для детей; темы, связанные с
повышением пастырской квалификации, методологичес
кие рекомендации для исповеди, проповеди и др. Ряд
тем журнала, в т.ч. официально пропагандистская, мало
интересующая читателя, искусственно раздуты.
Тираж (около 20 тыс.) явно недостаточен, недосту
пен широкому кругу верующих. В пропагандистских
целях ЖМП публикуется на английском языке (около
3 тыс. экземпляров, распространяемых за границей
бесплатно). Сборник ’’Богословские труды” (два
номера в год - 3 тыс. экземпляров) рассчитан на высо
кий богословский уровень читателя, еще более недосту
пен рядовому верующему.
Из периодических изданий публикуется лишь лите
ратура богослужебная, либо никому не нужная офици
озного типа ’’Поместный Собор 1971 г.”.
Несколькими тиражами издавала Московская Патри
архия Библию и Евангелие. Большая часть тиражей
уходила также за границу, в продажу приходских хра
мов поступало лишь по несколько экземпляров, в то
время как потребность для Православной Церкви
огромная*.
*
При этом своеобразную ревность о священном пи
сании проявил в 1976 г. Ярославский митрополит
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Религиозная литература для широкого читателя не
издается вовсе, будь то жития святых, творения св.
отцов, аскетическая литература, толкование на Св. Пи
сание, история Церкви.
Отдел Внешних Церковных Сношений
Среди нескольких функций, в действительности
выполняемых ОВЦС, главная - безоговорочная под
держка советского государства на международной аре
не. Вторая функция - оправдывать как внешнюю, так
и внутреннюю политику СССР, облекая ее, когда это
возможно, при помощи религиозной терминологии и
даже богословия в церковно-богословские формы, и
активно пропагандировать ее в доступных для Москов
ской Патриархии международных сферах, выдавая ее
за независимую и самостоятельную позицию самой
Русской Православной Церкви.
Третья функция, выполняемая ’’иностранным” отде
лом, - попытка создания за рубежом широкого общест
венного мнения о мнимом благополучии религии в
СССР, нейтрализация движения на Западе в поддержку
прав верующих и религии в нашей стране. Этой цели,
в частности, служит наличие по всему миру раздутых
штатов патриархийных ’’миссий”, которые в действи
тельности не занимаются миссионерством (не полезнее
ли было бы Московской Патриархии направить эти
миссии в те бескрайние просторы нашей страны, где
храмов нет).
Искусственно раздут также штат центрального ап
парата ОВЦС, который по численности превосходит
штаты всех остальных отделов и управлений Патриар
хии вместе взятых.
Иоанн (Вендланд), когда на предложение редакции
ЖМП принять выделенные для Ярославской епархии
500 экз. Нового Завета, ответил отказом, мотивируя
его тем, что будто его епархия в священном писании
не нуждается.
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Контроль Совета и особенно КГБ над этим отделом
особенно силен. Постоянными сотрудниками отдела,
вступающими в контакт с иностранцами, а также выез
жающими в командировки <за границу, могут быть лишь
’’стукачи”, многим из которых приходится выполнять
поручения КГБ, не имеющие отношения к их церковной
работе.
ОВЦС, имея практически неограниченную статью
расходов церковных средств, тратит огромные деньги
на приезжающих по приглашению Московской Патри
архии всевозможных иностранных делегаций, частных
лиц и туристов, на банкеты во время их приемов, на до
рогие подарки. Кроме того, им выдаются также налич
ные деньги на ’’карманные расходы”. Все сотредники
ОВЦС, постоянно контактирующие с иностранцами,
облагаются финансовым налогом не как все остальные
работники церковных организаций по 19 ст. налогового
уложения (предусматривающей высокие налоги - до
81% годового дохода), а по категории самых низких
налогов из существующих - ст. 5*.
*
По привилегированной 5 ст. облагаются налогами
также Патриарх, постоянные члены Синода, ведущие
работники центрального аппарата Патриархии и его
отделов, некоторые архиереи, привлекающиеся к рабо
те с иностранцами в системе ОВЦС, а также некоторые
секретари епархиальных управлений (см. доклад свя
щенника Глеба Якунина Христианскому Комитету о
финансовой дискриминации..., документы и публикации
Хр. Ком. ЗПВ №
). Определенными финансовыми
привелегиями обладает также епископат Московской
Патриархии, который, кроме ’’зарплаты”, имеет необла
гаемые налогом ’’представительные”, в бесплатном поль
зовании автомобиль епархиального управления с шофе
ром, бесплатное питание с поваром. Кроме того, по уста
новившемуся обычаю после разовой службы в приход
ских храмах архиереи получают вознаграждение, в нес
колько раз превышающее месячную зарплату священнника данного храма. Власти, зная о получении этих
сумм, тем не менее не облагают налогом эти ’’левые”
доходы архиереев.
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Московская Патриархия и перспективы
возрождения православия в России
Одна из фундаментальных идей, выраженных в
первой энциклике Папы Иоанна-Павла II ’’Искупитель
Человека”, та, что важнейшая и первейшая цель сущест
вования Церкви Христовой - спасительное служение
человеку.
Эта высокогуманная мысль, неприемлемая для
’’культово-благочестивого” фарисейского сознания, счи
тающего важнейшим назначением церкви - Богослу
жение, глубоко верна, ибо Бог, обладающий преизбы
точествующей полнотой бытия, не нуждается в прослав
лении тварью.
И в предназначенной Церкви Христовой спаситель
ной миссии первейшая цель - вселенское миссионерст
во:
’’Идите, научите все народы, крестя их...” (Мф.
28, 19).
Этот величайший наказ спасителя, данный Церкви
при вхождении в мир, в условиях тотального целена
правленного атеизма, царящего в нашей стране, превра
щается для Русской Православной Церкви в задачу ре
шающей, исключительной важности, с которой Москов
ская Патриархия в ее нынешнем состоянии справиться
ни в коей мере не способна.
Что собой представляет в настоящий момент Москов
ская Патриархия?
Для духовно-религиозного православного сознания
она все более превращается в ’’культово-отправительную” секту.
Для большинства населения, включая неверующих,
но продолжающих по традиции прибегать к услугам
церкви - крестить детей и отпевать покойников, - в
религиозный филиал комбината бытового обслужива
ния.
Для незадачливых иностранных туристов - в эк
зотический сувенир „а la russe” .
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Для государства, цепко держащего ее атеистичес
кими руками, сверху - за голову (Патриарх, еписко
пат) , снизу - за исполорганы, Московская Патриархия
не представляет больше идеологической опасности.
Время хрущевских ’’волюнтаристических” форсажей,
в том числе в области религии, прошло навсегда.
По мере истощения государством духовных, идеоло
гических энергий, по мере его все возрастающего пе
рехода на прагматические позиции конъюнктура Мос
ковской Патриархии в глазах государства все повыша
ется. Она становится все более удобным инструментом
для его целей, ее статут в государственно-общественной
системе закрепляется.
Хотя недавно Московская Патриархия и канонизи
ровала митрополита Московского Иннокентия, вели
кого русского миссионера, но, дерзаем утверждать,
лишь по политическим соображениям - идя навстре
чу ходатайству Американской Автокефальной Церкви.
Подлинное почитание святого - подражание его
спасительному подвигу.
Бескрайние земли Восточной Сибири, Дальнего
Востока, Камчатки, Сахалина, Чукотки, Магадана, где
проповедовал митрополит Иннокентий и основывал
храмы, вовсе ныне стоят без храмов, в Якутии их
только два.
В то время как незарегистрированные общины пятидесятники, адвентисты, иеговисты - ведут здесь
высокоэффективную деятельность, православная паства
в сотнях и тысячах километров от ближайших храмов
брошена своей иерархией на произвол судьбы.
Приезжал в прошлом году представитель верующих
Камчатки. Я вел с ним обстоятельную беседу. Многие
годы верующие Петропавловска на Камчатке безуспеш
но добиваются открытия храма.
Трудности усугубляются тем, что Камчатка - закры
тая зона, приехать туда можно лишь по специальным
пропускам. Раз в несколько лет по ходатайству верую
щих власти разрешают приезжать священнику из Вла
дивостока причащать, соборовать, крестить.
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Но верующие жалуются - прислали такого, что,
может быть, лучше совсем не было бы - один соблазн
и искушение, у людей колеблется вера от общения с
ним.
Когда у нас разговор коснулся проблем юрисдик
ции, церковного единства и расколов, собеседник
сказал: ’’Для нас, на Камчатке, вопрос юрисдикций
только теоретический. Что дает нам одно лишь созна
ние единства с Московской Патриархией, если умира
ют христиане без причастия и исповеди, а дети - без
крещения? Нам нужно единство с церковью реальное,
общение со Христом в таинствах Церкви. Мы готовы
принять любую другую иерархию, если к нам не идет
Московская Патриархия. Пусть то будут греки, амери
канцы, парижане или ’’карловчане”. Пусть кто угодно,
лишь бы они нам принесли Божию благодать и свет
православной истины”.
Его простая, но веская аргументация весьма убе
дительна.
Что должна делать Православная Церковь в услови
ях, когда государство не разрешает основание новых
легальных общин и открытие храмов?
Богатый опыт успешного существования в СССР
незарегистрированных общин многих протестантских
конфессий и католической церкви дают на этот вопрос
недвусмысленный ответ.
Католики, баптисты, пятидесятники, адвентисты, на
ряду с существованием зарегистрированных храмов
или молитвенных домов, двадцаткой и иерархией,
успешно осуществляют свою церковную миссию в
условиях незарегистрированного, полулегального состо
яния. Полулегальное существование принципиально от
личается от катакомбного, т.к. общины верующих при
этом не скрываются от государства, но отказываются
от регистрации и других форм государственного конт
роля. Власть избегает тотальных репрессий против
таких общин, не желая чрезмерно обострять конфликт
с массой верующих и вынуждать их переходить к пол
ностью скрытым, катакомбным формам существования.
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Особенно убедительно наглядна деятельность ’’ини
циатив ников” СЦ ЕХБ.
Уже много лет, как они перешли к активной пропо
веди в миру, и их проповедь приносит богатые плоды.
В последние годы ’’инициативники” стали органи
зовывать в крупных городах страны (Ростов, Одесса)
молитвенные собрания, на которые съезжаются верую
щие из разных концов страны.
В результате в таких праздничных собраниях участ
вуют тысячи людей. И никакие репрессии не в силах
остановить их. Во время этих собраний десятки моло
дых людей, обращаясь к Богу, принимая крещение,
вступают в общины верующих.
Таким образом, на место их арестованных братьев
по вере встают сотни неофитов. Несмотря на аресты,
их общины растут, укрепляются.
Учитывая ценный опыт успешного существования
в современных условиях незарегистрированных инославных общин, а также опыт существования ’’ката
комбной” Церкви 20-30-х годов, не трудно придти к
выводу, что идеальной формой бытия Церкви в совре
менных условиях должна быть структура, построенная
по принципу школьного экспоната по физике: двух
сообщающихся сосудов, наполненных
жидкостью.
Смысл этого наглядного пособия - демонстрация из
менения уровня жидкости в одном сосуде в зависимос
ти от изменения уровня в другом.
В церковной структуре, построенной аналогичным
образом, два сообщающихся сосуда - две церковные
организации: официальная, зарегистрированная государ
ством, и неофициальная - незарегистрированная.
Такая динамическая структура позволяет Церкви
выдержать самое тяжелое давление со стороны госу
дарства, т.к. давление на официальную часть Церкви
лишь усилит и укрепит Церковь незарегистрированную,
поднимет в ней уровень религиозной жизни.
В Русской Церкви опыт создания такой параллель
ной иерархии восходит ко временам Патриарха Тихо
на, когда многие епископы получили тайную хиротонию,
в том числе и от него лично.

191

Потенции создания тайной иерархии уже были зало
жены Поместным Собором 1917-1918 гг. и Патриархом
Тихоном в канонически творческом акте - утвержде
нии 3 кандидатов Местоблюстителя, имена которых
держались в тайне, в то время как ставший впоследст
вии Местоблюстителем митрополит Петр (Полянский)
в момент утверждения кандидатом еще вовсе не имел
священного сана.
Несомненно, если бы процесс создания тайной ие
рархии и ’’катакомбной” Церкви был более систематич
ным и активным, государству в 30-е годы пленить
Русскую Православную Церковь и ликвидировать ее
было бы значительно труднее. Из одного только рев
ностного монашества закрытых к тому времени монас
тырей можно было подготовить сотни ставленников в
епископы.
Когда на Русскую Церковь в 30-е годы обрушилось
невиданное гонение, островки катакомбной Церкви
среди образовавшейся пустыни, хотя и малые, но все
же сохранились.
Во время массового закрытия церквей и ареста ду
ховенства многие священники под видом плотников,
печников, стекольщиков, либо просто странников с
котомкой за плечами ходили по домам верующих,
исповедуя, причащая, крестя.
Но ’’катакомбная” Церковь может быть поддержана
и находиться в каноническом общении с руководством
официальной Церкви лишь при достаточной степени
независимости этого руководства от государственной
власти.
Руководство же Московской Патриархии со време
ни возглавления ее митр. Сергием (Старгородским)
находится в таком подчинении у государства, что о его
поддержке, и тем более создании им подпольной иерар
хии, не может быть и речи.
Были, правда, и среди ’’сергиян” епископы, например
Мануил (Лемешевский), которые создавали параллель
ную подпольную иерархию на уровне священства, но
такие епископы были редким исключением.

192

Если бы хотя бы некоторые из современных еписко
пов Московской Патриархии переняли опыт митропо
лита Мануила и имели бы в своих епархиях тайно руко
положенных священников, окормляющих верующих и
проповедующих там, где нет храмов, это было бы су
щественным вкладом в дело религиозного возрожде
ния Православия.
Но увы, об этом остается лишь помечтать.
Что делать многочисленным православным христиа
нам, живущим вдали от храмов и брошенным Москов
ской Патриархией на произвол судьбы?
Многие десятилетия над этой проблемой бьется
церковная каноническая мысль. Нет сознательного
христианина, чье сердце оставалось бы равнодушным
к этой животрепещущей теме. Эта тема и для нас всех
была в центре нашего пристального внимания многие
годы. И сейчас, когда мы пришли к единодушному и
отстоявшемуся убеждению, на вышепоставленный во
прос мы можем не колеблясь дать следующий ответ.
Христианам, жаждущим без церковного окормления
и не находящим помощи у Московской Патриархии,
следует искать получения церковной иерархии из рук
любой Православной братской церкви.
Среди современной воцерковленной молодежи, обла
дающей достаточными знаниями, найдутся многие рев
ностные кандидаты, не боящиеся репрессий, которые
сочтут величайшей честью принять в тайне священный
сан и служить там, где храмов нет.
Формально ’’камнем преткновения” на пути созда
ния в нашей стране иерархии, независимой от Москов
ской Патриархии, является один из основополагающих
принципов канонического права - юрисдикция Церкви
по территориально-географическому признаку. Согласно
этому принципу, одна поместная церковь не может
действовать на территории другой. Но ... ’’Суббота для
человека, а не человек для Субботы”. В связи с сущест
вованием этого канонического принципа необходимо
сделать следующие оговорки:

193

1. Как удачно определил один богослов, ’’Канон это проекция догмата на историю”. Догмат в церкви
неизменяем. Но история в двадцатом веке изменилась
катастрофическим образом, сложившееся каноническое
право восходит в Церкви ко времени ее основания.
Некоторые, даже основополагающие, каноны требуют
корреляции и пересмотра их с современностью.
2. Канонические правила не могли предвидеть, что
появится такая поместная церковь, которая откажется
окормлять своих духовных чад и откажется благовес
тить Евангелие там, где атеистическое государство не
будет разрешать этого делать.
3. Фактом, подтверждающим, что вышеуказанный
канонический принцип должен иметь исключения, от
вечающие реальности нашего времени, является широ
кое нарушение этого принципа со стороны поместных
церквей, особенно в Европе и Америке, и в частности
самой Московской Патриархией, имеющей в своей
юрисдикции приходы, расположенные на территории
Американской автокефальной Православной Церкви.
Если бы, например, Американская Православная
Церковь взяла под свою юрисдикцию страждущую пра
вославную паству на территории СССР, не окормляемую Московской Патриархией, в порядке братской по
мощи и обмена опытом, это явилось бы ценным вкла
дом в дело сбалансирования отношений между двумя
церквами и дальнейшего их углубления. И если Бог
благословит, по молитвам святителя Иннокентия,
польется из Америки и духовный хлеб алчущим хрис
тианам Сибири и Дальнего Востока.
Непосредственно перед тем, как вменить апостолам
проповедь Евангелия и труды по созиданию Церкви ’’Идите, научите все народы, крестя их...”, Христос Ар
хипастырь, предвидя боязливость и малодушие пасты
рей перед запретами мирской власти, произнес слова,
указующие, что именно он, а не кто другой, - высшая,
абсолютная власть на земле: ’’Дана мне всякая власть
на небе и на земле” (Мф., 28, 18). И если боязливая
иерархия Московской Патриархии ничего не делает,
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чтобы живое евангельское слово широко звучало на
русской земле, то в недрах Церкви народилась та реаль
ная сила, которая уже способна взять эту миссию на
себя. Промыслом Божиим ведомая, ведомыми одному
Богу путями, вопреки, а не благодаря, церковной ие
рархии пришла в Русскую Православную Церковь мо
лодежь, обращенная к вере самим Господом. И благо
датью церковных таинств вскормленная, зреет она ду
ховно, ожидая своего часа, призыва на великое служе
ние.
Глубокая, живая вера, ревность о Церкви, жертвен
ность, бесстрашие - вот ее качества. Этой молодежи
принадлежит будущее Церкви, она - надежда и залог
церковного возрождения, религиозного обращения Рос
сии. Наряду с огромными пространствами географичес
кими, лишенными церковного окормления, существу
ет не менее значительная сфера духовная — современ
ная молодежь, жаждущая услышать Слово Божие и
приобщиться к таинственной полноте православной
церковной жизни. Наиболее активные из новообращен
ных мирян сами берут на себя бремя апостольского
служения проповеди среди своих братьев. Но отсутст
вие священного сана, невозможность завершить успеш
ную проповедь крещением и евхаристией, невозмож
ность организовать общинную жизнь, без которой
немыслимо подлинное воцерковление - все это слу
жит серьезной преградой на пути христианизации моло
дой России. Лишь единичные пастыри, обладающие
исключительным мужеством, способностями и энер
гией, сумевшие достичь международной известности,
могут себе позволить работать среди молодежи, оста
ваясь на приходах, в каноническом подчинении Мос
ковской Патриархии, под давлением и бдительным над
зором гражданских властей. Назову хорошо известные
имена - Дмитрий Дудко и Александр Мень. Но они единичное исключение - лишь подчеркивают общий
трагизм положения. Духовенство Московской Патри
архии - это пастыри, которым запрещено разыскивать
и созывать блуждающих овец в Христово стадо, и
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пастыри эти малодушно подчиняются запрещению.
Когда же некоторые овцы сами забредают к ним, то
вскоре в унынии и разочаровании убегают от мертвен
ного духа их редких проповедей, от обрядоверия и
фарисейства, от равнодушия и лености, от лицемерия и
стукачества, царящих в приходской жизни Московской
Патриархии. Эти пастыри уподобляются тем, которые,
’’имея ключи Царства Небесного, сами не входят и
приходящих не впускают”.
Но для подлинного возрождения Православия в
России нужны не два и не десять, но сотни священни
ков, вышедших из среды новообращенной молодежи,
знающих ее духовные запросы, смело и жертвенно иду
щих на миссионерский подвиг.
Но Московская Патриархия не способна на создание
армии священников, не контролируемых в своей пас
тырской активности, не прикованных регистрацией к
стенам храма, обладающих пламенной мерой и мис
сионерской энергией.
Власти хорошо понимают ситуацию, поэтому именно
против подлинного религиозного возрождения направ
лены ее удары. На фоне ’’симфонических” жестов ’’до
брожелательного внимания” властей к Московской
Патриархии* совершается преследование религиозно
активной молодежи. В этих гонениях свидетельство
того, что именно здесь происходит подлинная встреча
России со Христом, встреча, вызывающая страх у его
врагов.
Но не желая создавать впечатление о наличии в
нашей стране прямых религиозных преследований,
власти пытаются всеми средствами пресечь деятель
ность молодежных православных общин, семинаров и
кружков, в которых осуществляется неконтролируемое
ими христианское общение и религиозное самообразо
вание.
*
’’Доброжелательное внимание” - из слов Патриар
ха Пимена на приеме по случаю 50-летия митрополи
та Таллинского Алексия (ЖМП №5, 1979 г., стр.9).
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Характерный пример - репрессии против одного из
таких семинаров, отличающегося особой активностью
и самоотверженностью в своей православной религи
озной деятельности.
Организаторы этого семинара - Александр Огород
ников, а теперь и Владимир Пореш - находятся в за
ключении, один - по обвинению в тунеядстве, другой,
недавно арестованной, - под следствием по ст. 190-1
УК РСФСР. За год члены семинара были подвергнуты
почти тридцати репрессивным актам. Крупным, как
арест и обыск (с изъятием религиозной литературы),
и ’’мелким” - как изгнание с работы и беседы в КГБ с
предупреждениями и угрозами.
Приближается 1000-летний юбилей крещения Рос
сии. Ныне, пережив катастрофу ’’великого отступле
ния”, от него отрезвляясь, расслабленная и опустошен
ная Россия находится на перепутье. Что ждет ее через
десятилетие?
Будет ли великий юбилей лишь плачем об исто
рическом прошлом, либо знамением и прообразом ве
ликого крещения нового?
И, как тысячу лет назад, религиозная судьба России
вновь зависит от священноначалия Церкви и ее мисси
онеров.
Увидит ли их Россия, услышит ли их свидетельство
о Христе?

15 августа 1979 г.
г. Москва
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И. Маховиков

УНИЧТОЖЕНИЕ КОМАНДНЫХ КАДРОВ
КРАСНОЙ АРМИИ
"Готовясь писать "Осень патриарха"1, Гарсиа Маркес несколько лет читал только исторические сочине
ния о диктаторах, и не зря... Писатель создал обобщен
ный образ диктатора и диктаторства, образ колоссаль
ной емкости, сконцентрировавший в себе массу соци
альных, политических, историко-бытовых, психологи
ческих ассоциаций”2.
Принципы диктатора сформулированы четко: ’’Там,
где двое - это уже заговор”, ”... каждый, кто избежал
казни - злейший враг до скончания века”, ”... как
будто не знают все эти засранцы, что политика требу
ет мужества, что власть дело такое: уж тут ежли что
с возу упало, то пропало, и нечего сохранять идиотские
иллюзии”.3
Диктатора обряжают в мундир генералиссимуса
всего мира, официальные органы объявляют благопо
лучное прохождение кометы победой режима над сила
ми зла.
Естественно, что при таких принципах диктатор был
’’самым одиноким существом на белом свете”.
Любопытно отношение образцового диктатора Сакариоса Альварадо к армии. ”Он полагал, что вооружен
ные силы - самый его заклятый естественный (курсив
автора романа) враг, и соответственно с этим убежде
нием стремился разобщить офицеров, нашептывал
одним, что против них строят козни другие, тасуя
их судьбы перемещениями и назначениями то туда, то
сюда, чтобы не дать устояться заговору”. Меткое заме
чание.
’’Гитлер был убежден, что все генералы лгут, все
они вероломны, все против национал-социализма и к
тому же реакционеры”4.
Не был исключением и Сталин.
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Мы хотим в этой статье рассказать о трех его тяг
чайших преступлениях перед Красной Армией и стра
ной, подорвавших обороноспособность нашего госу
дарства перед неизбежной войной с гитлеровской
Германией.
Сталин к 1937 году четко осознал, что в стране есть
не вполне подконтрольный ему, обладающий реальной
силой враг - армия.
Конечно, армия и ранее была естественным врагом
диктатора. Аресты командиров были часты и до 1937
года. Чаще всего арестовывали бывших царских
офицеров (если бы А.Н. Толстой написал эпилог к
’’Хождению по мукам”, то оказалось бы, что все ге
рои романа погибли к 1936-1938 г.г.). Но до 1937
г. у Сталина были более опасные враги (Троцкий,
Зиновьев с Каменевым, Бухарин, кулачество, кото
рое нужно было ликвидировать как класс). В 1937
г. пришла очередь Красной Армии.
Заговора, конечно, нет. Но дьявольское чутье на
опасность подсказывает Сталину, что там, где есть не
зависимые мыслящие люди, в руках которых воору
женная сила, все может случиться. Зачем медлить?
В конце мая 1937 года наносится первый страшный
удар. Арестованы восемь видных военачальников:
маршал М.Н. Тухачевский, командармы И.Э. Якир,
И.П. Уборевич, А.И. Корк, комкоры В.М. Примаков,
В.К. Путна5, Б.М. Фельдман, Р.П. Эйдман. 1-4 июня
1937 года Сталин на заседании Военного Совета сов
местно с членами правительства голословно обвиняет
арестованных и покончившего жизнь самоубийством
Начальника Главного политического управления Крас
ной Армии Я.Б. Гамарника в измене. Одновременно
он назначает С.М. Буденного командующим Москов
ского военного округа. Не к лицу, конечно, маршалу
командовать внутренним округом, но страх за личную
безопасность превыше всего, а Семен - свой. Этот
не подведет.
Сталин спешит. Закрытое заседание Специально
го судебного присутствия Верховного суда Союза
ССР 11.VI.1937 г. продолжается несколько часов.
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Подсудимых приговаривают к расстрелу, ’’выражая
волю всего советского народа” и расстреливают в тот
же день6. Напомним, что Шахтинский процесс 1928
г. продолжался 48 дней, а о продолжительности Нюрн
бергского процесса над военными преступниками и
вспоминать неловко.
Неясно, правда, как при такой молниеносности
процесса успел выразить свою волю ’’весь советский
народ”, но из газет ясно, что народ не безмолствует
(не тот в е к ), народ ликует.
Отметим попутно, что всех членов Специального
Судебного присутствия (маршал В.К. Блюхер, ко
мандармы И.П. Белов, А.Я. Алкснис, П.Е. Дыбенко,
Н.Д. Каширин, комдив Е.И. Горячев), кроме С.М.
Буденного, Б.М. Шапошникова и председательствую
щего В.В. Ульриха, расстреливают в следующем году.
Все знают, что Сталин в 1937-38 г.г. ’’обезглавил
армию”. Однако конкретные сведения о масштабах
уничтожения командного состава армии в печати не
появлялись.
Известны лишь сведения о численности потерь,
приводимые Э. Генри в письме к И. Оренбургу ”по
данным генерала Тодорского”. Но эти сведения не
поименные и основаны лишь на личных сведениях
Тодорского и рассказах его друзей. В двух машино
писных вариантах письма Генри, которые мы видели,
есть явные ошибки. И неизвестно кого винить: Тодо
ровского, Генри или машинистку. Между тем для па
мяти потомства полезно оставить след о судьбе каждо
го, хотя бы из первой сотни высшего командного
состава (все это лучшие из уцелевших героев граж
данской войны), а в армии, где каждый имеет воин
ское звание, как правило, отвечающее его военному
опыту и воинскому таланту, все выстроены >по ран
жиру, все на виду. Печатаются указы или приказы
о присвоении очередных воинских званий, указы о
правительственных наградах и, наконец, некрологи.
Постоянный подписчик ”Красной звезды” и читатель
армейских газет (’Тревога”, ”3а Советскую Родину”,
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’’Красный воин”, ’’Боец РКК”, ’’Защитник Родины”,
’’Красное знамя”, ”Красная Армия” и др.) может при
известном терпении, не заглядывая в папки ’’Хранить
постоянно” (а когда и кто сумеет их увидеть?) уста
новить судьбу каждого генерала. Если газеты прекра
щают упоминать его фамилию и не печатают некроло
га, значит, он расстрелян или похоронен в тюрьме или
лагере.
Благодаря БСЭ (3-е издание) и новой Военной эн
циклопедии, указывающим даты смерти, можно опре
делить, кто расстрелян, кто ’’получил срок”.
Есть, правда, одно исключение. Мы не знаем фами
лий всех генералов, попавших в плен и погибших в
первые месяцы войны.
Итак, перейдем к определению ’’цены” первого
сталинского преступления - уничтожения высшего
командного состава - ’’мозга армии” - и насаждения
в армии атмосферы доносов, безынициативности
и слепого послушания Сталину.
Подсчитаем, каков процент уничтоженных лиц
высшего командного состава и установим, каких
’’принципов” придерживался Сталин, проводя ре
прессии (за точку отсчета примем декабрь 1935 г.)
В ноябре 1935 года в Красной Армии были уста
новлены новые воинские звания. ’’Красная Звезда” с
21 ноября по 14 декабря 1935 года напечатала По
становление ЦИК и Совнаркома СССР и приказы Нар
кома обороны СССР о присвоении командирам Крас
ной Армии новых званий. Были присвоены воинские
звания:
Маршалов Советского Союза
Командармов I ранга
Армейских комиссаров I ранга
Флагманов флота I ранга
Командармов II ранга
Армейских комиссаров II ранга
Флагманов флота II ранга
Комкоров

5 чел.
5 чел.
1 чел.
2 чел.
10 чел.
15 чел.
2 чел.
57 чел.
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Флагманов I ранга
Комдивов

5 чел.
186 чел.

Приведем фамилии и должности самого верхнего
слоя (первые 25 человек) в том порядке, в котором
они приведены в газете. От себя добавляем лишь дату
смерти.
Маршалы

Дата смерти

Ворошилов К.Е. Нарком обороны СССР

2JQI.69

Тухачевский М.Н. Зам. Наркома Обороны

11.VI.37

Егоров А.И. начальник Генштаба РККА

23.11.39

Буденный С.М. инспектор кавалерии РККА

26.Х.73

Блюхер В.К. командующий особой ДВ армией

9.XI.38

Командармы I ранга
Каменев С.С. нач. управления ПВО РККА

26.VIII.36

Якир И.Э. командующий Киевским ВО

11.VI.37

Уборевич И.П. командующий Белорусским ВО

11.VI.37

Белов И.П. командующий войсками
Московского ВО

29.VII.38

Шапошников Б.М. командующий войсками
Ленинградского ВО

26.Ш.45
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Армейские комиссары I ранга
Гамарник Я.Б. первый зам. наркома и нач. Главного
политического управления РККА

31.V.37

Флагманы флота I ранга
Орлов В.М. нач. морских сил РККА

28.VII.38

Викторов М.В. командующий Тихоокеанским
флотом

агвг.. 193В

Командармы II ранга
Дыбенко П.Е. командующий Приволжским ВО

29.VII.38

Левандовский В.К.командующий Закавказским ВО

29.VII.38

Дубовой И.Н. командующий Харьковским ВО

29.Vn.38

Федько И.Ф. командующий Приморской группой
войск

26.11.39

Корк А.И. нач. Военной академии им. Фрунзе

11.VI.37

Каширин Н.Д. командующий Северокавказским ВО

14.VI.38

Седякин А.И. зам. начальника Генштаба РККА

29.VII.38

Алкснис А.Я. начальник Упр. ВВС РККА

29.VII.38

Халепский И.А. начальник Автобронетанкового упр.

29.VII.38
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Вацетис И.И состоит в распоряжении Наркома
Обороны

28.VII.38

Флагманы флота II ранга
Галлер Н.М. ком. Балфлотом

12.VII.50

Кожанов И.К. ком. Черноморским флотом

22.VIII.38

После июньского процесса 1937 года аресты воена
чальников идут методично и последовательно, весь
1937 и 1938 г.г.
Рассмотрим теперь судьбу первой сотни от марша
лов до комкора и флагмана первого ранга включи
тельно по состоянию на 1.1 .39. Эта дата принята пото
му, что массовые репрессии, начавшиеся в мае 1937 г.,
заканчиваются в сентябре 1938 (расстреливают еще в
1939). Обычные, так сказать ’’нормальные”, репрессии
военных при жизни Сталина никогда не прекращались.
Итак, о потерях в первых четырех звеньях (первая
сотня).
Расстреляны
Из 5 маршалов
Из 4 командармов I ранга (6)
Армейский комиссар I ранга
Из 10 командармов II ранга
Из 15 армейских комиссаров II ранга
Из 2 флагманов флота I ранга
Из 2 флагманов II ранга

3
3
1
10

15
2
1

Репрессировано
Из 57 комкоров
Из 5 флагманов I ранга
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51
5

Итак, из 101 человека верховного слоя высшего
командного состава репрессировано 91 человек (90%).
Из этих 91 человека расстреляно более 80 человек.
Среди расстрелянных легендарный командующий
Таманской армией комкор Е.И. Ковтюх - прототип
Кожуха в ’’Железном потоке” Серафимовича, кавалеры
4-х орденов Красного знамени В.К. Блюхер, И.К. Федько (большим числом орденов в Гражданскую войну
никто награжден не был), командир знаменитой 8-ой
кавалерийской дивизии Червонного Казачества В.М.
Примаков, командир балтийских моряков П.Е. Ды
бенко, Тухачевский, Уборевич, Якир и сотни других
героев гражданской войны.
Из приведенного ниже ’’принципа отбора” и списка
десяти уцелевших ясно, что М.В. Фрунзе, С.С. Каменев,
В.И. Чапаев, Г.И. Котовский, Н.А. Щорс, В.М. Азин и
другие герои гражданской войны неминуемо были бы
расстреляны в 37-38 годах, если бы не умерли раньше.
Например, Иван Семенович Кутяков, успешно коман
довавший прославленной 25-ой стрелковой дивизией
после гибели Чапаева, в 1937 году был арестован и
погиб в заключении.
Из 186 комдивов репрессировано (большей частью
расстреляны) не менее 140, то есть 75%7 . Таким обра
зом, если взять первые пять высших категорий воена
чальников - маршалов, командармов 1 ранга, коман
дармов 2 ранга, комкоров и комдивов и равных им,
то из 287 (101/186) было репрессировано не менее
231 (91/140) чел., то есть 80%. Для того, чтобы ясно
представить себе, как потери высшего командного сос
тава отразились на состоянии армии, дадим характерис
тику этих потерь в должностном разрезе. Должности
приводим по состоянию на декабрь 35 года, кроме
Федько8.
Расстреляны:
три первых заместителя наркома обороны: Я.Б.
Гамарник, М. Н. Тухачевский, И. Ф. Федько,
нач.
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управления воздушных сил А.Я. Алкснис, начальник
Автобронетанкового управления И.А. Халепский, и на
чальники всех других управлений наркомата;
нач. Генштаба А.И. Егоров, его заместитель А.И.
Седякин, начальники всех отделов Генштаба.
командующий ОКДВА В.К. Блюхер, командующие
всех военных округов (кроме Шапошникова), коман
дующие всех флотов (кроме Л.М. Галлера);
начальник военной академии им. Фрунзе А.И. Корк
и начальники всех других военных академий.
Репрессированы (большей частью расстреляны) более
200 командиров стрелковых корпусов, дивизий и
бригад, и лиц, равных им по должностной категории.
Репрессировано и большое число командиров низших
рангов. ”С мая 1937 года по сентябрь 1938 года подвер
гались репрессиям около половины командиров полков,
почти все командиры бригад и дивизий, около трети
комиссаров полков, многие поеподаватели высших и
средних учебных заведений” . Такого истребления
высшего командного состава армии в мирное время
не знала ни одна страна в истории человечества.
Следует отметить, что уничтожались командиры цве
тущего возраста. Так, из подсудимых июньского про
цесса 1937 года самому старшему Корку было 49 лет,
самому младшему Путне 39 лет. Уборевич и Якир того
же года рождения (1896), что и Жуков и Рокоссовский,
а Тухачевский старше всего на три года.
Лишь двое репрессированных комкоров и комди
вов пережили 17-летние лагеря. Это комкор А.И. Тодорский и комдив Я.И. Мелькумов.
Комкор Тодорский10 после реабилитации расска
зывал, что на одном из совещаний военных во второй
половине 1938 года, на котором он присутствовал,
Сталин говорил, обращаясь к Ворошилову: ’’Клим, у
тебя еще есть лейтенанты, которые могут командовать
дивизиями?”
Оскудение военных кадров было так велико, что
после советско-финской войны Сталин разрешил
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выпустить уже приговоренных и отбывавших сроки
будущих маршалов и генералов - К.К. Рокоссовского,
К.А. Мерецкова, А.В. Горбатова, С.И. Богданова, А.П.
Белова, С.В. Руднева. Возможно, что освободили бы еще
многих крупных военноначальников, но подавляющее
большинство было либо расстреляно, либо умерло в
заключении. Рокоссовский был арестован в августе
1937 года и обвинен в связях с польской и японской
разведками. Освобожден в марте 1940 года. Горбатов,
арестованный 20 октября 1938 года и освобожденный
4 марта 1941 года рассказывает: ’’Немногие могли
пережить избиения и пытки - почти все они умерли в
тюрьме или в тюремном лазарете. От этой участи меня
избавило крепкое здоровье, выдержавшее испытание.
Очевидно, суровые условия моего детства, а потом дол
гий боевой опыт закалили нервы: они устояли против
зверских усилий их сломить” 1 .
Только шесть человек, а как много они успели сде
лать во время войны! Рокоссовский и Мерецков коман
довали фронтами и получили звание Маршалов Совет
ского Союза, Горбатов, Белов и Богданов успешно
командовали армиями, Руднев был комиссаром пар
тизанского соединения Ковпака.
Не умаляя заслуг Рокоссовского и Мерецкова,
отметим, что среди уничтоженных было много десятков
военноначальников, несравненно более опытных и та
лантливых, чем эти двое.
Очевидно, в 1940 и 1941 г.г. были освобождены
несколько сот офицеров. Из комдивов 1935 г. лишь
двое: Рокоссовский и Мерецков. Ни одного комкора.
Маршал Бюрюзов вспоминает: ”У нас на фронте
среди руководящего состава имелось немало жертв
сталинского произвола, прибывших в действующую
армию прямо из тюрьмы. Часть из них потом стала
замечательными военачальниками, умело руководила
войсками. Но у некоторых навеки умерли качества
полноценного командира. Полученные в тюрьмах и ла
герях моральные, а часто и тяжелые физические травмы
убили у них волю, инициативу, решительность.” 12.
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Сталин и Ворошилов после июньского процесса стре
мятся создать в армии атмосферу непрерывного ра
зоблачения ’’изменников”. ”В середине 1937 года на од
ном правительственном собрании Сталин говорил: ’’Вот
мы с Ворошиловым приехали в Царицин в 1918 г. и
в течение недели разоблачили всех врагов народа”. Это
он сказал о многих бывших офицерах штаба СКВО и
фронта, честно служивших советской власти (Голос с
места: ”И всех без суда утопили в барже”). И дальше
Сталин сказал: ”А вот вы не можете разоблачить даже
своих соседей”. После него выступил Ворошилов и все
мерно поддержал Сталина, призывая доносить на своих
товарищей и сослуживцев. У меня сердце кровью обли
вается, когда я вижу его во время парадов на мавзолее »>. 13
Ворошилов, как это в частности, ясно из Стеногра
фического отчета XXII съезда КПСС, активно помогал
репрессиям против военачальников.
Однако были, по-видимому, случаи, когда аресты
проводились и без его согласия. А.И. Тодорскому пе
редавали следующий рассказ Ворошилова: ”Я сказал
Лаврентию Павловичу, что верю Федько, как самому
себе. Берия показал мне подписанный Федько протокол
допроса, в котором тот признавал себя немецким шпи
оном. Я сказал, что это меня не убеждает. Тоща Берия
предложил мне свидание с Федько наедине. Я встре
тился с Федько в его камере в Лефортовской тюрьме.
Сколько я ни убеждал Ивана Федоровича отказаться
от своих показаний, он монотонно повторял: ”Я - не
мецкий шпион и от своих показаний не откажусь.”
В конце июля 1938 года, очевидно, происходит
второй крупный процесс военачальников, сведения о
котором не попадают в печать. Действительно, 29 июля
38 года расстреляны командармы Белов, Дыбенко,
Левандовский, Дубовой, Седякин, Алкснис, Халепский,
комкор Грязнов, 28 июля 38 года - командармы Вацетис, флагман флота Орлов, комкор Ковтюх, 27 июля
38 года - комкор Великанов. Несомненно, в эти дни
расстреляны и многие другие, фамилии которых не
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приведены в БСЭ и Военной энциклопедии. Небезынте
ресно сравнить потери высшего командного состава от
полутора лет сталинских репрессий с потерями во
время четырехлетней тяжелейшей Великой Отечест
венной войны (ВОВ).
Во время сталинских репрессий из пяти маршалов
расстреляно трое (60%). Во время ВОВ из 13 маршалов
не погиб ни один. Во время сталинских репрессий из
18 командармов и адмиралов флота расстреляно 16
(89%), во время ВОВ из примерно 40 маршалов родов
войск, генералов армии и адмиралов флота погибло
четверо: И.Р. Апанасенко, Н.Ф. Ватутин, И.Д. Черня
ховский и Д.Г. Павлов (10%). При этом Ватутин погиб
при нападении бендеровцев, а Павлов - от советской
пули. Он был расстрелян в первой половине июля
1941 г. по приказанию Сталина вместе со своим началь
ником штаба В.Е. Климовских и несколькими началь14
никами служб штаба фронта . Из сопоставления ясно,
что потери высшего командного состава во время
сталинских репрессий несоизмеримы с потерями самых
кровопролитнейших войн.
Приведем теперь фамилии 10 оставшихся в живых
после сталинских чисток. Этот список позволит устано
вить основной ’’критерий выживания” для первой
сотни.
Семь из десяти воевали в знаменитой участием
Сталина ’’Царицынской обороне” осенью 1918 г.15.
Это К.Е. Ворошилов, командующий 10 армией, оборо
нявшей Царицын, Г.И. Кулик - начальник артиллерии
Юнй армии, С.М. Буденный - зам. командира кавале
рийской бригады 10-й армии16, М.А. Антонюк, И.Р.
Апанасенко, О.И. Городовиков и С.К. Тимошенко ко
мандовали военными отрядами этой кавалерийской
бригады. Так что семь из 10 - это лица, доказавшие
свою бесспорную личную преданность Сталину в дни
Царицынской обороны. Из этих семи Ворошилов и
Буденный - маршалы, остальные пять - комкоры.
Кроме семи царицынцев остались в строю командарм
I ранга Б.М. Шапошников, флагман флота II ранга
Л.М. Галлер и комкор А.Д. Локтионов.
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Шапошникова Сталин оставил, очевидно, потому,
что понимая теоретическую беспомощность верных ему
царицынцев, хотел сохранить хоть одного опытного
штабного работника. Борис Михайлович, вероятно,
импонировал ему как полковник царской армии, окон
чивший в старые времена Академию Генштаба, человек
обстоятельный и исполнительный. По аналогичным со
ображениям, вероятно, был оставлен на флоте и
Л.М. Галлер.
А.Д. Локтионов остался жив потому, что при любом,
даже самом сильном землетрясении кто-нибудь да
уцелев ает. Отметим сразу, что из десяти уцелевших
трое были репрессированы Сталиным позже. Локтио
нов все-таки был не из своих. Сделав головокружи
тельную, характерную для тех времен карьеру (он стал
начальником ВВС РККА, затем пом. наркома обороны
и наконец командующим Прибалтийским военным
округом), он вскоре оказался не в фаворе. В 1941 г.
его арестовали, а 28.Х.1941 г. - расстреляли.17
Л.М. Галлер тоже не свой. Он честно отвоевал всю
войну, а в 1948 году ’’возникло надуманное дело, в
результате которого Л.М. Галлер был безо всяких
оснований арестован, осужден и умер в заключении
12 июля 1950 г.” 18. Г.И. Кулик был арестован после
войны и умер в заключении в 1950 г.
Воля Б.М. Шапошникова, и без того не отличавше
гося сильным характером, была окончательно сломлена
катаклизмом репрессий 1937 года, в котором он ока
зался единственным уцелевшим командармом. Его
твердым правилом было никогда не возражать Стали
ну. Будучи начальником Генштаба и прекрасно пони
мая необходимость отхода окружаемых армий Югозападного фронта в сентябре 1941 г., он своим молча
ливым согласием помог Сталину погубить почти 700тысячную армию. Вероятно, это сказалось на его здо
ровье. Он вскоре тяжело заболевает, освобождается
от оперативной работы и умирает в марте 1945 г.
Если количественные потери в первой сотне равня
лись 90%, то качественные, интеллектуальные и
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полководческие, если бы их можно было выразить
количественно, равнялись 99%. Потери среди первой
сотни были трагическими и невосполнимыми. Погибли
исключительно талантливые и опытные полководцы.
Уничтожены десятки творческих индивидуальностей.
Можно было бы исписать десятки страниц, рассказывая
о полководческих талантах Тухачевского, Уборевича,
Якира, Егорова, Блюхера, Корка, Примакова и многих
других. На это нет времени и места. Хочется лишь
подчеркнуть, что речь идет о полководческом искус
стве, которое может быть и гениально. Представим себе,
например, что из русской литературы в возрасте 40
лет ’’изъяли” Толстого и Достоевского. Утешило ли бы
нас в этом случае соображение ’’свято место пусто не
бывает”? Вряд ли.
Талантливость, самоуважение, умение критически
мыслить - были достаточной причиной для смертного
приговора. Лишь холуйская преданность Сталину давала
шанс остаться в строю (в видимой глазу Сталина сфере).
В 1937 году требование пристально приглядываться
к своим начальникам проникает в устав Красной Армии.
В ’Устав внутренней службы” 1937 г. (УВС-37) внесен
пункт, немыслимый в уставе ни одной армии мира.
Пункт шестой главы ’’Общие обязанности военнослу
жащих” гласил: ’’Военнослужащий обязан беспрекослов
но выполнять приказы начальников, кроме явно пре
ступных”. Эти слова набраны жирным шрифтом. Не сде
ланы исключения даже для военного времени.
Этим пунктом устава военнослужащие не только
призывались к недоверию начальникам; недоносительст
во фактически приравнивалось к соучастию в выполне
нии ’’преступных приказов”.
Любопытный отзвук пункта 6 УВС-37 мы встречаем
в воспоминаниях о начале войны. Когда в Севастополь единственный город в стране, готовый к отражению
нападения немецкой авиации в первый день войны,
поступили сведения о приближении к городу немецких
самолетов, из штаба Черноморского флота звонят

211

начальнику ПВО полковнику Жилину: ’Передаю прика
зание: открыть огонь!” Полковник Жилин ответил:
’’Имейте в виду, что несете полную ответственность за
это приказание. Я его записываю в журнал боевых
действий” 19. Совершенно невозможный для военного
ответ на боевой приказ. Но Жилин помнит о пункте 6.
Ни в один из последующих уставов Советской Ар
мии подобный пункт, конечно, не вносился.
Итак, Сталин и Ворошилов делали все возможное,
чтобы оподлить офицерский корпус, нарушить в офицефской среде нормы военной этики, чтобы всеми
’’овладело бешенство доносов” (выражение Герцена).
Г.К. Жуков во время своего недолгого пребывания
на посту министра обороны СССР (1955-1957) разжа
ловал в рядовые и уволил из армии четырех генералов,
уличенных в доносах на своих реабилитированных
впоследствии начальников. Этот факт стал известен в
военной среде потому, что среди разжалованных ока
зался начальник Военно-инженерной академии, Герой
Советского Союза генерал-полковник И.П. Галицкий.
Конечно, после увольнения Жукова с поста министра
все разжалованные по зловещей логике - ’’доносили
тысячи, почему страдать должны четверо” - были
восстановлены в званиях и получили свои военные
пенсии.
В период образования страшного вакуума в воен
ном руководстве оказываются иногда полукомические
лица, от действия которых, впрочем, никому не смешно.
Так, в 1940 году звание Маршала Советского Союза
получает Г.И. Кулик, невежда и самодур, не имевший
представления о воинской чести - мишень десятков
армейских анекдотов. О нем вспоминает адъютант
генерала Лукача (Мате Залки) А. Эйснер. ’’Лукач под
черкнул, что приезд генерала Купера (псевдоним Ку
лика - И.М.) в Испанию весьма значителен. - Он вид
ный герой Гражданской войны, участник обороны Цари
цына, еще с тех пор лично известный Сталину. Вообщето он по специальности артиллерист, но здесь на ролях
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общевойскового начальника”20. И далее: ”Его голово
кружительная карьера, ничем, кроме старых заслуг, не
оправданная, достаточно освещена в мемуарах крупней
ших наших военноначальников: маршал Кулик вышел
из окружения переодетым в крестьянское платье, чуть
ли не в лаптях, и довоевал Вторую мировую войну в
доступной ему роли артиллерийского начальника”21.
Действительно, Кулик во время войны (в марте 1942 г.)
был понижен в звании до генерал-майора. Таков был
этот царицынский маршал, о котором ни один из совет
ских военачальников в многочисленных военных мему
арах не отозвался добрым словом. Кулик после войны
чем-то не угодил Сталину и был арестован. Кроме него,
после войны были арестованы генерал-полковник
Гордов (командующий Приволжским ВО), адмирал
Алфузов (нач. штаба ВМС), главный маршал авиации
А.А. Новиков22.
Одно время распространялись слухи (вероятно,
НКВД), что уничтожение Тухачевского и других было
спровоцировано фальшивыми сведениями о их связях
с немцами, поступившими от Бенеша. Эта версия рас
пространялась с целью какого-то оправдания расправы.
Из стенографического отчета XXII съезда, на котором
немало говорилось об июньском процессе, видно, что
никакие закордонные документы подсудимым в вину
не ставились.
То, что Сталин начал чистку Красной Армии с Туха
чевского, Якира, Уборевича и им подобных, нетрудно
объяснить. Это были люди, имевшие собственное мнение
и часто не скрывавшие его, и, что самое главное, распо
ряжавшиеся большими воинскими соединениями. Кро
ме того, это были широко образованные люди, любив
шие литературу и музыку, знавшие иностранные языки
- тип интеллигента, к которому Сталин всегда испыты
вал ненависть и презрение.
И Тухачевский, и Якир неоднократно вмешивались
в действия НКВД, добиваясь, часто успешно, освобож
дения оклеветанных и арестованных военных друзей.
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Якир, например, добился освобождения военных (быв
ших офицеров царской армии), обвинявшихся в ’’под
готовке покушения на Якира” .
В 1933 г. И.Э. Якир и И.Н. Дубовой, подписавшие
вместе с несколькими секретарями обкомов Украины
письмо в Москву с просьбой ввиду катастрофического
положения с хлебом на Украине приостановить сдачу
хлеба, вызвали прямо высказанное неудовольствие
Сталина: ’’Они же не в кооперации. Военные должны
своим делом заниматься, а не рассуждать о том, что
их не касается”.
Почему же Сталин столь бессмысленно уничтожил
80% генералитета, не пощадив конструкторов и созда
телей ракетной техники П.К. Ощепкова, Г.Э. Лангемака
(один из создателей ’’катюши”) Л. Курчевского, В.И.Бекаури?
Здесь мы вступаем в паталогическую сферу, в кото
рой вопросы целесообразности второстепенны, и имеет
значение только логика диктаторства, а по этой логике
наиболее яркое ощущение власти дают только убийст
ва, а ”... насытиться властью невозможно не только до
конца нашего света, но и до конца всех иных миров «23 .
Или, как было сказано гораздо раньше ”... каждый не
ограниченный монарх поставлен в такое положение,
что может держаться только непрерывным рядом пре
ступлений”24. Здесь нужно считаться еще с личными
особенностями Сталина как диктатора современного
типа. Сталину несомненно казались дилетантами такие
тираны прежних времен, как Нерон, Наполеон, Николай.
Он не скрывал принципов своей диктатуры. Сталин
удивился, например, мягкотелости Ивана Грозного.
Объясняя создателям кинофильма ’’Иван Грозный”
порочность запрещенной им второй серии фильма, Ста
лин говорил о царе Иване: ”... одна из его ошибок
состояла в том, что он не сумел ликвидировать пять
оставшихся крупных феодальных семейств”. И затем
Иосиф Виссарионович с юмором добавил, что ’’тут
Ивану помешал Бог: Грозный ликвидирует одно се
мейство феодалов, один боярский род, а потом целый

214

год кается и замаливает грехи, тощ а как ему нужно
было действовать еще решительнее”.
Открыто провозглашенное кредо нашего тирана
ясно: уничтожай всех сразу и не раскаивайся.
Книга Черкасова готовилась к изданию в 1952 году.
В то время ни один цензор или редактор не посмел бы
напечатать цитату из устной речи Сталина без его лич
ного одобрения.
Насколько велик был страх редакторов при цити
ровании Сталина показывает следующий пример. Когда
Сталин писал в ”Правду” статью ’’Куда ведет национа
лизм группы Тито в Югославии”26, подписанную руко
писными буквами Цека, она так и пошла многомил
лионным тиражом с подписью Цека, как будто это фа
милия или псевдоним. Никто не решился заменить
это нелепое "Цека” - само собой разумеюшееся ”ЦК
ВКП (б) ” - никто даже не решился обратиться к Ста
лину с просьбой об этом. Из этого примера ясно, что
устная цитата Сталина отредактирована им самим.
Аресты огромного числа лиц командного состава сде
лали вакантными множество самых высоких должно
стей. А.М. Василевский, который в своих воспомина
ниях, как и Г.К. Жуков, по какой-то моральной апатии
ухитряется не заметить репрессий 1937-38 гг., пишет:
’’Завершение курса (Василевский в это время слуша
тель Академии - И.М.) близилось, но закончить его
большинству из нас не удалось по ряду причин. Свыше
30 слушателей первого набора были направлены на
различные, порой довольно высокие штабные и команд
ные должности”. Трех слушателей, например, назначают
начальниками штабов военных округов, многих преподавателями Академии, самого Василевского - на
чальником одной из кафедр Академии. ’’Таким обра
зом я волею судеб оказался вдруг в роли не только
преподавателя, но и начальника кафедры такого ответ
ственного учебного заведения, как Академия Генераль
ного штаба”27. Все происходит ”по ряду причин” и
’’волею судеб”.
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Происходит бурная перетасовка кадров. В Закав
казском военном округе, которым перед этим коман
довал В.К. Левандовский, с 1937 года по 1941 год сме
няются пять командующих: Н.В. Куйбышев, А.И. Его
ров, И.В. Тюленев, М.Г. Ефремов, Д.Г. Козлов28. В
Северо-Кавказском военном округе после ареста в
1937 г. командарма Н.Д. Каширина, командовавшего
округом шесть лет, за четыре года сменяются семь ко
мандующих: В.Я. Качалов, С.К. Тимошенко, С.Е. Гри
бов, Ф.И. Кузнецов, М.Г. Ефремов, И.С. Конев, Ф.Н. Ре
мизов. В одном из ключевых приграничных округов Киевском - которым до ареста двенадцать лет коман
довал И.Э. Якир, за четыре года сменяются четыре ко
мандующих: И.Ф. Федько, С.К. Тимошенко, Г.К. Жуков,
М.Н. Кирпонос. С сентября 1939 по май 1940 г. долж
ность командующего вакантна.
Идет вакханалия беспрерывных перемещений. Редко
кому удается продержаться на одной должности более
года. Единственным командующим округом, которому
удалось пробыть на этой должности три года, был
С.М. Буденный.
О том, в каком направлении идут перемещения,
красочно рассказывает Г.К. Жуков, командовавший ка
валерийской дивизией в Белорусском округе при трех
командующих. Он рассказывает об Уборевиче: ’’Это
был настоящий советский военачальник, в совершенстве
освоивший оперативно-тактическое искусство...” ’’Огля
дываясь назад, я должен сказать, что лучшим коман
дующим округом был командарм I ранга И.П. Уборевич. Никто из командующих не дал так много в оперативно-тактической подготовке командирам и штабам
соединений, как Уборевич”. Через несколько лет Жуков
слушает выступление на совещании нового команду
ющего: ”Он говорил с достоинством и знанием дела,
но всем было ясно, что Ковалев - это не Уборевич, и
даже не Белов. Чувствовалось, что ему нужно очень
много работать, чтобы стать полноценным командую
щим такого большого округа, как Белорусский” .
Г.К. Жуков уже сам командовал Киевским округом,
когда в роли командующего Белорусским оказался
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танкист Д.Г. Павлов, который не прошел даже школы
командования стрелковой дивизией.
Не избежало пертурбаций и руководство Генераль
ного штаба. С 1931 по 1937 г. генштабом руководил
маршал А.И. Егоров. С 1937 г. по 1941 г. на этой долж
ности сменились трое: Б.М. Шапошников, К.А. Мерец
ков и Г.К. Жуков. Причины замен нередко весьма при
чудливы. Так, снимая с поста начальника Генштаба
Шапошникова, Сталин объяснил ему: ’’Нас не поймут,
если мы при перемещении ограничимся только одним
народным комиссаром. Мир должен знать, что уроки
войны с Финляндией полностью учтены” 30. Сталина
более всего занимает элементарная показуха. А тяже
лые уроки войны с Финляндией как раз не были учте
ны. Причина замены Мерецкова Жуковым для всех
осталась загадкой.
Хочется привести несколько отзывов Г.К. Жукова
о советских военачальниках, с которыми он общался
или чьи труды изучал. Он отмечает, что для каждого
профессионального военного много ценного содержали
труды А.И. Егорова, Б.М. Шапошникова, А.И. Корка,
С.С. Каменева, И.П. Уборевича и И.Э. Якира. Очень
высоко он оценивал Тухачевского. ”В М.Н. Тухачевском
чувствовался гигант военной мысли, звезда первой
величины в плеяде военных нашей родины”, ... ’’Меня
пленяла его разносторонняя осведомленность в вопро
сах военной науки. Умный, широко образованный,
он великолепно разбирался как в областях техники,
так и в стратегических вопросах... Еще в 30-е годы
М.Н. Тухачевский предупреждал, что наш враг №1 это Германия, что она усиленно готовится к большой
войне и безусловно, в первую очередь, против Совет
ского Союза”. Приведем еще два отзыва не щедрого
на похвалы Жукова: ’’Высшей кавшколой руководил
В.М. Примаков, легендарный командир прославленной
8-ой кавалерийской дивизией Червонного казачества,
наводивший в годы Гражданской войны страх на бело
гвардейские войска...” ...”Мы были уверены, что с его
способностями он будет военачальником большого
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масштаба.” И о Семене Михайловиче: ’’Буденный умел
разговаривать с бойцами и командирами. Конечно,
занятий, учений или штабных игр с личным составом
он не проводил, но этого ему в вину никто не ставил”31.
Оценки Ворошилова Жуков избегает. Ворошилов извес
тен тем, что отлично стрелял из винтовки, был ’’воро
шиловским стрелком”. Он был знаменит еще изданным
миллионным тиражом военно-историческим трудом
’’Сталин и Красная Армия”, в котором доказывалось,
что все победы Красной Армии в Гражданской войне
достигнуты благодаря военному гению Сталина.
Советская военная школа времен Тухачевского
создала прогрессивную теорию ведения наступательных
и оборонительных операций фронтового и армейского
масштабов. Правильно расценивалась ею растущая
роль авиации, танков и воздушных десантов. Под руко
водством А.И. Егорова была основательно разработана
теория ведения глубокого боя. В известных киевских
маневрах 1935 года, которыми руководил И.Э. Якир,
участвовало 800 танков и 500 самолетов. Во время
маневров прорабатывалась, в частности, высадка в тылу
’’красных” авиадесантной дивизии ’’синих” . Впервые
в мире был выброшен из самолетов десант из 800 пара
шютистов. Маневры произвели огромное впечатление
на присутствовавших на них представителей иностран
ных армий - Франции, Италии, Чехословакии. Замести
тель начальника Генштаба французской армии генерал
Луазо заявил: ”Я... видел могучую, серьезную армию,
весьма высокого качества и в техническом, и в мораль
ном отношении. Ее моральный уровень и физическое
состояние достойны восхищения. Техника Красной
Армии стоит на необычайно высоком уровне. В отно
шении танков я полагал бы правильным считать армию
Советского Союза на первом месте. Парашютный десант
воинской части, виденный мной под Киевом, я считаю
фактом, не имевшим прецедента в мире... Подобного
мощного, волнующего, прекрасного зрелища, я скажу
откровенно, не видел в своей жизни”3^
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Слушатель Академии имени М.В. Фрунзе, участво
вавший в этих маневрах в качестве посредника одной
из дивизий, впоследствии писал: ”И сейчас поражает,
насколько дальновидно были сформулированы цели.
Начальный период войны показал, что если бы мы могли
действовать в соответствии с теми принципами, которые
отрабатывались на этих маневрах, дело приняло бы со
вершенно другой оборот”33.
Немцы успешно воспользовались нашими идеями о
взаимодействии подвижных войск с авиацией, так же
как идеей и опытом применения парашютного десанта,
чего они и не скрывают .
Естественно, что когда имена одиозных советских
военачальников были преданы всестороннему общест
венному поношению, упоминание их идей стало очень
опасным. Поэтому ’’многие положительные стороны
нащей военной доктрины, нашедшие блестящее подт
верждение в ходе киевских маневров, были преданы
забвению”35.
Для военной мысли времен Тухачевского было
аксиомой как то, что нашим ближайшим врагом будет
фашистская Германия, так и то, что следует ожидать
внезапного нападения. Мысль о внезапном нападении
считалась в верхах азбучной. Ее внушали и курсантам
военных училищ. Преподаватель военно-морского учи
лища Галль, говоря о Порт-Артуре, подчеркивал: ”Не
следует удивляться тому, что враг напал без объявления
войны - на то он и враг. Наивно было бы сетовать на
его вероломство. Удивляться надо нашему командова
нию, беспечно подставившему флот под удар” 36.
Отец писателя Юрия Трифонова, Валентин Трифонов,
активный участник Гражданской войны, в 1921 году
перешедший на хозяйственную работу, в 1936-37 г.г.
написал книгу ’’Контуры грядущей войны” . В этой не
опубликованной (В. Трифонова арестовали в 1937 г.)
книге он писал: ”... у нас все признают как нечто совер
шенно бесспорное, что фашисты нападут на Советский
Союз неожиданно, внезапно, но из этого признания
не все делают надлежащие выводы. Очень многие
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относятся к истине, содержащейся в этом выводе, с па
губным добродушием, будучи почему-то убеждены,
что истина эта будет иметь практическое применение
в первую очередь в отношении каких-то других госу
дарств, а не Советского Союза; эти странные люди
не хотят верить, что может быть в первую очередь
именно им придется проснуться однажды от взрывов
авиабомб противника. ’’Одним из этих ’’странных”
людей был Сталин”37 с грустью замечает Ю. Трифо
нов.
Как же случилось, что нечто ’’совершенно бесспор
ное” для времен Тухачевского вдруг оказалось неясным
не только ’’странному” человеку, стоящему у руля
управления страной, но и многим миллионам советских
людей, в том числе и занимающим крупные военные
посты?
К сожалению приходится признать, что Сталин ре
прессиями 1937-38 г.г. добился своей цели. Он истре
бил в Красной Армии не только ’’инакомыслие”, но и
’’мыслие” вообще. Он добился прямо-таки религиоз
ного обожания всех обязанных ему новых высших
командных кадров армии, неизжитые следы которого
явно ощутимы в большинстве послевоенных воспоми
наний военачальников. Все, кто ретроспективно обна
руживает ошибки в решениях Сталина, вспоминая свое
состояние того времени, неизменно добавляют: ”Но
авторитет Сталина был непререкаем” или что-нибудь
подобное. Жуков готов даже переложить на свои плечи
часть вины Сталина: ”... мы, военные, вероятно не
сделали всего, чтобы убедить Сталина в неизбежности
войны с Германией в самое ближайшее время” 38, хотя
из его воспоминаний ясно, что нарком Тимошенко и
Жуков из сил выбивались, настаивая на необходимости
приведения войск в боевую готовность. На одну из
таких просьб Тимошенко и Жукова (14 июня 1941 г.)
Сталин ответил: ”Не во всем можно доверять развед
ке”, ничем не мотивируя этого утверждения о нашей
военной разведке. И как ни странно, эти слова обезо
ружили Тимошенко и Жукова. Критика мнений Сталина
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была вне пределов мыслительных возможностей вое
начальников того времени.
Обычно на военных совещаниях довоенного време
ни вопросы обсуждались лишь до высказывания мне
ния Сталина, а в случае, когда он первый высказывал
свое мнение, обсуждение и не начиналось.
В заключение мы приведем фамилии армейских ко
миссаров 2 ранга, комкоров и флагманов 1 ранга, ре
прессированных в 1937-1938 гг. Даты смерти указыва
ются в том случае, когда фамилии военачальников при
ведены в БСЭ или Военной энциклопедии.
Армейские комиссары 2 ранга
1. Амелин М.П.
2. Арнштам Л.Н.
3. Булин Л.С.
4. Векличев Г.И.
5. Гришин А.С.
6. Гугин Г.И.
7. Иппо Б.И.
8. Кожевников С.Н.

9. Ланда М.М.
10. Мезис А.И.
11. Окунев Г.С.
12. Осепян Г.А.
13. Славин И.Е.
14. Смирнов П.А.
15. Шифере А.Л.

Флагманы 1 ранга
Дата смерти
1. Душенов К.И.
2. Кадацкий-Руднев И.Н.
3. Киреев Г.П.
4. Лудри И.М.
5. Панцержанский Э.С.

3.2.40
29.7.38
26.11.37
26.9.37

Комкоры
Дата
смерти

Дата
смерти
1. Алафузо
2. Аппога И.Р.

27. Лапин А.Я.
28. Лацис Я.Я.

11.5.37
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3. Базилевич Г.Д. 3.3.39
4. Баторский М.А.
5. Богомягков С.Н.
6. Вайнер Л .Я.
7. Василенко М.И. 1.7.37
8. Великанов М.Д. 27.6.38
9. Гайлит Я.П.
10. Гарькавый И.И. 1.7.38
11. Геккер А.И.
1.7.37
12. Германо
вич М.Я.
13. Гитгис В.М.
22.8.38
14. Горбачев Б.С. 3.7.37
15. Грибов С.Е.
14.11.39
16. Грязнов И.К. 29.7.38
17. Ефимов Н.А.
18. Зонберг Ж.Ф.
19. Зотов С.А.
20. Ингаунис Ф.А.
21. Калмыков В.М.
22. Ковтюх Е.И. 28.7.38
23. Косогов И.С.
24. Криворучко Н.Н.
25. Кутяков И.С. 2.9.40
26. Лавров В.К.

29. Левичев Я.Я.
30. Лепин Э.Д.
31. Лисовский Н.В.
32. Лонгва Р.В.
33. Меженинов
28.9.37
34. Мулин В.М.
35. Петин Н.Н.
7.10.37
36. Примаков В.М. 11.6.37
37. Пугачев С.А.
38. Путна В.К.
11.6.37
39. Сангурский М.В.
40. Смолин И.И.
41. Соколов В.Н.
42. Стороженко А.А.
43. Стуцка К.А.
44. Тодорский А.И.39
28.8.65
45. Туровский С.А.
46. Урицкий С.П.
47. Фельдман Б.М. 11.6.37
48. Фесенко Д.С.
49. Хрипин В.В.
50. Чайковский К.А.
51. Эйдман Р.П.
11.6.37

Теперь мы приведем фамилии комдивов, которые
как нами установлено, избежали репрессий в 19371938 г.г.
I. Астахов Ф.А.
2. Савченко С.П.
3. Букштынович М.Ф.
4. Сивков А.К.
5. Веревкин-Рахальский Н.А.6. Смирнов И.К.
7. Ворожейкин Г.А.
8. Смородинов И.В.
9. Грендаль В.Д.
10. Соколовский В.Д.
II. Глухов М.И.
12. Софронов Г.П.
13. Ефремов М.Г.
14. Тюленев И.В.

222

15. Калинин С.А.
17. Клюев Л.Л.
19. Ковалев М.П.
21. Козлов Д.Т.
23. Конев И.С.
25. Кулешов А.Д.
27. Курдюмов В.Н.
29. Лукин М.Ф.
31. Мордвинов В.К.
33. Морозов В.М.
35. Новицкий Ф.Ф.
37. Петровский Л.Г.40
39. Пядышев К.П.41

16. Хабаров И.Н.
18. Хмельницкий Р.П.
20. Хозин М.С.
22. Филипповский М.С.
24. Цветаев В.Д.
26. Черепанов А.И.
28. Чернышов В.Н.
30. Шевалдин Т.И.
32. Шелухин П.С.
34. Шереметьев Б.И.
36. Штерн Г.М.41
38. Юшкевич В.А.,-

Мы упоминали выше, что из 186 комдивов было
репрессировано не менее 140, то есть считали, что избе
жали репрессий не 39 человек, а 46. Это сделано, чтобы
заведомо избежать преувеличений потерь от репрессий,
так как следует считаться с тем, что какое-то количест
во уцелевших от репрессий комдивов погибло или
попало в плен в первые месяцы войны, а может ктонибудь из уцелевших не попал в поле нашего зрения.
Отметим попутно, что будущие прославленные коман
дующие фронтами в Великой Отечественной войне были
в декабре 1935 года: И.С. Конев, К.К. Рокоссовский,
К.А. Мерецков, В.Д. Соколовский - комдивами Н.Н.
Воронов, Г.К. Жуков, И.Е. Петров, Ф.И. Толбухин комбригами; И.Х. Баграмян, А.М. Василевский, Н.Ф.
Ватутин, Р.Я. Малиновский - полковниками, Л.Г. Го
воров, А.И. Еременко, Г.Ф. Захаров, М.М. Попов майорами; И.Д. Черняховский - капитаном. Лица
"уцелевшей десятки" выдающейся роли в войне не
сыграли.
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ГИБЕЛЬ ТЕКТОЛОГИИ БОГДАНОВА ПРЕДШЕСТВЕННИЦЫ КИБЕРНЕТИКИ
И СИСТЕМНОЙ ТЕОРИИ
Первой жертвой сталинского наступления на иде
ологическом фронте пала одна из выдающихся идей
20-го века — тектология или организационная теория
русского ученого, философа и общественного деятеля
А.А. Богданова. Он изложил ее в трехтомном труде
’’Всеобщая организационная наука (тектология)”, пер
вый том которого вышел в 1913 году, накануне первой
мировой войны. Строго говоря, отрицательное отно
шение к тектологии характерно и для 20-х годов, по
скольку идея эта принадлежала оппоненту Ленина, и
все, что исходило от Богданова, воспринималось как
махизм, антимарксизм, и отвергалось с порога. Однако
в. соответствии с относительной свободой тех лет дело
ограничивалось цолунаучной полемикой. Начиная с
1929 года, когда Сталин стал вводить новые методы
экономической деятельности, названные впоследствии
’’волевыми”, были физически уничтожены многие
выдающиеся экономисты, в частности, те, кто в своей
деятельности пользовался организационной теорией
Богданова. Она была причислена к разряду ’’контрре
волюционных”. Кроме того, теория равновесия, во
шедшая важной частью в тектологию, была прочно
увязана с правым уклоном Н. Бухарина, и против
нее началась ожесточенная травля как против ’’теории
классового врага”.
С 50-х годов, в связи с созданием кибернетики и
теории систем, проявляется все возрастающий интерес
к тектологии как их предшественнице. В Советском
Союзе, однако, делается все возможное, чтобы судьба
этой идеи, полная драматизма, не была раскрыта. Автор
этих строк поставил себе цель, в первом приближении,
осветить основные ее вехи. Начнем с ее сущности.

227

1. Сущность тектологии А.А. Богданова
В самых различных областях живой, неживой при
роды, а также в человеческом обществе наблюдаются
процессы организации и дезорганизации. В живой и не
живой природе они протекают по-разному, но в своей
общей, универсальной форме они имеются везде. Во Все
ленной это стихийный процесс развития разных этапов,
типов и ступеней организации. В человеческом обществе
процесс развития типов организации носит сознатель
ный характер. Отличие существенное, но это не исклю
чает того, что сам процесс организации, как таковой,
присущ этим двум мирам. Это дает возможность гово
рить о мировом организационном процессе, ’’неогра
ниченно дробящемся в своих частях, непрерывном и
неразрывном в своем целом” 1 .
Было бы мало пользы для практики и для теории,
говорит далее Богданов, если бы дело свелось к фило
софскому положению: ’’Все есть организация”. Для
практики и для теории нужны и важны методы. Вывод
по отношению к ним ясен: ’’Все методы суть организа
ционные”. Отсюда задача: понять и изучить все и вся
кие методы, как организационные. Это может быть
большим шагом вперед, но при Одном условии: чтобы
организационные методы поддавались научному обоб
щению. Возможно ли это?
Если бы организационные методы в одной области
были одни, в другой - другие, совершенно с ними
несходные, а третьи - третьи, напр., в организации
вещей, т.е. технике, не имеющие ничего общего с орга
низацией людей, т.е. экономики, или организации опы
та, т.е. мира идей, - то овладеть ими было бы невозмож
но. Совсем иное, если между ними возможно устано
вить связь, родство, если можно подчинить их общим
законам. Тогда они могут стать мощным орудием вся
кой практики и всякой теории. Что же в действитель
ности, первое или второе?
Самое глубокое различие, как мы отмечали, - это
различие между стихийностью и сознательностью, между
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слепым действием сил природы и планомерными уси
лиями людей. Здесь надо ожидать наибольшей их несводимости к единству. Но именно в этих, таких, казалось
бы, разных областях процессы организации имеют
между собой много общего. Обосновывая эту мысль,
Богданов предвосхищает вывод, ставший одним из
основных в современной бионике. Оказывается, име
ются факты подражания человека природе в приемах
и процессах организационной деятельности2. Так он
приходит к выводу, что имеются организационные
процессы, общие для природы, общества, человечес
кой деятельности.
А.А. Богданов первый указал на универсальный
характер организационных процессов. Он отмечал,
что раньше организационный опыт человечества не пы
тались систематизировать научно в целом. Он, конечно,
накапливался и оформлялся, но главным образом
стихийно, передаваясь от поколения к поколению в
наивных образах ’’народной мудрости”. В разных посло
вицах, притчах, баснях выражались то частые практически-организационные правила, то, иногда, и органи
зационные принципы величайшей общности. Какая-ни
будь пословица ’?где тонко, там и рвется” формулиру
ет огромную сумму организационного опыта, а именно,
значение для всякой системы ее пунктов наименьших
сопротивлений: ими-то и определяется ее судьба как
целого. Опираясь на традиционную мудрость, и на живую
практику, отдельные лица вырабатывали для себя спе
циальные организаторские приемы и навыки, достигая
иногда высокой степени организационного искусства,
ибо организационное искусство всегда существовало,
но не было организационной науки, и потому огромная,
наибольшая доля этих достижений умирала вместе с
личностью организатора - таланта или гения, - и толь
ко ничтожно малая переходила в традицию.
Развитие научного знания вообще было, по существу
своему, ни чем иным, как систематизацией того же ор
ганизационного опыта человечества. Но эта систематиза
ция была дробная и развивалась в сторону дальнейшего
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дробления на все более узкие, специальные отрасли.
Общеорганизационные задачи были поэтому ей чужды.
Даже тогда, когда ход жизни стал приводить к научной
постановке организационных задач как таковых, тоже
не выходили из узких рамок задач того или иного
специального объекта этих задач, той или иной частич
ной системы: учение об организации армии, учение
об организации мастерской, учение об организации
предприятия и т.п. И здесь также не создается опоры
для решения общехозяйственной задачи3. Так прихо
дит Богданов к выводу, что необходима единая универ
сальная организационная наука, цель которой - иссле
дование универсальных методов организации. У самых
различных явлений имеются общие механизмы, по ко
торым они функционируют. Это объясняется тем,
что
они обладают общей организацией,
общей
структурой. Богданов поэтому и занялся созданием
’’Всеобщей организационной науки”, которую назвал
’’тектологией” (от греч. tekton - строитель). Это должна
быть наука о построении, изучающая общие принципы,
законы, по которым различные системы организуются
в функциональное (действующее) целое.
Основные идеи А.А. Богданова имеют, в частности,
большое значение для организации производства в це
лом, в пределах, скажем, страны. Он писал, что самый
ход жизни все настоятельнее и неуклоннее выдвигает
организационные задачи в новом виде - не как специа
лизированные и частичные, а интегральные. Только
наука может справиться с этой грандиозной задачей.
Стихийная мудрость веков бессильна. Величайшая
заслуга Богданова состоит в том, что он доказал это
со всей очевидностью4.
Таким образом, всеобщая организационная наука,
или тектология, систематизирует организационный опыт
человечества в целом и выясняет самые общие органи
зационные закономерности. При этом она поднимает
ся до универсальных законов сочетания каких бы то
ни было элементов, что сближает тектологию с киберне
тикой и теорией систем.
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Любой организационный процесс, где бы он ни про
текал, необходимо состоит из целого ряда комплексов,
которые в свою очередь состоят из ряда элементов.
Это как бы строительные блоки, состоящие из отдель
ных частей. Естественно, что группировка этих элемен
тов должна носить целесообразный, эффективный ха
рактер. В противном случае вместо организации может
получиться дезорганизация. Изучить, какие общие
факторы ведут к образованию целесообразного единст
ва, комплекса, - дело тектологии. Причем речь идет о
законах, принципах образования целесообразного ком
плекса (организации), а не о функционировании той
или иной конкретной формы организационного про
цесса. Богданов поэтому абстрагируется от конкрет
ного, ’’вещественного” протекания процесса в конкрет
ных данных условиях и создает общие модели органи
зации, он становится на путь формализации организаци
онных процессов - путь, обнаруживший свою эффектив
ность в современной кибернетике и системной теории.
Отсюда использование системы символов, в частности,
математических знаков и формул. Богданов исходит
из того, что ”структурные отношения могут быть обоб
щены до такой же степени формальной чистоты схем,
как в математике отношения величин, и на такой основе
организационные задачи могут решаться способами,
аналогичными математическим” 5. Это дало возмож
ность сформулировать ряд общих тектологических
принципов, методов и законов, которые применимы
к бесконечно разнообразным конкретным случаям.
Заслуга Богданова в том, что он один из первых занялся
решением этой сложной задачи: определить предмет,
основное содержание, закономерности и категории
новой организационной науки, в которой, по его словам,
отражен оргагизационный опыт человечества.
Рассмотрим вкратце некоторые основные ее катего
рии, принципы и законы.
Как бы ни отличались системы друг от друга, в каж
дой из них имеется нечто такое, что соединяет различные
ее части. В каждой системе этот соединяющий механизм
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специфичен. Но общим для всех систем является его
наличие. С другой стороны, во всех системах соверша
ется процесс разъединения, разрушения, дезорганиза
ции. Это тоже общий для всех систем принцип, ибо
везде совершается процесс старения. И Богданов при
ходит к выводу, что ’’первичный момент, порождающий
изменение, возникновение, разрушение, развитие орга
низационных форм, или основа формирующего тектологического механизма есть соединение комплексов”6.
Богданов назвал эту основу текто логического меха
низма термином ’’конъюгация” (от лат. conjugatio - со
единение) - соединение элементов в комлексы. Конъ
югация, или соединение, - это общий для всех систем
формальный принцип, наподобие сложения величин
в математике. В разных системах соединение комплек
сов в единое целое различно, поэтому они качественно
отличаются друг от друга, но ’’соединение” (конъюгенция) как формальный принцип присущ им всем. Такой
же универсальный смысл имеют все другие формальные
принципы, установленные Богдановым, как, напри
мер, ’’ингрессия” (от лат. ingressio вхождение). Это
основной тип организационной связи, необходимый
элемент для образования цепной системы связи. Для
обозначения противоположных, дезорган из ационных
процессов, т.е. распада, разрушения комплексов Богда
нов пользуется понятием ’’дезингрессия”, само назва
ние которого указывает на его смысл: она ведет к
разрыву связей, к распаду целого, созданию отдельных
комплексов вместо него.
До разрушения различные комплексы (части) свя
заны между собой соответствующими общими элемен
тами, которые называются ’’связками”. Конъюгация,
ингрессия, связки, дезингрессия - это так наз. форми
рующий тектологический механизм.
Второй важный принцип - это так наз. регулирую
щий тектологический механизм. Любая система так или
иначе функционирует и нуждается в механизме, кото
рый регулирует ее деятельность. Результатом может
быть либо сохранение, либо разрушение ее. В биологии
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механизм, регулирующий процесс выживания вида
(а при соответствующих условиях - его уничтожения),
называется отбором. Соответственно этому закономер
ное сохранение или уничтожение системы, т.е. универ
сальную схему регулирующего механизма А. Богданов
тоже назвал отбором (по его терминологии ’’подбор”7 ) .
По мнению ученого, эти и другие процессы ’’стихий
но организуют мир”8
Мы рассказали о некоторых принципах богдановской
тектологии, чтобы раскрыть подход, самую идею, лежа
щую в ее основе. В тектологии имеются и другие прин
ципы, которые мы подробно рассматривать не будем:
это означало бы изложить весь трехтомный труд. Мы
только кратко упомянем некоторые из них.
Принцип слабого звена. Структурная устойчивость
системы, целого определяется наименьшей устойчи
востью какой-нибудь ее части. Прочность цепи, состоя
щей из звеньев, зависит от прочности наислабейшего
звена: если оно разорвется, разрывается вся цепь.
Вспомним: где тонко, там и рвется. Богданов считал,
что этот принцип имеет универсальное значение, он от
носится к системам механическим, физическим, общест
венным.
С принципом слабого звена тесно связан так наз.
’’закон минимума”, или ’’закон наименьших”.
Он Богдановым сформулирован следующим обра
зом: ’’Структурная устойчивость целого определяется
наименьшей его частичной устойчивостью...Устойчивость
целого зависит от наименьших относительных сопро
тивлений всех его частей во всякий момент”9. Богда
нов считает, что это один из элементарных и всеобщих
организационных законов, который, действует во всех
областях без исключения. Так, устойчивость фронта по
отношению к порыву определяется наиболее слабым из
его участков. Скорость эскадры зависит от наименее
быстроходных ее кораблей, ибо, если другие пойдут
быстрее, связь разорвется. Название ’’закона minimum”
дал ему Либих, открывший его для агрономии. Развитие
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растений, в том числе хлебных злаков, требует целого
ряда измеримых условий: световой энергии, кислоро
да, воды, углекислоты, солей извести, калия, азотистых,
фосфорных соединений и пр. Любих выяснил, что уро
жайность определяется тем из этих условий, которое
имеется в относительно наименьшем количестве. В ме
ханике известное положение гласит, что тела движется
”по линии наименьшего сопротивления”.
Система сопротивляется среде, которая обычно
подвергнута всевозможным изменениям. Поэтому важ
но, чтобы она ’’успевала” приспосабливаться к этим
изменениям в каждый промежуток времени. Достаточ
но было библейскому богатырю Самсону уснуть, и он
стал жертвой слабой женщины. Полководец, упустив
ший в данное мгновение какую-нибудь важную деталь,
может проиграть бой. Если в какой-нибудь момент
времени в какой-нибудь части системы сопротивляе
мость ниже необходимого уровня, она подвергается
разрушению. Должен быть обеспечен определенный ми
нимум сопротивляемости. Отсюда название - ”закон ми
нимума” или ”закон наименьших”.
Значительную роль играет в построении Богданова
принцип, согласно которому система может функцио
нировать как целое тогда, когда в ней сохраняется
равновесие. Поскольку в ней постоянно действуют
противоположно направленные и исключающие друг
друга силы, то ’’победа” одной из них нарушает равно
весие, уничтожая процесс. И наоборот, гармоническое
их сочетание приводит к устойчивости, сохранению
системы. По Богданову, из тектологического принципа,
называемого ”цепной связью”\ прямо вытекает опре
деленная пропорциональность отраслей народного хо
зяйства как условие равновесия хозяйственной систе
мы: все они должны быть взаимно достаточны, иначе
равновесие нарушается, и происходит в той или иной
мере дезорганизация целого1 .
Богданов предвосхитил некоторые положения ки
бернетики и системного подхода, для которых равнове
сие и связанное с ним понятие устойчивости играют
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важную роль в изучении динамически развивающихся
систем. Покажем это на его примере. Линию фронта
можно рассматривать как равновесие усилий воюющих
сторон. Равновесие нарушиется, когда одна сторона
начинает наступление, а вторая обороняется или пред
принимает контрнаступление. Результат: линия фронта
размывается, противостоящие друг другу армии пере
мешиваются, идет борьба противостоящих друг другу
сил. Но рано или поздно наступает новое равновесие
в той или иной форме. Оно может быть выражено либо
в установлении новой линии фронта, либо в победе
одной из сторон, что обычно подразумевает подписание
мирного договора1 *.
Богданов с самого начала подчеркивал, что его тектология имеет не только теоретическое, но и практи
ческое значение. В январе 1922 года в Москве группой
энтузиастов, во главе которой стоял С.А. Ерманский,
была созвана Первая всероссийская конференция по
научной организации производства. Ее цель: наметить
путь восстановления разрушенного хозяйства советской
России, используя последние достижения науки. Не
случайно основной доклад ’’Организационная наука
и хозяйственная планомерность” сделал А.А. Богданов.
Он его начал следующими словами: ”В таком собрании,
как наше, нет надобности доказывать, что планомерная
хозяйственная организация, притом в масштабе целой
страны, возможна только на строго научной основе.
И так же ясно, что этой научной основою может слу
жить только собранный и оформленный в науку орга
низационный опыт” 12.
Богданов рекомендует научные методы решения
хозяйственных задач. И поскольку в хозяйственной де
ятельности вопросы организации играют едва ли не пер
востепенную роль, он в качестве основы предлагал свою
тектологию, свою организационную науку. При этом
принцип цепной связи, закон наименьших и теория
равновесия служили ему основой для установления
самой общей, принципиальной линии подхода к задаче
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планомерного восстановления разрушенного гражданс
кой войной хозяйства России.
Он считал, например, что, по закону наименьших,
наиболее задерживающую роль будут играть отрасли,
наиболее отстающие. Это и есть объективное указание
на их ’’ударный” характер: их^го и надо в первую оче
редь усиливать, повышая одну за другой минимальные,
по сравнению с нормой, величины. Ошибочно старать
ся сразу поднять транспорт до нормальной величины,
если ему еще долго не приходилось бы использовать
всю свою провозоспособность.
Общий вывод Богданова гласит: ”И на этих немногих
иллюстрациях, я думаю, достаточно ясно, что способна
дать организационно-научная теория для задач хозяйст
венной планомерности: принципиальные линии подхо
да к построению хозяйственного плана, методы кри
тики и контроля в деле такого построения. Она уже
способна дать это, тем более, что ее нынешнее содержа-^
ние, заключающее, быть может, еще только первые
буквы ее азбуки, далеко не ограничивается теми дву
мя схемами, которые мы взяли, как ближайшие и наи
более простые” 13.

2. Тектология —философская или общенаучная
теория?
Расхождение между Лениным и Бухариным
Поскольку категории тектологии обладают очень
большой степенью общности, благодаря чему они при
ложимы к явлениям природы, общества и мышления
(познания), возник вопрос, не является ли тектология
философской наукой. Для марксистов он был связан
с другим вопросом - не желает ли Богданов заменить
марксизм своей тектологией, новой своей философией,
а это затрагивало уже основы основ.
Богданов не раз подчеркивал, что его ’’тектология” не новая философская система, а всеобщая естественная
наука, тесно связанная с математикой14. ’’Мой исходный
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пункт, - писал он, - заключается в том, что структур
ные отношения могут быть обобщены до такой сте
пени формальной чистоты схем, как в математике от
ношения величины, и на такой основе организационные
задачи могут решаться способами, аналогичными мате
матическим. Более того, отношения количественные
я рассматриваю как особый тип структурных, и самую
математику - как раньше развившуюся в силу особых
причин, ветвь всеобщей организационной науки: этим
объясняется гигантская практическая сила математики,
как орудия организации жизни” 15. Верно, что тектология может быть применена к качественно разным явле
ниям, однако сравнение с математикой показывает,
в каком направлении это осуществляется. Ни одна фи
лософская система претендовать на подобные обобще
ния не может. Родство кибернетики и тектологии с ма
тематикой показывает, что они - естественные, а не фи
лософские науки, хотя метод их носит весьма общий
характер. Богданов имел поэтому полное право ска
зать, что в его тектологии нет места философским
вопросам, она - наука, и ограничена научными рамка
ми.
Богданова и его тектологию, однако, с самого начала
подстерегала большая опасность: она была воспринята
как философия, а не общенаучная теория. Вся ожесто
ченная полемика, которая развернулась вокруг богдановской теории, находилась в философской плоскости,
что предопределило ее трагическую судьбу.
Дело в том, что именно по философским вопросам
у Богданова возникли серьезные разногласия с Лени
ным. Расскажем об этом несколько подробнее. А.А.
Богданов (настоящая фамилия - Малиновский) - один
из основателей большевизма, признанный его вождь,
и, следовательно, он был тесно связан с Лениным. Но
когда после ареста в связи с восстанием в русской га
вани Кронштат в 1905 году Богданов в тюрьме написал
3-ю часть философского труда ’’Эмпириомонизм”,
Ленин выразил свое недовольство. Однако эти теоре
тические расхождения не помешали в это время их
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совместной работе, скрепленной совместной дружеской
жизнью на одной даче в Куоккала в Финляндии. На
V (Лондонском) съезде А.А. Богданов вошел в состав
ЦК партии и продолжал работать с Лениным.
Разногласия начались летом 1907 г. Ленин стоял на
той точке зрения, что революция 1905 года кончилась,
и поэтому приходится вступить в определенное отно
шение с царским правительством, принять участие в
выборах в III Государственную Думу и дальше восполь
зоваться думской трибуной для социал-демократичес
кой агитки и пропаганды. Богданов же считал, что ре
волюция еще не кончилась, что наступила только вре
менная заминка, почему не следует принимать участия
в русском парламенте, называемом Думой. Наоборот,
вооруженное восстание все еще стоит в повестке дня.
Расхождение в тактике привело к разрыву между Ле
ниным и Богдановым.
С этого времени Ленин не проходил уже мимо того,
что считал ’’философскими колебаниями” Богданова.
И когда группа философов - А. Богданов, В. Базаров,
А. Луначарский и др. - выпустили в 1908 г. книгу
’’Очерки по философии марксизма”, Ленин был возму
щен, считая, что авторы изменили философии Маркса
и Энгельса. В 1909 г. он опубликовал книгу ’’Материа
лизм и эмпириокритицизм”, в которой в острой и не
примиримой полемической форме доказывал, что
Богданов и его товарищи приняли идеалистическую
философию Беркли, Маха и Авенариуса и их следует
’’отлучить” от марксизма. Так произошел окончатель
ный разрыв между Лениным и Богдановым, который
вскоре был исключен из большевистской партии. Он
ушел от активной партийной работы и занялся научным
творчеством.
После революции начались новые трения между Ле
ниным и Богдановым, когда обнаружилось, что он и
его сторонники захватили основные позиции в области
философии. Это, по-видимому, объясняется тем, что
Ленин и ЦК основное внимание уделяли гражданской
войне, голоду, часто возникавшему в городах, и до
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вопросов философии и вообще теории руки просто не
доходили. Потребность в марксистских книгах удов
летворялась переизданием работ Богданова. Плеханова
почти не издавали - слишком свежи были в памяти его
выступления против большевистской революции. След
ствием этого явилось то, что молодежь не имела ничего,
кроме работ Богданова, который уже давно отошел от
непосредственной политической борьбы и занимался
преимущественно вопросами теории. Его влияние на
новое поколение было настолько значительно, что
несмотря на то, что власть была в руках его давних
философских противников, именно из философской
области он их почти вытеснил. Это встревожило ЦК и
против него было приняо специальное постановление16.
Может быть, все это объясняет также тот факт, что в
1922 г. Ленин бросил клич - вернуться к Плеханову,
учиться на его произведениях: только они, благодаря
их яркости, могли противостоять Богданову. Мертвый
Плеханов не представлял уже опасности, в то время
как живой и активный (в научно-философских вопро
сах) Богданов становился властителем дум и в этом
смысле - опасным для новой власти. К тому же по
интерпретации философских вопросов Ленин был
весьма близок к Плеханову.
В этих условиях Ленин опубликовал в 1920 году
2-ое издание ’’Материализма и эмпириокритицизма”.
В "Предисловии”, датированном 2-го сентября 1920
года, он писал: ’’Что касается последних произведений
А.А. Богданова, с которыми я не имел возможности
ознакомиться, то помещаемая ниже статья тов. В.И.
Невского дает необходимые указания. Тов. Невский,
работая не только как пропагандист вообще, но и как
деятель партийной школы в особенности, имел полную
возможность убедиться в том, что под видом ’’Проле
тарской культуры” проводятся А.А. Богдановым бур
жуазные и революционные воззрения” 17 . Так в ка
честве приложения к книге Ленина появилась статья
видного советского деятеля В.И. Невского ’’Диалекти
ческий материализм и философия мертвой реакции” —
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первое официальное выступление против тектологии
А.А. Богданова. Что касается оговорки о ’’пролетар
ской культуре”, то она, видимо, излишня, ибо Невский
не о ней пишет, а о тектологии...
В.И. Невский исходил из того, что ’’Тектология” философская работа Богданова и к ее оценке следует
подходить с этой точки зрения. Он поэтому не делал
даже малейшей попытки рассмотреть ее категории,
сформулировать в ней законы, принципы, а ограничил
ся лишь констатацией ее ’’идеалистической сущности”.
Как Ленин в свое время доказывал, что философия
Богданова ничем не отличается от солипсизма Беркли
и Юма, так Невский в организационной теории Богда
нова не видел ничего, кроме солипсизма. Понимая
’’организацию только как дело рук человека, игнори
руя, что Богданов употреблял понятие ’’организация”
применительно к объектам биологическим, социальным
и техническим, В.И. Невский ставил перед Богдановым
вопрос, в ’’убийственности” которого был абсолютно
уверен: ’’Признавая, что физический мир есть ’’социаль
но-организованный опыт людей, как быть эмпириомо
нисту в том случае, когда этого социально-организован
ного опыта, т.е. людей, тех, кто социально организует
опыт, и в помине не было?” 8. Так Невский доказывал
солипсизм, субъективно-идеалистическую
сущность
’’Тектологии”. И не мудрено, что он назвал построение
Богданова ’’метафизической пустяковиной”.
Когда Н.И. Бухарин ознакомился со статьей Невско
го, он высказал В.И. Ленину свое отрицательное отно
шение к ней. На одном из заседаний произошел следу
ющий обмен записками между Лениным и Бухариным.
Начало переписки не сохранилось, так что приходится
догадываться, что Бухарин отвечает на какое-то заме
чание или вопрос Ленина1 9.
а) Записка Бухарина
Нет, не верно.
Раньше Богданов стоял на точке зрения признания
философии. Теперь он философию уничтожает (я не
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говорю о верности или неверности его взглядов, а о
характеристике этих взглядов). ’’Тектология” есть, по
Б., замена философии. Она исключает ”гно(у!)сеолоппо”.
Ход его рассуждений таков:
1. Все можно рассматривать, как системы, т.е. эле
менты в определенном типе связи.
2. Если это так, то можно вывести некоторые общие
законы.
3. Тогда философия становится излишней и заменя
ется всеобщей организационной наукой.
Эта постановка вопроса лежит в иной плоскости,
чем эмпириомонистическая. С ней можно спорить, но
ее нужно хотя бы понять. Этого minimum’а у Невского
нет.
б) Ответ Ленина:
Богданов вас обманул, переменив (verkleidet) и по
старавшись передвинуть старый спор. А вы поддае
тесь!
в) Ответ Бухарина:
Но именно это нужно доказать. По-моему, по существу тут действительно нет философии, и тектоло
гия - ничто иное, чем эмпириомонизм. Надуть меня
в таких вещах не так-то легко.
Н. Бухарин первый понял, что тектология - не фи
лософская, а естественная наука, и поэтому прежние
философские ’’грехи” Богданова никакого отношения
к ней не имеют. Как писал он потом в своей ’’Теории
исторического материализма”, тектология - ’’ориги
нальная попытка преодоления философии”2 0 .
Это крайне важный вывод, ибо он дал возможность
Бухарину стать на защиту тектолопш, несмотря на то,
что не разделял философскую позицию Богданова и
был солидарен с Лениным, который оставался по отно
шению к ней непримирим.
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Отношение Н. Бухарина к АЛ. Богданову весьма
сложное. По вопросу о сущности Пролеткульта у него
расхождений с Лениным не было. Борьбу против сепа
ратизма пролетку льтовцев, их желания быть независи
мыми от ЦК Бухарин поддерживал полностью. Еще в
1918 году он выступал против пролеткультовских идей
о свободной, независимой от государства культурной
форме рабочего движения2 .
Бухарин вместе с Лениным и ЦК осудил работу
Второго съезда пролеткульта, голосовав за постановле
ние ЦК от 22 ноября 1921 г.22. Он также опубликовал
статью в ’’Правде”, осуждающую Пролеткульт.
Иначе Бухарин относился к ”Тектологии” Богданова.
Он не только глубоко понял ее естественно-научный
смысл, но высоко ее оценил.
Итак, с самого начала вырисовались две точки зре
ния: Бухарина, согласно которой ’’Тектология” Бог
данова - ’’преодоление” философии, и Ленина, считав
шего, что тектология - это просто продолжение богдановской философии. К сожалению, победила последняя
точка зрения, официально выраженная Невским. Нача
лась ожесточенная ’’философская” критика всеобщей
организационной науки. Прошлые философские ’’ошиб
ки” Богданова, как рок, тяготели над ним.

3. Усиление критики тектологии
А.А. Богданова
Первые несколько лет после революции преоблада
ла критика воззрений Богданова, связанных с Пролет
культом. Когда же страсти вокруг этого несколько
улеглись, влияние Пролеткульта значительно ослабло,
в центре внимания критики оказалась ’’Тектология”.
Редакция журнала ’’Под знаменем марксизма” приняла
эстафету, переданную В. Невским. В 6-7 номере жур
нала за 1924 г. редакция писала, что считает одной из
очередных задач подробную критику с точки зрения
диалектического материализма ’’Тектологию” Богдано
ва23. Философский журнал придерживался мнения,
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что центр тектологии далеко не лежит в научно-объеди
нительной, научно-монистической тенденции, имеющей
целью систематизацию наук в одно целое. Тенденция
тектологии идеологическая и лежит в плоскости миро
воззрения.
Так, Н. Карев в трех номерах журнала публиковал
статью ’’Тектология или диалектика”, заглавие кото
рой указывает на позицию автора. Он объявляет тектологию несовместимой с диалектикой, резко выступает
против мнения Богданова, что в его тектологии нет
места философским вопросам. Поскольку, по словам
Карева, ”на долю философии остается то общее, что
проникает все науки и объединяет их”, тектология
с ее универсальными принципами и законами как бы
выступает ее конкурентом. Отсюда и постановка вопро
са: тектология или диалектика24.
Выбор для Карева
ясен, поскольку ”в основе своей богдановская ’’все
общая организационная” точка зрения - враждебная ма
териализму, субъективная, идеалистическая точка зре
ния”2 5.
Тектология ”не может не быть прямо противополож
ной марксизму”26. В третьей, завершающей, статье Ник.
Карев делает общий вывод: ’’Только диалектический
материализм дает рабочему классу верное орудие позна
ния противоречивого хода нашего развития. Богданов
ские схемы способны лишь замазать его в сознании
масс... Решительная борьба против богдановщины
является поэтому важнейшей задачей ленинской тео
рии”27 .
В 1929 г. начинается новый этап в критике богдановской ’’Тектологии”. Это связано с тем, что Сталин в
своей речи ”К вопросам аграрной политики в СССР”
резко выступил против теории равновесия. Он метил
в Бухарина, возглавлявшего так называемый правый
уклон, который был в то время объявлен ’’главной
опасностью” . Это была поверхностная, но очень агрес
сивная речь, задавшая, однако, тон целому периоду,
для которого призыв к ’’разгрому враждебных теорий”
—наихарактернейшая черта. В число их и попала теория
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равновесия. Можно без преувеличения сказать, что на
протяжении многих лет эта теория, как ни одна другая
подвергалась (и продолжает подвергаться) ожесточен
ным нападкам. Чем это объяснить?
Дело в том, что Бухарин предпринял попытку до
полнить изложение Плехановым философии марксизма
богдановской тектологней. Поскольку последняя фор
мулирует общие закономерности, она может служить
естественно-научной базой философии марксизма, такова идея Бухарина. Это была попытка, говоря его
словами, переложить гегелевскую диалектику на язык
современной механики. И за основу он взял как раз
теорию равновесия. Весь мир можно рассматривать как
арену столкновения различных противоборствующих
сил. В определенные моменты они уравновешивают
друг друга на некоторое время. Так в различных систе
мах возникает равновесие. Но при изменении одной из
противостоящих друг другу сил равновесие снова на
рушается, пока не устанавливается новое равновесие
при другом их сочетании. ’’Что же отсюда следует?” спрашивает Н. Бухарин. - Отсюда следует, - отвечает
он, - что ’’противоречия”, т.е. антагонизм различно
направленных сил и обуславливает движение”2 .
Это была попытка раскрыть механизм движения,
развития. Цикл его носит характер: равновесие - нару
шение равновесия - равновесие на новой основе. Общая
гегелевская формула: тезис - антитезис - синтез получила свою конкретизацию. ”Это-то характер дви
жения всего сущего, - гласит вывод Бухарина, - укла
дывающийся в трехчленную формулу (триаду), Гегель
и назвал диалектическим”29.
Но у Гегеля отсутствует указание на то, при помощи
каких рычагов процесс этот осуществляется. Бухарин
потому-то и решил восполнить триаду Гегеля принципом
’’равновесия”, что необходимо было указать, как про
цесс движения осуществляется в реальном мире, како
вы его материальные корни. Полнее он говорит об этом
в статье ”К постановке проблем теории исторического
материализма”, вошедшей в его сборник ’’Атака”. Он
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пишет там, что диалектической формуле Гегеля соот
ветствует: ’’Непрестанное столкновение сил, распад,
рост систем, образование новых и их собственное дви
жение, - другими словами, процесс постоянного нару
шения равновесия, его восстановления на другой осно
ве, нового нарушения и т.д., - вот что реально соответ
ствует гегелевской триединой формуле. Что ’’нового”
вносит это толкование? По существу, это то же самое.
Но здесь указывается на материальный процесс и на
движение материальной формы. Другими словами,
здесь - диалектика материального становления, иде
ально выражаемая гегелевской триадой”30.
Н. Бухарин видит еще одно преимущество теории
равновесия: она освобождает мировоззрение от телео
логического привкуса, неизбежно связанного с гегелев
ской формулировкой, которая покоится на саморазви
тии ’’духа”. Вместо эволюции (развития) и только
эволюции, она позволяет видеть также случаи разруше
ния материальных форм. Тем самым она является и
более общей и очищенной от идеалистических элементов
формулировкой законов движущихся систем31.
Попытка раскрыть механизм движения - сущест
венное дополнение Бухарина не только к гегелевской,
но и к марксистской философии, ибо в последней
формулируются общие законы и категории, но не
раскрывается система их функционирования. На это
справедливо указывал еще А.А. Богданов, отмечавший
в ’Тектологии”, что диалектика Гегеля и Маркса ’’остав
ляет невыясненной общую механику развития, разве
лишь минимально ее намечая”32.
Не оставил без внимания Бухарин и роль среды.
Он отмечал, что внутреннее строение системы (внутрен
нее равновесие) должно изменяться в зависимости от
того отношения, которое существует между системой
и средой, ибо отношение это есть решающая величина.
’’Соотношение между системой и средой, - писал он, есть величина, определяющая в конечном счете движе
ние любой системы”33. Причем он требует учета коли
чественных изменений системы, когда ’’противоречие
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между средой и системой количественно стало другим” .
Для Бухарина богдановская организационная наука,
стержнем которой является теория равновесия, стала
методологическим принципом. Можно сказать, что он
первый применил его для решения сложных вопросов
общественной жизни. Раз мир - это система отношений,
щ е нарушение равновесия ведет к дезорганизации,
то каждый раз, когда мы приступаем к его изучению,
мы должны спросить себя, как возможно это равнове
сие? Каковы его условия? Отыскание условий воз
можности равновесия предмета и есть задача науки,
в том числе и обыкновенной. По Бухарину, государст
во - условие равновесия между классами35. Почти каж
дую свою теоретическую работу Бухарин начинает с
вопроса, - как возможно данное равновесие в данных
условиях, и затем ищет, чем нарушается это равнове
сие со стороны той среды, в которой оно осуществля
ется. Это та часть деятельности Бухарина как теорети
ка и практика, которая еще не изучена. Ясно только
одно: это методология, которая диаметрально противо
положна сталинской. Сталин не только не требовал
сохранения равновесия - он исходил из необходимости
постоянного его разрушения. Индустриализация стра
ны, в необходимости которой никто никогда не сомне
вался, осуществлялась такими методами, которые не
могли не вызвать диспропорций, катаклизмов, нару
шения равновесия, скажем, между промышленностью
и сельским хозяйством. Борьба классов, на фоне кото
рой проходила ликвидация кулачества, протекала в
такой форме, как будто Сталин поставил перед собой
цель - нарушить нормальный ритм жизни, нарушить
’’равновесие”. Бухарин, будучи коммунистом, рассмат
ривал борьбу классов как незыблемый принцип, но он
видел иные пути ее осуществления. Между сталинскими
методами террора и ’’полным отсутствием классовой
борьбы” он видел целый спектр возможностей осущест
вления марксистской доктрины. Выражаясь фигурально,
он был против катаклизмов, нарушения равновесия в
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политике, экономике, общественной жизни. Это и есть
то, что коренным образом отличает его концепцию
от безжалостного сталинизма. Не случайно Сталин так
обрушился на теорию равновесия Бухарина в период,
когда он перешел в ’’наступление по всему фронту”
и, как огня, боялся теории ’’затухания классовой борь
бы”, боялся возможности установления хоть какогонибудь ’’равновесия. Сталин ратовал за непрерывное
’’усиление классовой борьбы”, при котором ’’равнове
сие” - нонсенс... Именно в этом плане Сталин критико
вал теорию равновесия, рассматривая ее как основание
для бухаринского требования не так жестоко относить
ся к ’’кулачеству”.
Было бы неверно думать, что до 1929 гг. не замеча
ли, что Бухарин использовал тектологию Богданова.
В рецензии В. Сарабьянова на ”Теорию исторического
материализма” Бухарина с иронией сказано, что ’’вслед
за единой организационной наукой Богданова на аван
сцену выплыл ее двойник - социология т. Бухарина”36.
Другой критик бухаринской концепции С. Айнзафт
в статье ’’Диалектика в марксизме и теория равновесия
т. Бухарина” тоже отмечает, что Бухарин использует
теорию равновесия Богданова37 . Это было свободное
обсуждение научных вопросов, характерное для 20-х
годов. В конце 1929 - начале 1930 г. о теории равно
весия Бухарина Сталин заговорил совершенно в другом
плане - как о ’’контрреволюционной” теории. В этом
было знамение времени: научная полемика в установив
шемся смысле стала исчезать.
Призыв Сталина к развенчанию теории равновесия
не остался, конечно, без отклика со стороны философов,
принявшихся, как обычно, за ’’философское осмысле
ние” указаний вождя. Теория равновесия и вообще
организационная наука Богданова была объявлена
антинаучной, механистической, что явилось новым мо
ментом в ее критике. В резолюции, принятой на соеди
ненном заседании фракции института философии Ком
мунистической Академии и московской организации
Общества воинствующих материалистов-диалектиков,
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24 апреля 1930 г., сказано: ’’Методологическое родство
’’механистов” с философским учением Богданова и
то влияние, которое он оказал на ряд наук, делало не
обходимой широкую критику богдановской теории
равновесия и основных положений всей его ’’Тектологии” в целом”38. Карев, в статье, опубликованной в
’’Большевике”, тоже заявлял, что Богданов отождест
влял свою организационную точку зрения с механисти
ческой39. В. Рудаш в статье, опубликованной в ПЗМ,
называет Богданова типичным представителем меха
нистического миропонимания, указывая, что его тектология вообще ’’неотделима от механического взгляда
на вещи”40.
Вообще следует сказать, что тектология, как и ки
бернетика, весьма ’’уязвима” для обвинений в механи
цизме, поскольку, согласно ее воззрениям, самые
разнообразные, самые далекие качественно и количест
венно элементы вселенной могут быть подчинены одним
и тем же организационным методам, организационным
формам. Все в мире - звездные системы, биологичес
кие системы, технологические процессы, общественные
движения - все может быть выражено в универсальных
формулах-законах, составляющих ту специфическую
отрасль особой науки, которую Богданов назвал ’’все
общей организационной наукой”. Именно в этом ус
мотрели ’’механицизм” : как писал один из авторов,
качественно различные области незаконно объединяются
одной наукой, ’’одинаково применяемой и к организа
ции предприятия, и к организации общественно-поли
тической жизни, и к организации солнечной системы, вплоть до строения атома и электрона”^ . В те годы
это был синоним ’’ненаучности”, вредности и т.п.
Таково было отношение к одной из важнейших те
орий 20-го века. Но, может, современники ее просто
не поняли и помимо своей воли оказались в незавид
ной роли ее душителей? Советский исследователь А.Л.
Тахтаджян, много сделавший, чтобы читатель имел
правдивое представление о тектологической теории
Богданова, отвечая на этот вопрос, писал: было бы
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неправильно думать, что тектология потерпела неуда
чу главным образом из-за философских ошибок ее
автора. Ведь не помешали же философские воззрения
Эйнштейна и Винера торжеству теории относительности
и кибернетики. Причину нужно, по мнению Тахтаджана,
искать скорее в господствующем интеллектуальном
климате времени, когда даже среди наиболее передо
вых представителей естествознания не было ясно осоз
нанной потребности в изучении универсальных типов
структур и систем и универсальных принципов орга
низации. Конечно, тенденция к обобщению научных ме
тодов и установлению универсальных принципов сущест
вовала всегда, но она не захватывала сколько-нибудь
широкий круг исследователей. Положение резко изме
нилось лишь в 40-х и особенно 50-х гг. XX в., когда
рождение кибернетики убедительно показало плодо
творность сближения и синтеза принципов и методов
самых различных научных дисциплин42.
Прежде всего, Эйнштейн и Винер создали свои учения
не в Советском Союзе и поэтому к рассматриваемому
вопросу никакого отношения не имеют: их ’’философ
ские ошибки” никогда не были осуждены официальной
властью. Второй аргумент заслуживает краткого рас
смотрения.
В истории науки действительно известны случаи,
когда те или иные теории опережали свой век и поэ
тому не были поняты современниками. Французский
математик Галуа за ночь перед дуэлью, на которой был
убит (5.5.1832 г.), написал письмо другу, в котором
в сжатой форме изложил построенную им так называе
мую теорию конечных полей, не понятую современни
ками. Лишь через много лет они были вновь открыты
в работах Б. Римана. То же можно сказать и о законах
Менделя. Непонятая и забытая работа Менделя, осу
ществленная в начале 60-х годов 19 века, привлекла
всеобщее внимание, когда через 40 лет, в 1900 году,
X. де Фриз, К. Коррепс и Э. Чермак почти одновременно
на собственных опытах убедились в справедливости
его выводов.
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Тектологию А.А. Богданова нельзя отнести к числу
таких ’’непонятых” современниками теорий, хотя
именно так пытаются изобразить дело некоторые исто
рики советской общественной мысли. Л. Суворов в
одной из своих работ писал: ”Не случайно взгляды
Богданова ни при его жизни, ни позднее не встретили
положительного отклика ни у кого из серьезных естест
воиспытателей”43.
Это, однако, не так. В январе 1921 г., как мы уже
отмечали, в Москве состоялась первая Всероссийская
конференция по научной организации труда и произ
водства, на которой доклад Богданова вызвал большой
интерес. В выступлении, названном ’’Организация орга
низаторов”, С.С. Раецкий заявил: ’’Необходимо конста
тировать, что организационная теория находится в за
чаточном состоянии не только в России, но и на Западе,
где к ее разработке делались весьма слабые попытки,
кроме брошюры Освальда ’’Организация организато
ров”, немецкого инженера Германа Бэка ’’Социализа
ция как организационная задача”, на которые так часто
ссылается Бухарин в своей книге ’’Экономика переход
ного времени”, и т.д. Мы говорим здесь о чисто орга
низационной науке, а не об отдельных прикладных и
специальных системах подобно системе Тейлора и его
последователей. Русская общественная мысль, несмотря
на то, что тот же проф. Освальд приписывает ей отсут
ствие склонностей и навыков к организаторскому
творчеству, проделала более серьезную работу в сторону
обоснования законченной организационной теории. Мы
имеем в виду ’’Всеобщую организационную науку”,
первая книга которой появилась около 10 лет тому
назад, а вторая - как раз накануне великой русской
революции. В предисловии ко второй части А. Богданов
вспоминает о высказанной им при выпуске первой кни
ги надежде, что в дальнейших условиях своих на новом
пути по разработке столь важной для социального
строительства науки он не будет одинок. ’’Историчес
кая насущность поставленной задачи, - говорит он, казалась мне достаточно выясненной, а ее грандиозность
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- способной привлечь наиболее деятельные и мужест
венные умы”. После появления этих строк прошло
около пяти лет, из которых три года поглощены вели
чайшим историческим опытом переустройства гранди
озного государственного и хозяйственного механизма
на совершенно новых для человечества организационных
началах. Между тем труд Богданова стал почти архивной
редкостью вместо того, чтобы быть настольной книгой
для каждого советского работника, а автор ее все свои
блестящие знания основоположника организационной
науки перенес в ограниченную область другой рабо™ т ”44
ты
А вот другой отзыв, принадлежащий не кому дру
гому, как авторитетнейшему в Советском Союзе эко
номисту и статистику Струмилину. Выступая в прениях
на той же конференции, он сказал: ’’Богданов нам по
казал в ряде очень ценных иллюстраций, как теорети
ческая, абстрактная организационная наука может
быть применена к прикладному, чрезвычайно для нас
важному хозяйственному вопросу”4 5 . В этой связи
невозможно обойти следующий, как представляется,
интересный эпизод. Когда Струмилин в 1963 г. узнал,
что автор этих строк закончил свою докторскую дис
сертацию на тему ’’философские проблемы статистики
и их значение для социологии”, он изъявил желание
познакомиться с рукописью. Я отвез ему один экзем
пляр. В завязавшейся беседе я, между прочим, сказал,
что, знакомясь с материалами названной конференции,
прочитал его отзыв об организационной теории А.
Богданова. Я запомнил его ответ почти дословно: ’’Хо
рошо помню эту конференцию и доклад Богданова.
Это был великий ученый и прекрасный человек. Его
’’тектология” живет и сейчас в кибернетике. Жаль, что
его судьба сложилась так трагично” .
Организационную теорию специалисты не только
поняли, но хотели даже на ее основе организовать про
изводство, созвав для этой цели Всероссийское сове
щание. Это говорит о том, что был и соответствующий
интеллектуальный климат, дававший
возможность
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развивать тектолопш как теоретическую дисциплину,
имеющую выход в практику. Практическая потреб
ность в организации производства была огромна. Ключ
для применения тектологии к практике тоже был най
ден. Следовательно, и в этом смысле тектологию нель
зя сравнивать с ’’конечными полями” Галуа, с закона
ми Менделя - научными открытиями, для которых
действительно ”не настал” еще их час. В случае с техно
логией А. Богданова были какие-то иные, не объектив
ные причины, приведшие к ее гибели. Мы о них гово
рили: ’’философские соображения” сыграли здесь
роковую роль. Отрицательное отношение к философ
ской концепции Богданова - основная причина того,
что по его тектологии был сосредоточен смертоносный
огонь.

4. Трагедия богдановской идеи.
А. Базаров и О. Ерманский
То, о чем до сих пор шла речь, можно назвать дра
мой А.А. Богданова: его идея была не признана. Одна
ко он работал и, в соответствии с относительной сво
бодой тех лет, пропагандировал свое учение, часто вы
ступал с докладами, в том числе в Коммунистической
Академии, членом которой состоял. Трагедия наступи
ла, как и многие другие трагедии, начиная с переломно
го 1929 г. Богданова тогда уже не было в живых, но его
идея выкорчевывалась, ее судили вместе с друзьями и
последователями Богданова. Они перенесли всю тя
жесть унижений, репрессий, мучений, которые, видимо,
были уготованы и ему. Но он к тому времени был в
недосягаемости. Необходимо сказать хотя бы несколько
слов об обстоятельствах его смерти - она также красно
речиво свидетельствует об исключительности его нату
ры, как и его жизнь.
Всесторонний ученый с широким кругом научных
интересов, Богданов увлекся изучением научной про
блемы преждевременного старческого увядания и
пришел к выводу, что ее можно разрешить путем
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широкого применения обменного переливания крови.
Он создает оригинальную теорию патогенеза старческо
го увядания и механизма действия перелитой крови на
организм человека. В 1924 году Богданов с группой
ученых приступил к экспериментальному обоснованию
своих теоретических положений. Начал он с опытов на
себе. И когда в 1926 году он предложил свой проект
создания института переливания крови, правительство
почти без всякой волокиты утвердило его. На посту
директора проявились лучшие его качества как чело
века и ученого. Он продолжал делать опыты на себе.
Один из них кончился трагично. Вот как рассказано
об этом в статье А.А. Беловой, посвященной истории
медицины. Считая свой организм имунным к туберку
лезу, он обменялся кровью с молодым студентом,
страдавшим неактивной формой легочного туберкуле
за и перенесшим в прошлом заболевание малярией.
В результате А.А. Богданов погибает от уремии на
почве нефрозо-нефрита, вызванного посттрансфузионным осложнением, вызванного, по всей вероятности,
в связи с несовместимостью перелитой крови. А.А.
Богданов проявил при этом подлинный героизм, стой
кость ученого-экспериментатора, продолжавшего са
монаблюдение и анализ симптомов болезни до самых
последних минут жизни 4 6 .
Это было в 1928 году, а через год началось то ’’все
общее наступление”, которое унесло миллионы чело
веческих жизней. Среди них были В. Базаров и О. Ерманский - ученые, много сделавшие для внедрения в
практику богдановской организационной идеи.
Чтобы понять причины случившегося, надо иметь в
виду, что это был период, когда в СССР начался процесс
индустриализации. С самого начала он протекал под
знаком внедрения волевых методов: напряжением сил,
натиском воли пытались компенсировать нехватку
средств и знаний. Приобрести средства и знания путь длительный и сложный. Путь ’’натиска”, волевых
усилий казался кратчайшим. Приказ ’’ускорить” , ’’уси
лить” под страхом наказания следует выполнять. Отсут
ствуют средства? Их следует раздобыть - где угодно и
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каким угодно путем, вплоть до арестов с целью изъя
тия золота у населения (’’золотые ночи”) . Это казалось
лучшим методом хозяйствования в условиях, когда
российская отсталость не была еще преодолена, а новые
условия требовали высоких темпов развития. Когда
Мао Цзе-дун пытался в деревенских печах выплавлять
чугун и сталь и таким образом ускорить темпы индуст
риализации, то волевой, а не научный, подход бросался
в глаза. Когда же Сталин пытался развивать производ
ство, не считаясь с наличными ресурсами и состоянием
науки, рассчитывая на ’’штурм и натиск”, карательные
меры и грозные приказы, то это был тоже волевой
стиль руководства, но чуть-чуть замаскированный тем,
что престиж науки - часто на словах - декларировался
непрестанно. Через много лет, однако, официально бы
ло признано, что не научные, не объективные, а волевые
методы были характерны для сталинского стиля руко
водства. В 1929-1930 гг. они и начали внедряться. В тех
условиях тектология Богданова, научные схемы База
рова, организационные методы Ерманского были как
бы живым укором для тех, кто решил ими пренебречь.
Надо было убедить себя и других, что только методы,
внедряемые официально, заслуживают доверия и при
знания. А так как других средств убеждения, кроме
’’выкорчевывания”, в те годы не знали, то замечательная
плеяда ученых, в том числе экономистов, была физи
чески уничтожена, а их теории - дискредитированы.
Основной огонь был направлен против ’’тектологии”
Богданова, т.к. она служила естественно-научной осно
вой для многих построений ученых, в частности, В. Ба
зарова, постоянно пользовавшегося теорией своего
друга и О. Ерманского, который еще на конференции
в 1921 г. высоко оценил доклад Богданова и его орга
низационную теорию.
Под карательные меры в те годы обычно подводили
’’философскую базу”. На теории, как на людей, навеши
вались ярлыки, как людей их осуждали. То за ’’идеа
лизм”, то за ’’механицизм”, то за ’’метафизику”. Это
была не только трагедия людей, но и трагедия идей.
254

Если во-время поспевала помощь, как это позже было
с кибернетикой, сразу обнаружившей свое практичес
кое значение, то жертву рано или поздно отпускали.
Если прикладным, практическим значением теории
почему-то пренебрегали, затравленная жертва погибала.
Именно такая участь постигла тектолоппо Богданова,
организационные теории Базарова и Ерманского.
В.А. Базаров - один из виднейших философов и
экономистов, который хотел использовать тектолоппо
для нужд народного хозяйства. К решению хозяйствен
ных задач он подходил как истинный ученый-математик
и статистик. Если при исследовании хозяйственных
процессов, считал он, удается констатировать известные
правильные чередования или постоянные связи, то
объяснения этих эмпирических правильностей, познания
тех причин, от которых они зависят, приходится обычно
искать в материальных процессах общественного про
изводства и воспроизводства. А раз это так, то возмож
но к общественным отношениям применить ту же самую
систему основных категорий и единиц измерения, ка
кая применяется точной наукой ко всем вообще мате
риальным процессам. Он исходил из того, что исследо
вание человеческого ’’трудового аппарата и его функ
ций методами физики и механики... бесспорно вполне
законно”47..
Исходя из этого, он писал в предисловии к своей
фундаментальной работе ’’Капиталистические циклы и
восстановительный процесс хозяйства СССР”, что поста
вил себе цель применить к изучению динамических за
кономерностей общественного хозяйства конструктив
ные модели по образцу точного естествознания. Исполь
зование этого метода предполагает наличность струк
турных форм или организационных связей универсаль
ной значимости, которые вместе с тем обладали бы до
статочной определенностью, чтобы их можно было вы
разить в форме математических уравнений и положить
в основу количественного анализа48. Базаров, следо
вательно, предлагал экономику изучать точными науч
ными методами. Это возможно, ибо различные явления

255

имеют тождественные организационные связи, где ма
териально различные процессы формально одинаковы,
обладают одной и той же структурой. Отыскание фор
мально тождественных количественных соотношений
при глубочайших качественных различиях и построение
на этой основе простых схематических моделей слож
ных процессов есть метод, постоянно применяемый
49
в точной науке .
Это одно из бесспорных положений, признанных в
кибернетике, исходящее из возможности изучения мо
делей, общих для качественно разнородных явлений.
Вместе с тем Базаров подходил к проблеме приме
нения естественно-научных методов в социальном
исследовании, как тонкий аналитик, чувствовавший
и необходимость такого ’’применения”, и его пределы
и возможности. Он писал: ”И если научная осторож
ность, заставляющая воздерживаться от построения
общей теории общественных силовых полей, вполне
правомерна, ибо для выполнения такой задачи необхо
дим синтетический гений масштаба Исаака Ньютона, то
при изучении некоторых частных общественных во
просов даже самый скромный исследователь может
с большой надеждой на успех пользоваться конструкци
ями, построенными с целью раскрыть структуру того
или иного социального процесса. И как раз такие част
ные конструкции, поскольку они окажутся удачными,
могут подготовить материал для грандиозной синтети
ческой работы грядущего Ньютона социологии”5 °.
Спустя 40 лет, когда проблема применения матема
тики и статистики в экономике станет в Советском
Союзе весьма модной, экономисты, социологи и фило
софы много будут говорить о применении к общест
венным наукам системы основных категорий и единиц
измерения, какая применяется точной наукой, правда,
не ссылаясь на Базарова. Но как отнеслись к его те
ории в начале 30-х годов?
Обычно в то время тон задавали философы. П. Вы
шинский - один из безжалостных тогдашних критиков
- опубликовал статью в философском журнале сразу
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после одного из очередных судебных процессов - так
называемого ’’процесса меныиевиков-интервенционистов”. Анализируя книгу В. Базарова ’’Капиталистичес
кие циклы и восстановительный процесс хозяйства
СССР”, он писал: ”У Базарова мы имеем полный набор
тектологической тарабарщины - ’’организационные
связи”, ’’структурные формы”, ’’универсальную при
менимость”, ’’количественный анализ” и т.п. ’’моде
лей” 51. Рецензент критикует автора за ’’механистичес
кое перенесение закономерности одной области на
другую и всякую метафизическую универсализацию
закономерностей” 5 2. Перед новой отраслью науки и
ее применением в экономике был поставлен философ
ский барьер, преодолеть который в те годы было невоз
можно, ибо вслед за ’’философской несостоятель
ностью” обычно следовал вывод о ’’политической не
состоятельности”. Он и был сделан по отношению к Ба
зарову, который, по мнению философского журнала,
’’поет соловьем и вкрадчиво мурлычет кошкой”, одна
ко, в действительности ”на каждой странице его книж
ки оставил свой след классовый озверелый враг про
летариата” 5 3. Называют Базарова также и ’’лакеем
буржуазии”5 4. Немудрено, что статья Вышинского на
звана ’’Образчик вредительской философии”...
Старались не отставать и экономисты. Среди них
выделялся В. Соболь, который долгие годы был глав
ным редактором ’’Вестника статистики”. Критикуя
концепцию Базарова, он писал, что в ней ’’ярко обна
ружена механистическая, антидиалектическая богдановская методология...” 5 5 Он пишет далее, что ”за пустым!
словами ’’организационные связи”, ’’структура”, ’’фор
мальная одинаковость” отсутствуют реальные понятия...
Одно в высшей степени абстрактное сходство позволяет
’’ученому” Базарову заимствовать ’’модели” для изу
чения общества из естествознания. Что сказали бы
о естествоиспытателе, который, на том основании, что
у стола также четыре ’’ноги”, как у коровы, объявил
бы стол моделью коровы?” 5 6
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Таков уровень понимания проблемы одного из
тех, кто в те годы стал у кормила власти на ’’научном
фронте”. Это была в полном смысле антинаука. Но она
властно диктовала свою волю, прикрываясь стандарт
ными и поверхностными философскими фразами о не
допустимости ’’отождествления законов природы и об
щества”. На этом ’’основании” В. Соболь назвал все
построение Базарова ’’вульгарно-механистической бе
либердой”57 .
В подобных условиях любая научная мысль задох
нется. Задохнулась и тектология Богданова и попытка
Базарова применить ее в экономике.
Проблема организации тесно связана с рационали
зацией производства. Советский ученый В. Боголепов,
отмечая, что пионером теоретической разработки вопро
сов организации и рационализации производства явил
ся А.А. Богданов, писал, что его последователями
были А.К. Гастев и О.А. Ерманский. ’’Однако, - писал
он, - в 30-е годы эти работы были свергнуты; пробле
мы организации, особенно организации производства,
начали разрабатываться лишь в последнее время” 56
Как же это произошло?
По отношению к Гастеву, погибшему в 1941 го
ду в сталинских лагерях, завеса чуть-чуть приоткры
лась. Интерес к вопросам организации, возникший в
последние годы, возбудил интерес к Центральному
институту труда (ЦИТ), созданному Гастевым в 1920
г. О нем появился ряд работ59. Имя же О.А. Ерманского
предано забвению. Новое издание БСЭ не только не
посвятило ему специальной статьи, но не упоминается
о нем даже в статье, посвященной научной организации
труда... Упоминание Боголепова о нем в философской
энциклопедии - едва ли не единственное. Расскажем
поэтому о его судьбе несколько подробнее.
О.А. Ерманский - видный деятель социал-демокра
тического движения России. Когда произошел раскол,
он стал одним из лидеров меньшевиков. На этой почве
произошел ряд столкновений с Лениным по вопросам
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теории и тактики. Под псевдонимом ’Туш ка” Ерманский опубликовал книгу ’’Представительные органи
зации торгово-промышленного класса в России” 60.
Ленин критиковал ее за то, что в ней понятие классовой
борьбы ’’суживается и извращается” 61. Ленин написал
также специальную статью, направленную против Ерманского. Она называется ”0 либеральном и марксист
ском понятии классовой борьбы” . В ней Ленин крити
кует Ерманского за либеральное (слишком терпимое)
понимание классовой борьбы62.
После революции Ерманский в основном работал
в области научной организации труда и производства.
Издал книгу ’’Научная организация труда и система
Тейлора”63. Это переработка его книги ’’Система Тей
лора”, изданной еще в 1918 г. Он на этом поприще
успешно работал. Но когда в 1929-30 гг. Сталин решил
в хозяйственной деятельности применять свои методы,
судьба Ерманского сложилась трагично.
Прежде всего критики обрушились на его последнюю
книгу ’Теория и практика реализации” ; ’. На специаль
ном заседании, посвященном ее осуждению, один из
участников - М.П. Рудаков - заявил: ’’Товарищи, книга
Ерманского озаглавлена: ’Теория и практика рацио
нализации”. Вопрос очевидно поставлен серьезно о те
ории, если посмотрим на книгу с точки зрения ее объ
ема. Объем библейский. По рационализации имеется
еще одна такая книга, которая также ставит вопрос
сугубо теоретически; по размерам она еще более
библейская и старше работ Ерманского лет на 17-18. Я
имею в виду работу А.А. Богданова ’’Тектология” 65.
Так, иронизируя, Рудаков установил родство взглядов
Ерманского и Богданова как аргумент для обвинения.
Об этом же позже писал И. Исаков. В статье под назва
нием ’’Против меньшевизма в рационализации”, опуб
ликованной в философском журнале ”Под знаменем
марксизма”, он заявил, что теория Ерманского ’’цели
ком извлечена из реакционной философии, которую
в свое время развивал А. Богданов”. И добавил:
’’Богданов ввел чрезвычайно много схематических по
нятий в область вопросов организации, и многие
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теперешние уклоны и ошибки в области теории рацио
нализации восходят своими корнями именно к идеа
листической философии Богданова. В вопросах мето
дологии Ерманский является по существу последова
телем Богданова”66.
20 марта 1930 г. в секции техники Комакадемии
развернулась дискуссия по проблемам рационализации.
Докладчиком выступил Н.М. Бурдянский, назвавший
свой доклад ’’Против механицизма в рационализации
(Ошибочность и вредность ’’теории” рационализации
О.А. Ерманского) ”. Механистическое пугало и здесь
сыграло свою роль. Поскольку Ерманский исходил из
основных положений тектологии Богданова, он был
объявлен механистом. Это была официальная утсановка на изгнание науки из этой области.
”Мы, - заявил Бурдянский, - себе поставили такую
цель: построить социализм, повысить для этого про
изводительность труда... Если мы этой цели достигаем,
то мы поступаем рационально, не достигаем - нераци
онально. Вот критерий рациональности нашей хозяйст
венной деятельности, а не всякие надуманные формулы
’’Формулы” - этот символ науки - буквально не
дают покоя новым ’’рационализаторам”. Без них они
чувствуют себя более уверенно. Был взят курс на то,
чтобы работать на-глазок, достигать поставленной
цели, не считаясь с затратами, которые потребуются для
ее достижения. Методология, теория изгонялись. Участ
ник обсуждения Купалов обратил на это внимание
собрания, высоко оценив теорию, методологию Ерман
ского. Он заявил: ’’Мне кажется, что для многих из
тех, кто пытается создать какую-то монистическую
точку зрения в области рационализации, для них книжка
Ерманского много дает, и для многих товарищей его
методология приемлема”68. Но наступили времена,
когда не стали уже прислушиваться к голосу разума.
17 июня 1930 г. обсуждался вопрос о выводе Ер
манского из состава Коммунистической Академии.
Докладчиком был назначен И.М. Бурдянский. Против
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Ерманского было выдвинуто обвинение в том, что он
в своих литературных выступлениях вопросы научной
организации труда, вопросы рационализации сводит
к принципу оптимума. Его обвинили в механицизме,
поскольку он исходил из соображения, что хорошо
затрачивать на единицу продукции меньше энергии.
В этом Бурдянский усматривал ’’сплошной энергети
ческий фетишизм” 69. Он продолжал: ’’Когда партия,
советская власть и профсоюзы ставили вопрос об интен
сификации труда, проф. Ерманский, исходя из приду
манной им формулы оптимума, выступал против интен
сификации труда с своеобразным рабочелюбием...”7 °.
Ученого обвиняют за то, что его возражения против
интенсификации, основанной на завышенных, научно
необоснованных нормах, проникнуты рабочелюбием.
Он выступал против той самой потогонной системы,
о которой так много говорилось в советской печати,
когда речь заходила о капиталистическом производстве.
Небезынтересно отметить, что в 1924 г., когда Ерман
ский еще успешно работал, И. Бурдянский вместе с
группой единомышленников (П. Керженцев, А. Стопкин и др.) выдвинули против него аналогичные обви
нения. Ко второй всесоюзной конференции по НОТ в
СССР они опубликовали тезисы, в которых о Ерманском сказано: ”3) Существует течение, не связанное
с практической работой, но выявленное в литературной
и педагогической деятельности, которое при постановке
проблем НОТ исходит из интересов отдельного рабо
чего и анализа индивидуального труда, недооценивая
как интересов всего класса и нужд хозяйственного
целого, так и специфических особенностей эпохи дикта
туры пролетариата”7 \
Сказано довольно туманно. Смысл, однако, ясен: во
имя ’’класса в целом”, во имя ’’специфических особен
ностей диктатуры пролетариата” следует пренебречь
интересами отдельного рабочего - положение, ставшее
потом доминирующим. В 1930 году его только начали
внедрять, и кое-кто еще сопротивлялся, опираясь на
учение Ерманского. В Ленинграде, например, весной
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1930 года проходил съезд по поведению человека.
На нем, рассказывал один участник съезда, ”мы столк
нулись с этой теорией Ерманского в ее практическом
приложении, и нам пришлось бороться с этой теорией.
Нам пытались доказать, что нынешние темпы пятилетки
и нынешние требования работы ведут к ранней изнаши
ваемости рабочих” 7 2.
Если на заседании, где решалась судьба деборинцев, в качестве бронебойной силы выступили Ярослав
ский и Скрыпник, то на заседании, где решалась судьба
Ерманского, выступил М.Н. Покровский, возглавляв
ший в то время Комакадемию.
Он, как сказано в отчете, огласил цитату из статьи
Ленина ’’Лучше меньше, да лучше”, где говорится,
что книга проф. Ерманского проникнута меньшевист
ским духом и что проф. Ерманский не годится для сос
тавления учебника, подходящего для советской влас
ти.
”Я предоставляю вам судить, - говорит М.Н. По
кровский, - может ли человек, который был признан
Лениным в 1923 году непригодным даже для составле
ния учебника, подходящего для советской власти, вхо
дить в состав центра науки, которым является Комакадемия. Мы жестоко виноваты в том, что поставили
вопрос о выводе проф. Ерманского только в 1930 г.
Это лишняя иллюстрация к тому, что Академия запаз____3
дывает
Глава Академии каялся в таком ’’опоздании”...
О каком отзыве Ленина идет речь? Предложив объя
вить конкурс на составление двух или больше учебни
ков по организации труда, Ленин писал: ”В основу
можно положить имеющуюся у нас книгу Ерманского,
хотя он, в скобках будет сказано, и отличается явным
сочувствием меньшевизму и непригоден для составле
ния учебника, подходящего для советской власти”7 4.
У Ленина, однако, имеется более развернутый отзыв
о книге Ерманского, правда, незаконченный. Он отно
сится к концу августа — началу сентября 1922 года и
озаглавлен ’’Ложка дегтю в бочке меда”. ’’Ложка дегтю”
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- это то, что книга Ерманского слишком велика по раз
мерам, в ней много повторений. О самой же книге ска
зано: ’’Г-н О.А. Ерманский написал очень полезную и
очень хорошую книгу: ’’Научная организация труда и
система Тейлора...” Книга дает нам подробнейшее из
ложение системы Тейлора, притом, что особенно важно,
и ее положительной и ее отрицательной стороны, а также
основные научные данные о физиологическом приходе
и расходе в человеческой машине. В целом книга вполне
годится, по моему мнению, для того, чтобы быть приз
нанной обязательным учебником для всех профшкол
и для всех школ 2-й ступени вообще” 7 5 . Поскольку
оппоненты все время ссылались на слова Ленина об
’’отсутствии доверия” к Ерманскому, последний умо
лял зачитать полностью этот отзыв. Покровский по
этому не мог его обойти. Но как он это сделал? В отчете
о собрании сказано: ’’Что же касается того, что в книге
проф. Ерманского, наряду с тем, могут быть и полезные
мысли, это, по мнению М.Н. Покровского, еще не дает
Ирманскому основания состоять членом Комакадемии.
’’Мало ли есть, - говорит М.Н. Покровский, - полез
ных книг, авторов которых мы и не подумаем избрать
в члены Комакадемии? Эти авторы нам враждебны
идеологически. Я в одной из своих статей совершенно
откровенно сделал комплимент работе проф. Заозерского ’’Царь Алексей Михайлович в своих хозяйствах”.
Для нас, историков-марксистов, интересная книга, а
Заозерский сейчас в Соловках, и его будут судить”. 76
Так маститый историк, зараженный общим психозом тех
лет, не только солидаризовался с учеными охотниками
за ведьмами, но и с действиями ГПУ. Поистине, недос
татка в прокурорах-жертвах в те годы не ощущалось:
всего лишь через три-четыре года сам Покровский пал
жертвой всесильной верховной воли. А пока, в июне
1930 года, он слепо выполнял все ее требования.
Так был Ерманский лишен звания академика. Через
некоторое время он был арестован и погиб в сталинских
лагерях.
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Что касается ’’оптимума”, фигурирующего в качест
ве одного из обвинений, выдвинутых против Ерманского, то о нем следует сказать несколько слов. Когда го
ворят о народнохозяйственном оптимуме, имеют, как
известно, в виду наилучший вариант использвания ре
сурсов, находящихся в распоряжении общества. Именно
об этом шла речь у выдающейся плеяды ученых-экономистов, в числе которых был Ерманский. Он ратовал
за оптимальное планирование, за создание совокупности
таких научных методов и средств, которые позволили
бы выработать из множества вариантов развития народ
ного хозяйства наилучший, или, как говорят, оптималь
ный. Для организации, в том числе и организации про
изводства, необходима не максимальная, а оптимальная
с точки зрения данной системы, упорядоченность. Отсю
да - необходимость поиска оптимальных организацион
ных структур.
Рационализация связана с оптимумом: это такой
подбор и использование средств производства и рабочей
силы и такая организация процесса производства и
управления, при которых расход всех видов энергии,
сил и средств производства на каждую единицу про
дукции является наименьшим. Так понимал проблему
Ерманский. И он оказался прав: через много лет, когда
в Советском Союзе стали применять методы математи
ческого программирования, понятие ’’оптимальный”
стало едва ли не самым популярным. И как-то само
собой давно забыто, что его внедрение связано с ги
белью того, кто имел несчастье одним из первых заме
тить его значение, - Ерманского.

5. Возрождение интереса к тектологии
Богданова.
Противодействие этому
Создание кибернетики и общей теории систем при
вели к возрождению интереса к тектологии А. Богдано
ва. Одним из первых оценил ее польский философ и
логик Тадеуш Котарбинский. Работая над созданной
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им логической теорией действия, которую он назвал
’’праксиологией”, от столкнулся с огромным значением
проблем организации и на этой почве заинтересовался
организационной теорией А. Богданова, дав ей высокую
оценку7 7 . Сравнительно рано вернулись к тектологии
Богданова некоторые советские ученые. Уже в 1961
году А. Уемов в статье, опубликованной в ’’Вопросах
философии”, рассматривая тенденции развития естест
венных наук, обратил внимание на родство тектологической теории Богданова с кибернетикой7 8. Специаль
ную работу, посвященную тектологии А. Богданова
опубликовал в 1967 году Сетров М.И.7 9, в которой
подробно анализируется то общее, что роднит тектологию с кибернетикой и теорией систем. Много труда и
сил посвятил реабилитации теории Богданова его сын
А.А. Малиновский. В статье, опубликованной в журна
ле ’’Проблемы кибернетики” еще в 1960 году, он аналищировал типы управляющих биологических систем и
показал современное значение тектологической теории
отца80. В специальной работе, посвященной тектологии
и ее истории, А.А. Тахтаджан отмечает, что Богданов
один из первых понял потребность времени - создавать
общие теории очень высокой степени общности8 7 .
А В.П. Богданов, говоря о том, что тектология перекли
кается с основами кибернетики, подчеркивает, что
Богданов ’’частично заглядывал дальше, нежели впослед
ствии официальные зачинатели этой науки (Н. Винер и
др .)”82. Советские исследователи Блауберг И.В., Са
довский В.И., Юдин Э.Г. в одной из своих работ указы
вали, что всеобщая организационная наука Богданова непосредственная предшественница общей теории сис
тем8 . Советские ученые, писали они, опираются на бо
гатую традицию системного подхода, в том числе и на
тектологию А.А. Богданова84. Они далее указывают,
что тектология Богданова была серьезной попыткой
построить новую картину мира, в которой важнейшее
место отводится организованности объектов действи
тельности”.
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Интерес к тектологии имеет свои объективные при
чины: проблемы организации, встречающиеся в каждой
области знания, в том числе в ставшей модной научной
организации производства, не могли не вызвать новую
оценку вклада, который внес Богданов. В Ленинграде,
например, в институте авиационного приборостроения
несколько лет работал семинар по теории организации.
На нем, между прочим, заслушан доклад ’’Организация
как существенная особенность бытия” - формули
ровка, как бы взятая у самого А. Богданова, всегда
подчеркивавшего универсальное значение созданной им
науки. Все это дало возможность сыну Богданова А. Ма
линовскому сделать вывод, что ’’первоначальная отри
цательная оценка ’’Тектологии” подверглась в совре
менной литературе радикальному пересмотру, и теперь
”Тектология” рассматривается как одна из первых
фундаментальных попыток построения общенаучной
концепции, в которой поставлен широкий круг проблем
организации, управления и развития сложных систем
ных объектов”8 5 .
К сожалению, вывод этот неверный. Он относится
только к определенной части советских ученых, дейст
вительно проявивших большой интерес к творчеству
Богданова. Иное отношение к тектологии официальных
философов. Их оценка осталась прежней. Понимая, что
радикальная переоценка тектологии связана с ради
кальным пересмотром многих фундаментальных фило
софских вопросов, в частности, поднимавшихся Буха
риным, они делают все возможное, чтобы из искры не
разгорелось пламя... Зная, что сдача одной позиции
может привести к прорыву фронта, они строго следят
за крепостью всех форпостов. А. Луначарский, высоко
ценивший творчество своего друга А. Богданова, с иро
нией говорил о его противниках: ”0 разных сторожах
при марксистском музее и говорить нечего! - Те подня
ли вопли об очевидной и грубой ереси” 86.
Не надо предаваться иллюзиям: вопли эти не прекра
тились. Секретарь партийной организации института
философии АН СССР Л. Суворов писал: ”В последние
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годы в некоторых книгах и статьях вновь появилось
имя А.А. Богданова. Чаще всего о нем вспоминают,
пытаясь проследить генезис ряда новейших отраслей зна
ния, возникших в 40-50-е годы, в частности, киберне
тики. При этом нередко изображают Богданова хотя
и идеалистом, но в то же время ученым, ставившим
подлинные научные проблемы и едва ли не ставшим
основателем науки об управлении и связях” 87.
В специальной статье, направленной против Богдано
ва, Суворов критикует тех, кто считает, что первые
попытки создания научной теории организации связаны
с его именем88.
Более того, как явствует из заглавия статьи, борь
бу ’’против богдановской организационной науки” вели
’’Ленин и партия большевиков” 89. Ректор Академии
общественных наук при ЦК партии М.Т. Иовчук указы
вает, что ’’советские марксисты подвергли критике
новые варианты махистских воззрений, которым А.
Богданов попытался придать форму так называемой
’’всеобщей организационной науки” 90. Главный редак
тор газеты ’’Правда” В.Г. Афанасьев писал, что абсолю
тизация принципа ’’слабого звена” может привести к
ошибкам. ’’Равнение по низшему - таков итог рассуж
дений А. Богданова, который приводит к оправданию
отсталости, замедления темпов развития общественной
системы в целом”91.
Это сказано о принципе, истинность которого Богда
нов обосновал со всей добросовестностью ученого и
к тому же доказанном практикой, в частности, совет
ского производства: нехватка, скажем, металла, не раз
приводила к срывам, поскольку при планировании
не учитывалось ’’слабое звено”, которое губило всю
’’цепь”. Богданов куда серьезнее понимал проблему,
когда, как мы видели, заявил в своем докладе на 1-й
всесоюзной конференции по организации производства,
что не об ориентации на ’’слабые звенья” идет речь,
а о том, что они - ’’объективное указание на их ’’удар
ный” характер” . Может быть, чтобы не попасть в такое
неловкое положение, Д.М. Гвишиани, зять А. Косыгина,
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занимающий ответственный пост в Совете министров
СССР, в своей книге ’’Организация и управление” ни
разу не упоминает имя А. Богданова - создателя орга
низационной теории92.
Возрождены прежние обвинения в механистическом
характере организационной науки А. Богданова. Л. Су
воров исходит из того, что в ней ’’грубо механистичес
кое толкование связей и отношений, открывая широкую
дорогу любой поповщине, в то же время никак не
содействовало развитию положительного знания о ми
ре и его переустройстве”93. И это говорится о науке,
которая, по свидетельству Б. Боголепова, и сейчас пред
ставляет значительный интерес, ”а некоторые ее идеи
были позднее развиты кибернетикой”94. А кибернетика,
как и теория систем, не только не воскрешают меха
нистическое мировоззрение 18-го века, но являются
его преодолением. Тектология А. Богданова - первый
шаг на этом пути. Вместо того, чтобы в этом свете пе
ресмотреть старые обвинения в механистичности тектологии, многие советские философы, подобно Б.Д.
Спиртусу, осуждают ’’механистическую концепцию”
Богданова95. А. Щеглов заявляет даже, что всеобщая
организационная наука Богданова была ’’одним из идей
ных источников механицизма” 96. В механицизме тектологии К.Н. Варламов видит причину того, что ’’вся
тектология не имеет сколько-нибудь серьезного обос
нования”97 . А общий подход к организационным
проблемам импонирует буржуазным и ревизионистским
теоретикам, поднимающим богдановские концепции на
щит”98. Вот уж поистине попытка не сдавать не то что
ни одной позиции - ни одной буквы из того нагромож
дения оценок, которое было характерно для старого
недоброго времени.
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PERSONALIA,

ВОСПОМИНАНИЯ

ВОСПОМИНАНИЯ ВЕРЫ ПАНОВОЙ
Когда в 1971 году Веру Панову разбил инсульт,
знаменитый невропатолог Лурье, специально при
везенный на консультацию из Москвы в Ленин
град, сказал ее родным и друзьям: ’’Ходить бу
дет, писать нет”. Прекрасный врач, он оказался
неудачным пророком.
Подняться на ноги Вере Федоровне так и не
удалось, но писать она начала довольно скоро.
Она писала свою последнюю книгу.
”Я возвращаюсь к своим воспоминаниям, ко 
торые начала писать прежде. Это, как вы понима
ете, очень трудно, но хочу дописать хотя бы для
внучат. ’’Нева” , правда, предложила договор на
них и я его подписала, но не очень верю, что это
будет напечатано” .
(Из письма В. Пановой от I/XII-1971
к С. Бабенышевой)
И спустя неделю она вновь возвращается к
этой теме:
’’Пишу только воспоминания — пока что о да
леком прошлом и давно ушедших —о родителях
и дедах.
Очень тягостно мне то обстоятельство, что о
дедах и родителях принято писать, что они, при
всей своей косности, втайне были пламенными
революционерами, такая уж сложилась традиция
рядить своих стариков непременно в красное. Я
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же не хочу врать на моих покойников и пишу на
прямик, что они были отнюдь не революционеры,
а, стало быть, эти мои бесхитростные записки све
та не увидят - кому, скажут мне, нужны такие
старики — зарезать их ко всем чертям и зарежут,
будьте уверены.
Ну, да ладно, может быть когда-нибудь напе
чатают уже без меня. А написать надо, а то вот пи
шет же X., что в Ростове мою родословную выво
дят откуда-то с Ростсельмаша, оно, конечно, мо
жет быть и лестно, да ведь вранье” .
(Из письма В. Пановой от 8/Х1Ы971
к С Бабенышевой)
Как видно из приведенных отрывков, Вера
Панова стремилась правдиво вспомнить и описать
свое прошлое. Но как профессиональный литера
тор она не умела писать в стол и уже заранее был
заключен договор с издателем, договор, предпо
лагающий неизбежное присутствие цензуры и самоцензуры.
Трудная жизнь в молодости, блестящая писа
тельская карьера, вознесшая рядовую журналист
ку в первые ряды советской литературы, причаст
ность к власти, наконец тяжелая болезнь — все
это сказалось в ее воспоминаниях. Как все мему
ары они субъективны. Совсем не все писательни
це захотелось и удалось вспомнить, и все же ее
книга запечатлела интересную и сложную судьбу,
отразившую многие противоречия нашей нелег
кой эпохи.
Рукопись воспоминаний Вера подарила мне.
В 1975 году, уже после смерти Пановой, в Лениздате появилась книга ”0 моей жизни, книгах и
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читателях” . Книга заметно отличается от рукопи
си. В ней выпущены отдельные предложения, от
рывки и целые главы, как правило, наиболее яр
ко и правдиво рисующие время, события и судь
бы. Так, выброшено все, что связано с арестом
Бориса Вахтина, мужа Веры Пановой. Нет главы
о свидании Бориса и Веры в лагере, выпущено
страстное обращение к любимому, пронизанное
надеждой на встречу в Ином Мире. Вместо всего
этого одна невнятная фраза:
”Борис Вахтин старший погиб. То, что произо
шло с ним, настолько печально, что не место во
споминаниям случившегося в этой книге, хотя
давно уже доброе имя его восстановлено” . (”0
моей жизни, книгах и читателях” . Л., 1975
с т р .158).
Мы знаем, кто не любит печальных воспоми
наний. Кто считает неуместным говорить о тра
гическом конце человека, пусть даже ’’доброе
имя его и восстановлено” . Конечно же, это не
Вера Панова, так много перестрадавшая и опи
савшая эти события на страницах, с которыми
я хочу познакомить читателей. Власть, уничто
жившая Бориса Вахтина старшего, измучившая
его жену и детей, желает забыть о содеянном,
предлагает советским писателям считать бывшее
не бывшим. Забыть и не вспоминать. Но мы не
можем, не должны ей подчиняться.
Мы будем помнить. Как никогда не могла за
быть случившееся Вера Панова.
С Бабенышева
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ГЛАВЫ ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
ВЕРЫ ПАНОВОЙ
28. К р а х
И вот пришло время заново пережить те дни, описы
вая их.
Как все рухнуло сразу, как вся жизнь полетела, как
поезд под откос.
В превосходных записках Евгении Семеновны Гинз
бург-Аксеновой (их будут читать поколения и поколе
ния) первая фраза такая (помню наизусть):
” 1937 год начался 1 декабря 1934 года”.
Я поверила автору сразу, как только прочла эти сло
ва. Ибо так было в точности. В тот день днем я была в
типографии, выпускала очередной номер ’’Ленинских
внучат”. Утро началось обычно: встали, позавтракали.
Потом за Борисом* из редакции пришла машина (но
вая его привилегия). Его сделали тогда ответственным
секретарем газеты ’’Молот”. Дали какой-то сверх-ультра-экстра распределитель, стали присылать по утрам ре
дакционную машину и провели в нашу квартиру теле
фон.
Итак, пришла машина, Борис подвез меня в редак
цию. Там я занялась обычными делами, потом пошла в
типографию выпускать очередной номер. И вот тут, мои
дорогие, память изменяет мне. Ибо были два роковых
телефонных звонка: один отозвал меня от верстки, дру
гой разбудил ночью. И который из них был 1 декабря, я
не помню. Может быть, вам это удастся при случае уста
новить. Я же запишу оба, как они мне представляются.
Первый: я выпускаю газету в типографии: металли
ческий стол, колонки линотипного набора, груды влаж♦

Борис Вахтин - муж Веры Пановой.
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ных бумажных листов для оттисков, разбросанные вер
статки и щетки, придирчивый метранпаж в черной спе
цовке, все как всегда. И вдруг зовет кто-то из набор
щиков (кажется, Харламов):
- Товарищ Панова, вас просягк телефону.
Бегу через длинный наборный цех между линотипа
ми, хватаю трубку. Голос мужа:
- Вера? Ты можешь сейчас же, не откладывая, при
ехать домой?
Конечно, пугаюсь, конечно, спрашиваю:
- Что случилось?
- Не спрашивай ничего, отвечай: можешь или нет
приехать сразу?
Конечно, отвечаю, что могу. Конечно, сердце ледене
ет сразу от этого короткого разговора, но оно еще не
знает правды, оно еще на ложном следу: ему почуди
лось, что стряслось что-то ужасное с кем-то из детей.
Как бегу по гололедице к трамвайной остановке,
как еду в трамвае, как добираюсь до дома, - ничего не
вспомнить: мутный сон в холоде ужаса. Но вот я дома,
в нашей маленькой комнате. Вот мама. У нее лицо спо
койное. На мой лихорадочный вопрос:
- Дети? - Она отвечает:
- Дети в порядке.
И вот Борис. Лицо потрясенное, губы еле шевелят
ся:*
- Меня уволили по обвинению в троцкизме. По об
винению в том, что я скрыл при проверке партдокументов свою причастность к троцкизму. И сегодня это бу
дут обсуждать на партийном собрании.
Все это свалилось на него внезапно: сидел за своим
редакционным столом, работал, - вдруг его вызвали к
редактору Шаумяну (сын бакинского комиссара Шаумя
на, одного из 26-чк), и тот ему все это изложил.
- Наверно, исключат из партии, - сказал Борис.
Я была тогда еще дура набитая. Обе мои первые мы
сли были дурацкие. Первая, которую я высказала вслух:
* Бориса Вахтина уволили из редакции в феврале 1935 г.
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’’Может, еще не исключат”. Вторая, которой я, слава Бо
гу, не высказала, была еще глупей: ”А все потому, что
забыл сказать на том собрании, что в Ленинграде принад
лежал к оппозиции”. Я не знала тогда, что это ровно ни
чего не значило, - сказал, не сказал, - что это поражает
равно сказавших и не сказавших, виноватых и безвин
ных, что это падает на человека как удар молнии. Ничего
я тогда еще не знала, поняла только, что беда подошла
вплотную, неминучая, страшная, - всем бедам беда.
Борис сказал еще две вещи:
1. - Лишь бы не арестовали, остальное еще тудасюда.
2. - Пойду к Фалькнеру.
Как ни была я глупа, все же сказала:
- Ничем он тебе не поможет.
Мы смогли, тем не менее, и пообедать, а потом Бо
рис ушел на партсобрание, сказав, что позвонит мне от
туда.
Телефон на тумбочке зазвонил раньше, чем я ждала.
И сейчас же в трубке раздался голос:
- Вера! Исключили!!!
Что я могла сказать? Я сказала:
- Иди домой.
Вот это один вариант моего воспоминания о 1 декаб
ря 1934 года.
И вот второй вариант.
День, прошедший невыразительно, такой же, как все
дни. Вечером Борис уходит в редакцию, я ложусь без не
го. Ложусь, и почти сразу меня будит телефон.
- Вера! В Ленинграде убили Кирова!
Как ни глупа я, но сразу оцениваю размеры события:
- Ужасно! - говорю я, и Борис откликается как
эхо:
- Ужасно!
- Кто убил? - спрашиваю, ответа не получаю, но
знаю, что теперь произойдет: я ведь писала о поджоге
рейхстага.
И ночью снится мне сон, который я не смею рас
сказать даже Борису: что это они сами убили Кирова,
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чтобы начать новый террор. Против кого? Против ’’ле
вых”, против ’’правых”, против кого угодно.
Впрочем, от Бориса я долго не могу скрывать этот
сон; поколебавшись, все-таки рассказываю. Он смотрит
на меня странно и молчит.
Как это началось для нас на самом деле, можно бы
ло бы узнать, запросив в Ростове, когда Борис Вахтин,
ответственный секретарь газеты ’’Молот” был исключен
из партии. Но у меня нет сил запрашивать, мне ужасно
даже писать все это. И, в конце концов, разве в этом де
ло?
Да. Где-то в том декабре происходила так называе
мая ’’проверка парт доку ментов”, так в тот раз была на
звана очередная ’’чистка” партии. Коммунистов вызыва
ли на собрание и опрашивали (или допрашивали их всем
собранием). Вызвали и Бориса. Он ушел ’’проверяться”,
я ждала дома. Вернувшись, он сказал:
- Вера, я сделал страшную глупость: представляешь,
я забыл сказать, что в Ленинграде, будучи в комсомоле,
некоторое время примыкал к оппозиции.
Тогда я сдуру брякнула: как же можно было такое
забыть, Борис!
Повторяю, глупа была еще безмерно. Он ответил:
- Честное слово, забыл! Так все шло хорошо, и я
забыл!
Я сказала (сообразила все же) :
- Да ладно, что ты мог такого особенного натво
рить, работая пионервожатым.
Прости меня, Бувочка, теперь бы я и этого не ска
зала, теперь-то я знаю, что их цель была истребить всех,
кто мог мыслить, а вовсе не тех, кто был в чем-нибудь
виноват. Ведь в той бумаженке, которую они мне в кон
це концов швырнули, и которая называется реабилита
цией, они признались, что ни в чем ты не был виноват. И
ты знаешь, что для меня это, пожалуй, самое горькое в
моем горьком горе - эта легкость, это безразличие, с ка
ким они сознались.
В одном ты виноват - что добивался и добился, чтоб
тебя приняли в партию. Вот Яша Волчек этого не доби
вался —и живет сейчас в Москве припеваючи, а тебя они
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замучили, и я одна растила наших сыновей, и только От
туда ты можешь взглянуть на наших внуков.
Я хочу, я должна верить, что ты их видишь, иначе
все это было бы слишком нелепо, наша жизнь. Ты ви
дишь нас всех, не правда ли, мой мученик? Ты помо
лишься, не правда ли, чтобы Господь скорее дал нам
свидеться Там? Без колючей проволоки, глаза в глаза.
Однажды мне снилось, что я куда-то спускаюсь по узкой
деревянной лестнице, меня провожает Боря, наш стар
ший сын, а внизу на площадке я вижу много стоящих
людей, и среди многих голов - твоя голова. Так будет,
я верю. Ты меня встретишь, и мы несмотря ни на что уз
наем друг друга. Пусть будет так.
Если ты меня, возможно, не узнаешь, —я все равно
узнаю твои глаза, прекрасные, как драгоценные камни,
твои золотистые волосы, волшебно легкие линии твоего
лица. Я тебя не спутаю ни с кем из ангелов у Его престо
ла, не думай. Ты есть Ты и только Ты.
Да, но надо еще записать дальнейшие тяжкие дни...
Вдруг как вспышкой магния озарилось забытое, я
вспомнила: ночной звонок был поздним вечером 1 де
кабря 1934 года, а тот дневной, в типографию, - 1 фев
раля 1935 года, ну конечно, так, ни в какой проверке
это не нуждается, за точность ручаюсь. Именно, 2 месяца
прошло со дня убийства Кирова до первого дня нашей
собственной беды. 1 февраля 1935 года Бориса Вахтина
после ужасающей, клеветнической проработки на парт
собрании исключили из партии, а уже 2 февраля я заме
тила, что на меня в редакции ’’Внучат” косятся все, и
стала ждать неприятностей для себя лично. И точно,
6 февраля добрейший П.Н. Яковлев вызвал меня к себе
в кабинет и сказал:
- Вера Федоровна, поверьте, мне это очень трудно
вам говорить, но нам придется расстаться.
Приказ был вывешен с молниеносной быстротой, и
больше я на работу во ’’Внучата” не ходила. Вместо
Яковлева редактором стал Лева Краско - вероятно,
Яковлева убрали за то, что он не сразу уволил меня, же
ну исключенного из партии. Когда я вернулась домой с
известием, что я безработная, Борис сказал:
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- Давай подумаем, как сократить наши расходы.
Мы уволили домработницу - без всякого сожаления,
так как она была никудышная, и отказались от услуг
некой Флоры Федоровны, дававшей Наташе уроки не
мецкого языка. Остальные расходы сокращать было не
возможно - нужно было есть-пить, какого одеваться, чи
нить обувь и т.п.
В следующие дни пришла маленькая надежда - Бо
рис, как намеревался, пошел к Якову Фалькнеру, и
против моего ожидания Фалькнер захотел ему помочь он в последнее время сдружился с Борисом и, должно
быть, просто не мог видеть в нем врага народа. Фальк
нер обещал Борису устроить его на завод Ростсель
маш.
- Конечно, - сказал Фалькнер, - ваших привыч
ных журналистских заработков там не будет, но про
жить можно. (А мы уж ни о чем ином и не мечтали...)
Он сдержал обещание - 11 февраля, это была суббо
та, Борис впервые пошел на работу на Ростсельмаш.
Вернулся часов в шесть, перед вечером, веселый, и на
мои вопросы ответил, что его поставили работать под
ручным слесаря, что не боги обжигают горшки, что он
очень скоро вполне сживется с этой работой и что все
еще, может быть, будет не так уж плохо. Мы пообеда
ли, это был наш последний обед, выпили чаю и рано
легли спать, так как Борис чувствовал себя все-таки
усталым после непривычной работы на станке.
Уже белело утро сквозь щели ставень, когда я про
снулась от каких-то голосов за дверью и от грохота бол
та. Прислушалась и поняла, что мама кому-то отворяет;
различила голос домовладельца Матвея Карповича и
и как-то вдруг поняла все. Поняв, спросила:
- Борис, ты слышишь?
- Да, да, - ответил он и сразу сел, и сразу в дверь
стали входить люди: Матвей Карпович (они его взяли в
понятые) и двое незнакомых: военный в буденовке с
красной звездой (потом узнала, что его фамилия Аниси
мов) и штатский в очках (впоследствии узнала и его фа
милию - Аппельбаум).
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Уж не помню, кто из них предъявил ордер на обыск
у гражданина Вахтина Бориса Борисовича, заключив
фразой ”с последующим вашим арестом”. Обыскали
прежде всего нашу комнату (дав мне предварительно
встать и одеться), потом мама, бедная мама, повела их
в детскую. Конечно, ее расчет был нелеп, разве этих лю
дей мог умилосердить вид троих спящих детишек, но
мы все были тогда простаками и недоумками, не смы
слящими ни аза.
Во время обыска я раза два открывала выходную
дверь, выглядывала во двор: светало, мела метель,
крылечко все пуховей, все выше зарастало снегом.
Больше всего они провозились с книжным шкафом.
Каждую книгу брали за корешок и трясли, а потом швы
ряли на пол. Из одной книги выпала пачка облигаций
госзаймов, из другой - деньги, полученные мною при
увольнении. То и другое нам вернули тотчас же предупредительнейшим образом. Я думала, что они возьмут
книги Троцкого, у нас их было несколько. Но как раз
эти книги остались в шкафу, как, впрочем, и все осталь
ные; никакого проку от этого обыска явно не было, да
они и не добивались его, им нужно было проделать все
формальности прежде чем увести заранее обреченного
человека.
Мне они велели дать ему с собой смену белья (еды
никакой) - и в понедельник прийти на ул. Энгельса 33,
там мне скажут, какие передачи и в какие дни я могу
делать.
Не помню, как я дожила эту ночь. Помню, что на
другой день я сидела у нашего маленького письменного
столика и писала письмо М.И. Калинину. Сколько таких
писем было мной написано в дальнейшем, и все до еди
ного - напрасно. Но в тот день я была слепа, как ново
рожденный щенок, горе сжимало мне горло, не давая
дышать, и я писала, еще надеясь, что от этого что-то мо
жет измениться.
Помню, что весь этот день меня, кроме ощущения же
лезного ошейника на горле, не покидало ощущение ле
дяного холода, - я набрала полные туфли снега, когда
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бежала к воротам вслед за Борисом и теми, кто его уво
дил.
В тот же день я собрала еду и белье, чтобы завтра же,
в понедельник, отнести по указанному адресу. (Наде
юсь, что этот адрес я указала правильно, если нет, меня поправят многие и многие, кто помнит лучше.)
В понедельник спозаранок пустилась в путь. Как сей
час вижу эту дверь, такую обыкновенную, и эту запле
ванную, забросанную окурками лестницу. У двери на
каменном крыльце стоял часовой, он пропустил меня
без всяких вопросов. Поднялась - на первой же пло
щадке налево дверь, в двери окошечко, у двери стоит
какая-то маленькая старушка. Я прильнула к окошку,
оттуда спросили:
- К кому?
- К мужу, - глупо ответила я.
- Фамилию скажите.
Я назвала:
- Вахтин, - мне сказали:
- Давайте, - и я передала в окошечко мои сверт
ки и пакеты, довольная собой, что правильно распоря
дилась - принесла передачу ни у кого не спрашиваясь.
И вдруг вижу - маленькая старушка берет меня за ло
коть:
- Вахтина арестовали? Когда?
- Сегодня ночью, - отвечаю.
- Я - мама Вали Вартанова, - сказала маленькая
старушка, - его тоже арестовали сегодня ночью.
Разумеется, мы уже не могли отстать друг от друж
ки, - вместе пошли вон из окаянного дома. Выяснилось
(сверили по времени), что прямо от Вартановых они по
шли к нам. Розалия Георгиевна сказала, что они приез
жали в черной машине, я этой машины не видела, хоть
и выбегала за ними, когда они уходили. Спросили друг
друга о некоторых общих знакомых. Но в тот день и
Исай Покотиловский и Володя Третесский были еще
на свободе, их арестовали позже, когда именно - не
знаю.
С милой, приветливой Розалией Георгиевной мы ста
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ли встречаться очень часто - и не только у той двери с
окошечком: мы стали бывать друг у друга. Я познако
милась с ее дочерью, Варюшей, сестрой Вали Вартанова.
Варюша была красавица редкая, прекрасная, как шема
ханская царица. Она была замужем за зубным врачом
Василием Тихоновичем Галкиным. Он ее обожал и ба
ловал, как мог; хоть за одно свое дитя Розалия Георги
евна могла быть спокойна. За Валю же ее сердце обли
валось кровью денно и нощно, это была та материнская
скорбь, которой не изжить до гроба, те святые слезы, о
которых писал Некрасов.
Позже к нам присоединилась Сима, сестра Исая Покотиловского - после того, как был арестован Исай. Мне
с этими женщинами было легче, чем с кем бы то ни бы
ло, нас объединяло общее горе и общие бредовые мечты,
что авось вдруг что-то изменится, вдруг да забрезжит на
дежда. Увы, эти мечты были совершенно беспочвенны,
ниоткуда не блистало ни малейшего луча, люди вокруг
падали и падали. Проклятая метла опричнины сметала
мужчин и женщин. В каждой семье было такое же го
ре, как у нас, т.е. у меня, у Вартановых, у Покотиловских.
Кстати, если бы не эти несколько женщин, уравнен
ных со мной роком в моей отверженности, мне бы почти
не с кем было знаться. Володя Филов, родственник и по
чти друг детства, на другой день после моего увольне
ния из ’’Внучат” без обиняков дал мне понять, что нам
незачем впредь встречаться. Те, что во ’’Внучатах” льсти
ли мне сверх всякой меры, и даже изображали из себя
моих учеников — Давид Геухеров, Женя Вакурская,
Люсьен Штокгаммер, - встречая меня, заблаговременно
перебегали на другую сторону улицы, чтобы кто-нибудь
не увидел их близко от меня. Через много, много лет,
уже будучи трижды Лауреатом Сталинской премии, я по
лучила большое писшо от Люсьена Штокгаммера. Он
мне напоминал, как мы оба когда-то работали во ’’Вну
чатах” и просил меня ему помочь — в чем же? Ни более,
ни менее, как получить повышение в чине, он служил то
гда в армии, и его, по его мнению, очень долго не произ
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водили не то в капитаны, не то в майоры, уж не помню.
Как ни была я уже приучена к подобным письмам, но
очень тогда удивилась Люсиному посланию. Пришлось
ему ответить, что он обратился не по адресу, что я не
маршал, и даже не генерал и чины раздавать не могу.
Правда, нашлись и тогда люди. Веня и Миррочка Жак
ни на йоту не изменили прежнего дружеского и доброго
отношения ко мне. Женя Безбородов, прежде бывавший
у нас очень редко, тут вдруг зачастил и всячески старал
ся подбодрить меня живым разговором и шуткой. Ми
лый Полнен Николаевич, встречаясь на улице, всегда ос
танавливался, пожимал мне руку, называл, как в преж
ние времена ’’Верочкой”, говорил:
- Что делать, дружок, у вас дети, надо жить, надо
держаться.
И даже угрюмая Белла Плотникова, библиотекарша,
ласково улыбалась мне. Не говоря уж о Сарре Бабенышевой: та, как и Жаки, помогала мне не только добрым
словом, но иной раз и материально. Помню, не стало у
нас угля, нечем было протопить, и Саррина мама сказа
ла:
- Приходите к нам, Верочка, берите, сколько вам
нужно. У нас еще есть.
Сарра сама была в том же положении, что и я, но у
нее была работа. Я пошла к ним и принесла полное ведер
ко угля, затопила печку и выкупала детей. А милый
Эмочка Кранцберг, от кого-то узнав обо всем (я ему не
писала), стал каждый месяц присылать мне деньжат и
присылал до тех пор, пока его жена ему не запретила
(пишу об этом без тени горечи, понимаю, что ею двига
ла боязнь за Эмочку; кстати, и он впоследствии погиб
так же, как и мой Борис).
Зато и удивила меня в те дни любимая моя Люба
Нейман, ’’рыжая”. Пришла ко мне, и, когда я не удер
жалась от сетований, сказала буквально следующее:
- Вера, у нас никого не сажают без вины. Это мне
Вася сказал, я ему верю (Вася, ее муж, был чекист).
Впрочем, то же самое сказал мне Яша Фалькнер,
когда я сдуру разлетелась к нему с жалобой на то, что
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меня не берут на работу даже санитаркой в больницу.
- Что делать, Вера, - сказал Фалькнер, - в этом ты
можешь винить только своего Бориса.
Я сказала:
- Ты не хуже меня знаешь, что за Борисом нет ни
какой вины, как и за всеми другими.
- Ерунда, - сказал Фалькнер. - Невиновных у нас
не сажают.
Он был тогда членом Бюро Северо-Кавказского
крайкома партии, большим начальником, когда говорил
те слова, сидя в своем роскошном кабинете. А много
лет спустя Иван Макарьев, вернувшись из 20-летней
ссылки, сказал мне, что Яша Фалькнер умер в их застен
ках, не выдержав истязаний. Бедный Фалькнер, упокой,
Господи, все их души в царствии Твоем.
Он описан в ’’Сентиментальном романе” под именем
Югая, только в Ростове нет переулка имени Фалькнера,
а мог бы быть...
Насчет работы я обращалась с письмом к первому се
кретарю крайкома партии тов. Шеболдаеву, но он мне
не ответил вообще ничего; впоследствии я прочла в га
зетах (уже живя на Украине, что Шеболдаев расстрелян
как враг народа). О, сколько кровавых теней шествует
со мной рядом - и с тобой, Бувочка!
Председатель крайисполкома Ларин разделил участь
Шеболдаева. Председатель горисполкома Овчинников
застрелился сам, когда пришли его арестовывать. Был
такой Змиевский, секретарь той парторганизации, ко
торая исключила Бориса из партии. И он, это совершен
ное ничтожество, абсолютный нуль, кому-то застил свет,
и его расстреляли, как польского шпиона.
Но все это потом. А в те весенние месяцы и в начале
лета 1935 года я с моими новыми приятельницами ду
мала и говорила об одном - скорей бы кончилось след
ствие над нашими близкими, скорей бы выяснили, что
они невинны, и отпустили их. Несчастные дуры, мы не
притворялись, мы верили, что это возможно.
В эти весенние дни затеяла я как-то большую убор
ку. Перемыла окна, потом взялась мыть полы. Дети,
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все трое, сидели в это время за столом, обедали. Мою
пол и, отжимая над ведром тряпку, сквозь стук падаю
щих капель вдруг слышу, что кто-то твердыми шагами
всходит на крыльцо. И сейчас же широкая плотная тень
ложится на пол передо мной и, подняв глаза, я вижу
фигуру в шинели и буденовке с красной звездой и уз
наю - это тот военный, что приходил за Бувочкой.
- Вы ко мне? - спрашиваю.
- К вам.
- С ордером или без?
- Пока - без, - отвечает он с какой-то зловещей иг
ривостью. - Но я вас попрошу поехать со мной, с вами
хотят поговорить.
Входит мама. Я спрашиваю:
- А что мне взять с собой?
- Ничего, - отвечает он, - кроме паспорта.
За воротами, впрочем, ждет машина. Не знаю поче
му, я не пугаюсь. Не знаю почему, я все-таки верю это
му Анисимову.
Мы приезжаем к тому дому, куда я ношу передачи
Борису. Мимо часовых всходим наверх, и нас впускают
в ту дверь, щ е окошечко для передач. Еще одна дверь,
первая или вторая по коридору. За письменным столом
человек в военном френче, благообразный. Анисимов
нас знакомит:
- Вера Федоровна, жена Вахтина. А это товарищ Топильский, следователь по делу вашего мужа.
А я почему-то думала (кажется, Варюша Вартанова
как-то сболтнула), будто дело Бориса и Вали Вартанова
ведет тот очкарик Аппельбаум, который их арестовы
вал. Смотрю на это новое действующее лицо нашей тра
гедии. Топильский. Поляк? Украинец? Кажется, рус
ский...
Приглашают сесть. Рассматриваю комнату, думая:
”Все это видит и Бувочка, здесь его допрашивает этот
человек”.- Впрочем, сейчас допрашивают меня. Прежде
всего о том, кто у нас бывал в последние годы. Кто бы
вает у меня сейчас - не спрашивают, верно, знают... Я,
как ни глупа, все же смекаю: только не впутывать но
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вые имена. Называю тех, кто, как мне известно, уже
арестован: Вартанова, Покотиловского. О том, что Третесский тоже уже арестован в Москве, я еще не знаю, но
называю и его, так как понимаю, что их с Борисом
дружбу скрывать невозможно.
Дальше следует вопрос:
- Как и в какой форме ваш муж высказывался
при вас против Советской власти?
Отвечаю, что никак, ни в какой форме, а сама думаю:
”Эх, голубчики, небогато же у вас материала, если вы у
жены о муже спрашиваете такие вещи”.
Но следуют вопросы:
- Известно ли вам, в какие годы ваш муж служил
офицером в белой армии?
- Гражданин Топильский, - говорю я, - разберем
ся в этом деле с помощью арифметики. Мой муж родил
ся в 1906 году. Сейчас ему 31 год. Сколько же ему мог
ло быть лет, когда он служил офицером в белой армии?
И могло ли это быть вообще?
Молчание, потом ответ:
- Пожалуй, он действительно был несколько слиш
ком молод, когда существовала белая армия.
Новый вопрос:
- Говорил ли при вас ваш муж, что Горький оши
бался, считая, что талант воспитывается средой?
- При мне не говорил, - отвечаю, - а разве это пре
ступление против советской власти - если бы он сказал
такую вещь?
- Ну, - говорит умный следователь, - вам ведь из
вестно, как высоко советская власть ценит заслуги
Алексея Максимовича.
Ловко и во-время это было сказано - с тех пор, ве
роятнее всего - несправедливо - терпеть не могу и
книги Горького и память о нем.
В общем, пустейший был разговор. Я спросила, ко
нечно, зря, - скоро ли кончится следствие по делу му
жа. Топильский ответил:
- Трудно сказать, справляйтесь в прокуратуре.
А мы с Варей и Симой только этим и занимались.
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Под конец Топильский стал любезен. Дал мне свой
служебный телефон, велел звонить и сказал, что, воз
можно, вскоре мне будет разрешено свидание с мужем.
И правда, довольно скоро он позвонил мне и сказал,
что я могу повидаться с Борисом. Я помчалась в их ад
ский дом и в самом деле увидела Бориса. Он был, ко
нечно, несчастен предельно, но, к моему изумлению, до
вольно свеж и ничуть не похудел даже. Сказал, что видел
протокол моего допроса, что я молодец и умница, зря
только не сказала, что он не согласен с Горьким.
- Но я же не знала, - сказала я, - ты при мне этого
в самом деле не говорил. А кто это на тебя сказал?
- Сашка Михалевич, - ответил он.
Потом рассказал, что его несколько раз пугали, что
если он не сознается в своих преступлениях, то я тоже
буду арестована. Сказал, что все мои передачи ему до
ставляются аккуратно, и чтобы я не тратилась ни на ка
кие излишества для него. Спросил о детях, я рассказа
ла подробно. Спросил, написала ли я его матери, и ве
лел написать все как есть. Я сделала это в тот же день, и
с тех пор мне стали помогать материально и свекровь
моя Мария Петровна Колтовская, и тетка Бориса Алена
Васильевна Аккерманова, жившая в Дербенте. Это бы
ло очень кстати, уж больно мне было трудно переби
ваться, не имея никакого заработка.
...В середине лета опять вдруг позвонил мне следова
тель Топильский:
- Ваш муж сегодня уезжает в Москву, —сказал он.
- Соберите быстренько все, что считаете нужным дать
ему с собой, и приходите, я вам дам свидание.
Опять иду в тот дом, опять жду в какой-то комнате.
Конвойный вводит Бориса. Он видит меня и пугается
ужасно, до смертной бледности.
- Что это такое? - спрашивает он неживым голо
сом. - Свидание?
Я рассказываю о звонке Топильского.
- Плохо дело, - сказал Борис.- Они здесь ничего
не добились и переносят следствие в Москву.
- Авось либо и там не добьются, - сказала я, сама
насмерть перепуганная его испугом.
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- Добьются, - сказал он, - для того все и затеяно.
Время свидания истекло. Мы простились с тяжелым
чувством.
Проводить его на вокзале Топильский мне не разре
шил, да Борис и сам просил меня этого не делать, но Ва
ря Вартанова какого ухитрилась получить позволение
проводить брата (его тоже в тот вечер отправляли в Мо
скву, о чем я узнала, вернувшись домой и застав там
всех моих товарок по несчастью). Кажется, Варя до
билась этого позволения через очкарика Аппельбаума,
который был неравнодушен к ее красоте.
На другой день Варя рассказала, что это был за отъ
езд: вагон с решетками на окнах, конвой на площадке
и внутри вагона. Валя и Варя хотели перед отправкой по
езда еще раз обменяться рукопожатием через открытое
окно, - их руки раздернули. Она рассказывала об этом,
обливаясь слезами, и мы все плакали, глядя на нее.
Мы как-то поняли, что надеяться больше не на что,
конец всему, я даже перестала писать мои бесконечные
письма на высочайшие имена. Варюшиным занятием
стало с тех пор - звонить в Москву в прокуратуру, на
водить справки. То же делала из Ленинграда Мария Пет
ровна, мать Бориса. Ответ был всегда один и тот же:
’’Следствие продолжается”.
Иногда Мария Петровна и Варя перезванивались
между собой, чтобы обменяться этими однообразными
сведениями.
Была середина лета, когда Мария Петровна сообщи
ла, что следствие закончено и Борис вместе со своими
однодельцами переведен с Лубянки в Бутырскую тюрь
му. Был известен и приговор: коммунистам Вахтину и
Третесскому, - комсомольцам Вартанову и Покотиловскому - по 10 лет Соловецкого концлагеря, бес
партийному Волчеку - 5 лет какого-то овцесовхоза
в Сибири. И мы все позавидовали родным беспартий
ного Волчека.
Мария Петровна имела свидание с Борисом в Бутыр
ской тюрьме (через две решетки), и несколько раз пе
реправляла ему туда богатые передачи. Потом я узнала,
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как распределялись там эти передачи.
...Все о детях я писала подробно Борису, посылала
ему иногда книги, забавные вырезки из журналов, по
сылала посылки, по его просьбе послала учебники
французского языка, он написал, что хочет в лагере за
ниматься французским. В Ростове на Садовой открылся
очень хороший гастрономический магазин, уже не торгсиновский, а за наши деньги, я там покупала для посы
лок всякую снедь, в том числе венгерское копченое са
ло, очень хорошее.
Переписка шла довольно регулярно, Борис мог пи
сать, если память мне не изменяет, два раза в месяц, я
ему - хоть каждый день. Ужасно, что его письма сгоре
ли в огне войны. Где и когда сгорели мои - не знаю;
да это и неважно.
Арсений был еще в Ростове, когда пришло от Марии
Петровны письмо, еще раз круто изменившее мою
жизнь. Она писала, что понимает, как мне трудно с тре
мя детьми, и предлагает следующее: она возьмет к себе
Наташу и Борю и будет их растить, а самый маленький
пусть остается у меня. Она надеется, писала она, что те
300 рублей, которые Старосельский сейчас посылает
мне на Наташу, он будет столь же аккуратно вручать ей,
Марии Петровне. А детей к ней пусть привезет все тот
же Старосельский, возвращаясь из отпуска в Ленинград.
Мне было очень больно отрываться еще и от двух
старших детей, но я была уже так запугана жизнью, так
не уверена в том, что меня тоже не ’’заметут” в ближай
шую ночь, что решила следовать за своей судьбой и не
отказываться от предложения свекрови. Постаралась,
чтобы не ударить в грязь лицом, как можно лучше эки
пировать отъезжающих детишек (деньги на это ссудил
мне - не малые - все тот же Веня Жак, получивший в
то время гонорар за сценарий для кино. Долг этот, по
тому времени очень немалый, я смогла ему отдать лишь
через много лет, кажется, в 1952 году).
Так или иначе, я снарядила Наташу и Борю как толь
ко могла лучше, и Старосельский взял билеты на 18 ав
густа. Этот день запомнился мне навсегда двумя событи
ями:
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1. проводами детишек, с которыми я прощалась и
дома и на вокзале (поезд уходил почему-то рано, чуть ли
не утром), и
2. разразившимся в этот день ураганом, который
сейчас опишу.
Но сначала упомяну о том, что накануне вечером,
17 августа, я по желанию Жаков водила к ним Наташу
и Борю попрощаться. Тогда были еще живы родители
Марии Семеновны Жак, и меня глубоко умилило, когда
мои детишки стали перед этими удивительно красивы
ми стариками (особенно хороша была мать Миррочки,
лицом и осанкой похожая на портреты Екатерины 2-й,)
и Миррочкин отец благословил их, положив свою худую
бледную руку сначала на голову Бори, потом на голову
Наташи. Это было так торжественно, так по-библейски
благородно! Нет, и в те страшные времена были на све
те люди.
И вот на другой день проводила я детишек на вокзал,
ушел поезд, унося их от меня, и я вернулась домой к
Юрику и к маме. Вернулась и села читать у своего кро
хотного письменного столика у окна. За окном был
бедный, заднеулицынский сад, несколько десятков
плодовых деревьев - абрикосовых и вишневых - не
выразительные серые стволы, шевелящаяся листва. Чи
тала я, читала, и вдруг чувствую — что-то передо мной
изменилось. Подняла глаза и вижу перед окном
сплошным занавесом висит ливень, ветер буквально
срывает с деревцев их жидкие кроны, серые стволы по
пояс в воде, словно они растут из озера. Я хотела побе
жать на улицу, посмотреть, что делается там, но мама
умолила меня не ходить, она боялась... Только на другой
день я вышла на улицу и увидела, что ларек, стоявший
на углу, лежит на земле боком, провода оборваны, не
сколько деревьев сломано. Потом нам рассказали,
что не обошлось без человеческих жертв. 18 августа,
когда разразился тот ураган с ливнем, было воскре
сенье, на стадионе был назначен футбольный матч, туда
сошлись и съехались тысячи людей, в том числе много
привели детишек. Когда начался ураган, людской поток

293

хлынул со стадиона по Таганрогскому проспекту, и
многие были смыты и унесены водой через спуски,
устроенные для стока вод. Я слушала эти рассказы, и
мне казалось, что иначе теперь и быть не может, что
отныне вся людская жизнь пойдет под знаком ката
строф, в том числе и моя. Что-то нарушено - какое-то
обязательное равновесие, без которого мир не может
держаться. Тогда я еще не сообразила, что это нарушение
заключается в нашем разрыве с Богом, разрыве, на ко
торый нас подбили и который не мог сойти нам с рук.
Да, за то, что мы забыли Его заповеди и слушали запо
веди иные, лжепророческие, - за это и хлынуло на нас
все то, что хлынуло, а мы, вместо того, чтобы искать
утешения в обращении к Нему, искали утешения я у Варюши с Симой, а Варюша и Сима у меня. За то и дана бы
ла нам кара, за то и была наша жизнь испепелена огнем
ада еще здесь на Земле.
И годы долгие понадобились мне, чтобы я вернулась
к мысли о Боге, как единственном прибежище и един
ственном утешении, и вспомнила то хорошее, чему ме
ня учили, когда я была маленькая.
Не знаю, вернулись ли к нему Розалия Георгиевна и
Варя, когда лежали на смертном одре (их обеих уже
нет в живых). Чувствую, что в какой-то свой час вер
нулся к нему, не мог не вернуться мой бедный Бувочка...
...Итак, старшие детишки уехали в Ленинград к ба
бушке Марии Петровне, и остались мы втроем —я, ма
ма и Юрочка. Конечно, теперь все стало для Юрочки и ра
ди Юрочки, баловали мы его ужасно. Назывался он у
нас ’’Одуванчик” и ”Усик”.
... Но до этого лета произошло у меня капитальное
событие - я устроилась на работу.
Когда я еще только начинала, в свое время, работать
в ’Трудовом Доме” под покровительством Володи Филова, в тамошней типографии было несколько учениковнаборщиков, и между ними некий Витя Попов. Дружбы
у нас с ним особой не было, просто видели иногда друг
друга в типографии и редакции, но в 1935 году этот Ви
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тя Попов, став редактором многотиражки завода ’’Рост
сельмаш” - газеты ’’Сталинец” и узнав от кого-то о по
стигших меня бедах, вдруг пригласил меня к себе и ска
зал:
- Слушай, Вера, а иди-ка к нам в ’’Сталинец” кор
ректоршей, у нас есть, да она не справляется.
Я, конечно, сейчас же согласилась, и хотя зарплата
была ничтожная, но уже то, что я где-то кому-то нужна
как работник, что по утрам мне нужно к определенно
му часу быть в редакции, уже это мне было драгоценно,
и я до гроба не забуду, как Виктор Яковлевич Попов
протянул мне руку помощи.
Корректорша, которая уже работала в ’’Сталинце”,
была очень несимпатичная, но в то время характер у ме
ня был еще уживчивый, и я скоро с нею сработалась. Так
же очень скоро, кроме корректуры, Виктор Яковлевич
поручил мне выпуск газеты, а затем и литературную
правку всего материала, так что я стала одним из пер
вых людей в редакции, что очень меня радовало.
В типографии оказались двое моих старых знакомых
- наборщики Ильин и Мануйлов, так что и там меня
встретили очень хорошо. Не помню, как это вышло, что
меня попросили в обеденный перерыв читать вслух ра
бочим типографии книги по моему выбору. Я читала
вслух хорошо, и ко мне стали относиться еще лучше.
Я вставала теперь очень рано и бежала к трамвайной
остановке на Сенную улицу. Трамвай был всегда пере
полнен рабочими утренней смены, ехавшими на Рост
сельмаш. Шел трамвай по городским улицам, потом
степью, мимо Балобановской рощи, потом между ря
дами свежевыкрашенных комбайнов, стоявших под
открытым небом (к тому времени Ростсельмаш уже
выпускал и комбайны, их не успевали отгружать, вот
они и стояли под открытым небом в ожидании отправ
ки).
Я с торжеством написала Борису, и свекрови, и тет
ке Бориса Е.В. Аккермановой, что я опять работаю, я
знала, что им это будет приятно узнать. Как ни мала бы
ла зарплата корректора многотиражки, но это было не-
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чго, обязательно тебе положенное в определенные числа
месяца, и не подачка, не подарок, а свои кровные за
работанные деньги. И хотя ни с кем в редакции ’’Сталин
ца” у меня не установилось таких славных дружеских
отношений, как когда-то во ”Внучатах”, но мне там ды
шалось легко, и я вставала утром без тоски и отчаяния.
Помню, меня попросили 8 марта 1936 года организо
вать женский праздник, и хотя я этого праздника не
понимаю и не люблю, но старалась я очень, и вышло у
нас какого очень все симпатично: и поели вкусно, и пес
ни пели хорошие, и даже кто-то танцевал и потом все
говорили, как было хорошо, и благодарили меня, а мне
было приятно.
Тем временем свекровь с Наташей, Борей и двумя
родственницами своего мужа Колтовского поехала из
Ленинграда в Шишаки, и туда же я отправила маму с
Юрочкой. Радовалась, что детишки проводят лето на
воздухе в прекрасном месте, радовалась, что у меня на
работе все хорошо, и думки не было, какие мне скоро
предстоят новые сюрпризы.
В то время, без мамы, у меня жизнь получилась ка
кая-то очень странная, никогда я так странно не жила
ни раньше, ни позже.
Вдруг я как-то сама обнаружила, до чего я опусти
лась: сплю на полу в столовой на брошенной на пол ста
рой шали, питаюсь только хлебом да пенками от вишне
вого варенья, которое сварила к маминому возвраще
нию. Самое же главное - без мамы некому было меня
будить по утрам, и я стала безбожно опаздывать на рабо
ту. Как-то, помню, опоздала на полтора часа. Вбежала в
типографию без памяти, мой начальник Ильин меня
спросил:
- Вера Федоровна! Что такое?! Что-нибудь случи
лось?
Я ответила:
- Леонид Трофимыч! Ничего не случилось, просто
некому меня будить, и я проспала!
Ему понравилась моя откровенность, и мне даже не
вынесли выговора. Но беда уже стояла за моими плеча
ми - и настигла.
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Начался процесс Зиновьева. Я же сама читала все эти
окаянные корректуры. И поняла с первых дней: хоть
я не имею к этим делам ни малейшего отношения, процесс этот выйдет мне боком. Да, я уже стала гораздо
умнее.
И точно - не прошло и нескольких дней, как меня
вызвал В.Я. Попов.
- Вера! Расставаться приходится! - сказал он теми
же словами, как когда-то П.Н. Яковлев.
Я сказала:
- Хорошо. Спасибо, Витя, будь здоров. - Что еще я
могла сказать?
Пошла в типографию, последний раз прочитала свер
станную полосу. Вечером, уходя с работы, на лестничной
площадке столкнулась с Ильиным. Он сказал:
- Вера Федоровна! Что это делается?
Я поняла, что он намекает на мое увольнение. Побла
годарила и его и пошла вниз по лестнице. Пришла до
мой - вдруг звонок по телефону. Редко он теперь зво
нил, и я побежала к нему опрометью. Голос Левы Крас
ко:
- Вера! Ты очень занята?
- Нет, не очень.
- Слушай, ты ведь была в Ленинграде?
- Была когда-то с мужем.
- Напиши для ’’Внучат” очерк о Ленинграде, ладно?
Ну, о каких-нибудь там ленинградских чудесах; как ты
когда-то писала о московском метро. Только подпишем
инициалами, ладно?
Господи, инициалами так инициалами, лишь бы ка
кой-нибудь заработок, ведь скоро приедут мама и свек
ровь и привезут всех моих ребят, а я опять безработная.
Я побежала к Жаку - посоветоваться, где взять матери
алы о Ленинграде, и в два дня написала очерк для ’’Вну
чат”.
Не помню точно, но скажем так: во вторник очерк
был напечатан, а в четверг приходит ко мне тетка Ан
на Васильевна, жена дяди Володи, чтобы справиться, как
здоровье и дела. Отвечаю: ’’Здоровье отличное, а вот де-
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ла никуда - из ’’Сталинца” выгнали”. Она что-то лепе
чет сочувственное. Уходит. Только уходит - две новые
гостьи: Мирр очка Жак и Сарра Бабенышева. И они не
финтят, а прямо выкладывают мне известие о моей но
вой беде.
Известие это —последний номер краевой комсомоль
ской газеты ’’Большевистская смена”.* Там несколько
слов обо мне, но каких! Что я - жена врага народа и
что, напечатав мой очерк о Ленинграде, ’’Ленинские Вну
чата” предоставили свои страницы троцкистскому по
донку.
- Милые мои, - сказала я моим гостьям, - ради Бо
га, уходите скорее, пока никто вас не увидел у меня.
- А мы не боимся, - сказали эти женщины и поси
дели со мной еще, стараясь меня ’’разговорить” и уте
шить. Спросили:
- Что будете делать? Жаловаться будете?

* Статья была не в ’’Большевистской смене”, а в га
зете ’’Молот” и обвиняли Веру Панову Бог знает в ка
ких грехах - вплоть до уголовных; что она получала
деньги, предназначенные деткорам и селькорам и т.д.
Заметка в ’’Ленинских внучатах” не упоминалась, но
тон статьи был опасен - ясно стало, что охотятся на Па
нову.
Тогда Вениамин Жак пришел к Вере Пановой и ска
зал: ”Я получил деньги за киносценарий. У меня, Вероч
ка, никогда не было денег, считайте, что и сейчас их нет.
Возьмите-ка их и уезжайте куда-нибудь.” О том, что де
ти в Шишаках, Вера скрывала от всех и когда вскоре
уехала туда, никому из нас об этом не сказала, что было
удивительно разумно.
Думаю, что тайный отъезд ее и спас. Почему не так
написано в ’’Воспоминаниях”? Но они же писались для
советской печати. А в годах пятидесятых, когда мы
вновь встретились после большого перерыва, мы вспо
минали эти дни, ее бегство. И она повторила:
- Да, так оно видно было к лучшему.
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- И не подумаю, - сказала я, - буду белить кварти
ру, скоро приезжают дети с бабушками, надо, чтоб бы
ло чисто.
Со следующего утра я храбро взяалсь белить потолки
и стены. Мне казалось, что это пустяковое дело, но вы
яснилось, что оно, как все на свете, требует большой
сноровки и навыка. С мочального помазка холодная
жидкая известь текла мне в рукав, босые ноги скользи
ли по кухонному столу, на который я влезла, а потолки
были необозримы как вечность. И я уже озлилась на эти
потолки, на свое неуменние, на необходимость что-то
делать, не умея; как вдруг отворилась дверь и, одетая
в мое старенькое, когда-то подаренное мною платьице,
вошла милая Верочка, бывшая Наташина няня. Мигом
выхватила у .меня помазок, мигом взобралась ко мне на
стол, мигом потолок над моей головой стал покрывать
ся ровными, чистыми, будто не мелом, а масляной крас
кой наведенными мазками. Потом Верочка сказала:
- Идите гулять и приходите домой вечером.
Я послушалась, и когда вечером вернулась, то нашла
все комнаты выбеленными, а Верочка домывала заля
панный мелом пол.
Да, на каждом шагу мне в жизни попадались хоро
шие люди, и сколько добра я видела от них! И сквозь
весь мрак и ужас прожитых мною лет сияет это добро.
Сияет и напоминает, как мало я сама делала людям, ка
кой на мне лежит громадный долг.

Окончание следует
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Раиса Орлова

ФРИДА ВИГДОРОВА*
Шестнадцатого марта 1965 года в Переделкине на
даче Всеволода Иванова праздновали пятидесятилетие
Фриды Вигдоровой. Она только вернулась из больницы,
была очень слаба. Мы, окружающие, уже знали, что
рак, что времени осталось немного, хотя и надеялись...
Пятидесятилетие получилось торжественное, потоком
шли телеграммы. Из дома творчества пришли Елизар
Мальцев и Тимур Гайдар, поздравили по-старинному,
опустившись на колени. Сама Фрида относилась к при
ветствиям и серьезно и с юмором, читала телеграммы
с удовольствием, смеялась, радовалась. Не делала вид,
что ей все равно, принимала многочисленные знаки
внимания, как нечто естественное. Была сама собой.
В этот вечер все не просто старались быть веселыми,
- действительно радовались, острили, шутили, все по
кругу произносили тосты; как и прежде, на Фридиных
торжествах была шуточная газета и песни-пародии.
Хотя и кошки скребли на душе, нет-нет, да навалива
лась тяжелая тоска.
*

и*

*

Осенью 1964 года мы захотели зимовать в Передел
кине на даче Ивановых. Когда я сказала об этом Фри
де, она сразу же спросила, не найдется ли там комнаты
и для них. Комната нашлась. И тут же начались сомне
ния: удастся ли нам сосуществовать. Все уже люди
вполне сложившиеся. Фрида Вигдорова с мужем, Алек
сандром Борисовичем Раскиным. Мы с Левой. Четыре
разных характера. Четыре письменных стола.

* Из книги ’’Воспоминания о непрошедшем времени”.
Скоро выйдет в Ардисе.
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Да если бы только четыре, ведь две большие семьи,
каждая обросла десятками друзей, знакомых. Нас (по
рознь) многие отговаривали от этого проекта: все мы
искали уединения. Как быть с проблемой общего быта,
который нелегко наладить без раздражения даже с са
мыми близкими.
Все опасения оказались напрасными. Не только
первые недели, - до того, как Фрида слегла, но и после
дующие, уже после операции, после больницы, мы про
жили на удивление легко. Быстро возникла семья,
семья, где уважались особенности и странности каждо
го из ее членов. Этому помогла комфортабельная дача,
Наташа, работница Ивановых, прелестная женщина,
тихая, тактичная, давно знавшая, что сидение за столом
и скрипение пером есть работа, которой нельзя мешать
разговорами, вопросами. Наташа много читала, она
прочла и Фридины книги, искренне привязалась к ней,
да и ко всем нам.
Быстро мы прикинули, сколько можем тратить
на еду, на окне стояла коробка, мы клали деньги в эту
коробку, каждый, кто шел в магазин или ехал в город,
брал деньги из этой коробки.
По субботам и воскресеньям приезжали сын Всево
лода Вячеславовича - Кома Иванов с женой; весной
Кома прожил с нами почти месяц.
В Переделкине царила неправдоподобная идиллия.
Я часто говорила друзьям: ”В жизни так не бывает”.
К нам приходили и приезжали гости. Каждый гость
становился общим. Я увидела Фриду-хозяйку, привык
шую заботиться о других, делать, считать, запасать,
привыкшую легко нести и эту ношу, каждодневную,
нудную, неблагодарную. Ей удавалось толково устраи
вать так, чтобы всем было хорошо.
Длинные переделкинские вечера. Уютная малень
кая Фрида с ногами в кресле, в эстонских носках-та
почках. Часто приходила Лидия Корнеевна Чуковская.
Стучал палкой Корней Чуковский, целовал Фриду в
макушку, - я не видела, чтобы он к кому-либо был
так нежен. У нас читали стихи Анна Ахматова и Арсений
Тарковский, пела Новелла Матвеева.
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Мы многое вместе прочитали за эту зиму, ’’рукопис
ное” хозяйство стало общим, - роман А. Солженицы
на ”В круге первом”, рассказы и очерки В. Шаламова,
’’Святой колодец” В. Катаева (верстку, задержанную
в то время цензурой), статью Цветаевой ’’Две Гонча
ровы”.
Читали друг другу свое. Фрида дала нам все написан
ные главы последней повести ”Учитель”. Она прочитала
начало Левиной книги о Брехте, прочла с карандашом,
замечания были умные, точные.
В первой половине дня работали каждый у себя.
Но, если под окнами раздавался топот маленьких пастерначат, внуков Бориса Леонидовича, которые жили на
соседней даче, Фрида не выдерживала. Это была серь
езная дружба, пастерначата чуяли в ней свою. Ей было
тоже очень важно, поплывет ли кораблик по большой
весенней луже, можно ли еще лепить бабу или снег уже
совсем рыхлый, ей было важно не только ответить
на их сто тысяч ’’почему”, но и самой еще и еще раз
спросить, спросить у людей, у деревьев, у речки, - а
почему? В ней до смерти жила веселая, озорная девчон
ка.
Это она, когда не могла писать, диктовала мне пись
ма в райисполком, по депутатским делам, - помочь
еще одному человеку, еще одной семье, писала, дикто
вала с детской верой в справедливость.
Мы очень много говорили о детях и никогда не го
ворили о любви.
*

*

*

Я работала в ВОКСе с Фридиным первым мужем,
Шурой Кулаковским, и он позвал на день рождения
жены, 16 марта 1940 года; праздновали почему-то не
на Сретенке у ее родителей, где они жили, а у приятель
ницы. Получилось как бы не случайно, что этот день
отмечается в чужом доме: она и запомнилась меньше
других. Гомон, вихрь шуток, веселый, находчивый,
остроумный Шура. А мне тогда только дай послушать,
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как острят, послушать все эти словесные состязания,
на которых блистали наши ифлийцы и воксовцы. Нас
было большинство. Мы говорили о своих делах, никому,
кроме нас неизвестных (и не интересных), на своем,
особом жаргоне. Фрида же на собственном дне рожде
ния выглядела посторонней.
- Какая у Шуры тусклая, неинтересная жена, стран
но, что она работает в ’’Правде”, - с таким, примерно,
ощущением я ушла. Прошло четверть века, - ее, моей,
общей нашей жизни. И вот 16 марта 65-го года я сижу
за столом, смотрю на Фриду с чувством такой благодар
ности за то, что она есть на свете и вошла в мою жизнь;
и вместе с тем смотрю со страхом, мрачными предчув
ствиями, глухой пустотой... Как я могла с самого нача
ла, с первой встречи не видеть, не замечать ее обаяния?
Даже представление о ее внешности изменилось.
Тогда я считала ее некрасивой, невзрачной. Теперь...
впрочем, Фрида так великолепно выходит на фотогра
фиях, что человек, никогда не видевший ее, может в
известной мере судить сам о ее лице. Короткая стрижка
- что-то учительски-монашеское. И вместе с тем, озор
ное, задорное, мальчишеское. Глаза блестящие, меняю
щиеся, глубокие.
Она стала вдвое старше и, на мой взгляд, гораздо
привлекательнее.
Тогда, в сороковом году, я слышала, что семейная
жизнь Шуры Кулаковского не ладится и потому ни
чуть не удивилась, что накануне войны Шура с Фридой
расстались и он женился на другой. *
Летом 41-го года Фрида вышла замуж за А. Раскина.
*

*

*

В марте 49-го года исключали из партии Тамару Мотылеву и других подобранных ’’космополитов” - Кирпотина, Яковлева, Бялика.
*

А. Кулаковский погиб на фронте.
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О тогдашних собраниях в ИМЛИ, - со своими одо
брительными комментариями, - я рассказывала друзь
ям, которые в свою очередь, передали мои слова Фриде.
Мы случайно встретились с ней. Она спросила меня о
Тамаре Мотылевой, — спросила во враждебном тоне. Я
ответила ей еще более воинственно. Произошел пример
но такой диалог:
Я: - Я почти не знаю Мотылеву. Вы ее знаете лучше
меня, - но ведь все, весь коллектив против нее.
Она: - И коллектив не всегда прав. Когда люди охва
чены массовым психозом, они могут Бог знает что
натворить.
Я: - Ну, тут уж я с вами не могу согласиться. Отдель
ные люди могут ошибаться, а коллектив всегда прав.
(Читаю в письме Короленко: ”... нужно служить
этому добру и правде. Если при этом можно идти вместе
с толпой /это тоже иногда бывает/ — хорошо, а если
придется остаться и одному, что делать. Совесть единственный хозяин поступков, а кумиров не надо”
(1893). Читаю, как свои сегодняшние мысли. А тогда, после всего, что уже было позади, после гибели сотен
тысяч людей, - я истово поклонялась кумирам, и,
прежде всего, кумиру, имя которому ’’коллектив”) .
У Фриды в это время уже были открыты глаза, и
ей, в сущности, не о чем было со мной разговаривать.
Я это сразу почувствовала. И быть может неосознанно
стало вырабатываться у меня защитное чувство: ’’По
думаешь, какая! Несет перед собой свою добродетель,
как икону. И думает, что другие должны шествовать
за ней в благоговейном молчании. А я не хочу шество
вать. Не буду”.
Гораздо позже, во время дела Бродского, до меня
доходили похожие высказывания о Фриде, - я вспоми
нала себя.
В это время я уже прочла Фридины первые книги ’’Мой класс” , ’Повесть о Зое и Шуре” . Человеческий
и литературный облик автора в моем сознании не совпа
дали. Словно эти книги написал кто-то другой. Впро
чем, эти облики и потом не совпадали, при всей лирич
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ности и автобиографичности ее книг. Сначала мне каза
лось, что книги значительнее, чем написавший их чело
век. Потом казалось наоборот: - что Фрида, как чело
век, неизмеримо значительнее созданных ею книг. Че
ловеческое и писательское едва начали сливаться пол
ностью в последней, незаконченной повести ”Учитель”.
До меня доходили рассказы о ее борьбе за книгу
о Карабанове * и за самого Карабанова. Я относилась
к этой борьбе с полным сочувствием. Но от меня все
это было еще далеко. Приближаться стало вместе с ка
таклизмами в большом мире, с переменами 53-56 годов.
И на московском собрании писателей в марте 57-го
года я аплодировала выступлению Ф. Вигдоровой, - она
вслух и с трибуны говорила о том, о чем и я думала, о
чем и я говорила. Она отстаивала право писателя на кри
тику, на борьбу против самодовольной лжи, право на
правду.
*

*

*

Летом 1959 года Фрида с семьей поселилась в под
московной деревне Жуковка, где мы были старожила
ми. Здесь Фрида подружилась с Левой. Они как-то сразу
нашли друг друга, потом называли друг друга братом
и сестрой. Лева рассказал Фриде, что прочитал ее кни
гу ’’Мой класс” в тюрьме, причем первых страниц не
хватало, он тогда не знал, кто автор. Но и на ’’том
свете” книга оказалась нужной, нужной своей чистотой,
честностью, добротой.
Фрида тогда, в 59-м году, уже начала делиться с нами,
- делиться рукописями и друзьями. Она дала нам
пьесу Евг. Шварца ’’Дракон”. Пятнадцать лет спустя
* С.А. Калабалин, названный в трилогии Ф. Вигдоро
вой (’’Дорога в жизнь”, ”Это мой дом”, ’’Черниговка”)
Карабановым - воспитанник А. Макаренко, он сам стал
директором детского дома. Его долго несправедливо
преследовали. Из-за этого книги Ф. Вигдоровой о нем
с большими трудностями пробивались в печать.
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после первой постановки (вскоре запрещенной) я и
мои близкие узнали эту блистательную пьесу. С той
поры прошло всего семь лет, но и представить себе
нельзя: - неужели мы когда-то жили без ’’Дракона”?
Сейчас, в сборнике воспоминаний о Шварце, я читаю,
что пьеса ’’Голый король” пролежала в столе больше
тридцати лет. Просто пролежала в столе. Пока не была
поставлена театром ’’Современник”. И все жили без
’’Голого короля”.
От Фриды и первый ожог цветаевской прозы ’’Нездешний вечер” и ’’Искусство при свете совести”.
Фрида по натуре своей не могла прочитать что-то
важное, значительное и не поделиться с другими. ’’Чи
тайте скорее, за вами - очередь”. Она была истинной
просветительницей: все, открытое для себя, она должна
была открыть другим, - близким и дальним.
*

*

*

Летом 59-го года Фрида начала работать над книгой
’’Семейное счастье”. Почти каждый день она уходила в
лес, за линию железной дороги, там, на пеньке обду
мывала и писала. Однажды радостно сказала: ”У меня
большое событие: пришло третье лицо”. Ее предшест
вующие книги были написаны от первого лица.
Тем же летом вышла в свет ’’Черниговка”, - заклю
чительная часть трилогии о Карабанове. У нас ’’Черни
говка” - первая подаренная Фридой книга, - с ее над
писью. Прочитала я ’’Черниговку”, главное ощущение, вот как должна была жить ты во время войны, - если не
на фронте, то в тылу, как Галина Карабанова. Гово
рить об этом Фриде в полный голос я еще стеснялась,
промямлила нечто невнятно-восторженное.
Она дала нам читать свои поразительные ’’детские”
дневники, она записывала первые слова, фразы, поступ
ки своих дочерей с самого рождения. Эти дневники, из лучших ее книг. Дневники (выборочно) были подго
товлены к печати Лидией Чуковской для издательства
’Просвещение”. Книга не вышла.
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В то лето я впервые услышала, как Фрида поет.
Приятным низким голосом поет старые и новые песни,
блатные и лагерные. Песни были ее постоянным увле
чением; пела ее подруга Руня, Рунина дочка Ниночка,
пела дочка Саша. У них пел молодой ленинградец Го
родницкий, у них - на встрече нового, 64-го года, я
впервые услышала песни Александра Галича в магнито
фонной записи. Ей посвящена его песня ’’Уходят, ухо
дят, уходят друзья...”
Он сказал мне зимой 1966 года: ’Теперь после каж
дой новой моей песни не могу не подумать - а Фрида
уже этого не узнает”.
Фрида была удивительной слушательницей. Особен
но приятно было смотреть, как она ’’угощает” коголибо из друзей новинкой - стихотворением, песней,
тревожно поглядывает, так ли понравилось, как ей,
- и радуется вдвойне, - понравилось не одной...
Под Новый год, девятьсот шестидесятый год, кото
рый мы встречали вместе, ее дочери подарили ей куплен
ную на первые заработанные деньги пишущую машинку
и написали: ’’Лучшую в мире машинку от лучших в мире
дочерей”.
- Нет того, чтобы написать - лучшей в мире матери,
- притворно ворчала Фрида.
Осенью 1960 года Фрида познакомила нас с Л.К. Чу
ковской, о которой раньше много рассказывала. При
мерно к этому времени окончился наш ’’испытательный
срок”. Нам можно было не только давать, - с нас можно
было и спрашивать. Мы могли начать помогать ей, - вер
нее, помогать тем, кому помогала она.
Мы с Левой прочитали только что опубликованную
книгу Лидии Чуковской ”В лаборатории редактора”
(данную нам, разумеется, Фридой) и оба приняли учас
тие в обсуждении в Союзе писателей. Фрида волнова
лась на этом собрании, как можно волноваться только
за очень близкого друга.
Начали мы читать и рукописи Фридиных статей и
книг. Прочитали ’’Семейное счастье”. Об этой рукописи
мы говорили с ней подробно. Но тогда я не сказала ей
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того, что касалось самой основы. Не сказала и потому,
что тогда еще не додумала для себя, и потому, что в
наших отношениях мы не дошли до той степени откро
венности, когда об этом можно было заговорить.
Толстой, у которого Фрида храбро взяла заглавие,
- при сложности и мучительности его отношений к про
блемам пола, писал так, что всегда проступала эта ос
нова счастья, - или несчастья мужчины и женщины.
В ’’Семейном счастье” Ф. Вигдоровой этой основы нет
даже в самом глубинном подтексте. На экземпляре ру
кописи, которую мы читали, возле фразы ’’Они ждали
ребенка” была чья-то пометка на полях: ’’Каким обра
зом? Ведь они только гуляли под дождем”.
Прочли мы ее статью о К. Чуковском (статья о Чу
ковском появилась потом в ’’Литгазете”, но в сокращен
ном виде); прочитали статью о деле студентов ГИКа, эта статья так и не вышла в свет; студенты собрались
Первого мая на вечеринку. Написали пародии на из
вестные советские фильмы, - пародировались, естест
венно, штампы. Записали пародии на магнитофон.
Среди ребят нашелся стукач, возникло ’’дело”, и пять
человек были исключены из комсомола и из институ
та, - волчий билет.
Она часто, охотно ездила в командировки. Приез
жала, перегруженная чужими судьбами, читала свои
удивительные блокноты.
В. Короленко пишет в одном из писем: ’’Вот уже
неделю, как эта семья обратилась ко мне и как для
меня фамилия Лагунова из газетной отвлеченности
стала именем живого человека, окруженным ужасом
и болью”. Фрида владела этим умением: не только ощу
щать за ’’газетной отвлеченностью” живого человека
с его живой, кровоточащей бедой, - но и нас, людей,
которые не были там, где она была, не видели того,
что она видела, - но и нас силой своего рассказа и
своей собственной включенности в чужие жизни застав
лять видеть, слышать, включаться.
В доме у покойной переводчицы В. Топер, когда при
ходила Фрида с новыми блокнотами, радостно кричали:
’’Кино приехало!”
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*

* *

Фрида рассказала нам, что существует ’Трест добрых
дел” или ’’малых чудес”. Председатель - К.И. Чуков
ский, а ответственный секретарь - Ф. Вигдорова. Тогда
они, - кажется, в последний раз было ’’они”, потом
уже стало ”мы”, - занимались делом группы ленин
градских студентов-ев реев, которые столкнулись во вре
мя студенческой практики с хамом-руководителем,
капитаном корабля, антисемитом, ответили на его
грубость резкостью, и их, несмотря на то, что они учи
лись на IV курсе, несмотря на хорошие отметки, ис
ключили из института.
Я продолжала бояться Фриду, пожалуй, вплоть
до совместной жизни в Переделкине.
Еще и потому, что прошедшие годы были и они сто
яли между мной и Фридой.
Я ни в коем случае не хотела подлаживаться к ней, как и к другим людям, которые понимали раньше
меня. Не хотела вторить ей, соглашаться во всем, хотя
внутренне я чаще и чаще соглашалась с ней. Я избегала
этого уже по другим причинам, чем в молодости: мне
не хотелось выглядеть лучше, чем я была на самом деле.
Фрида вовсе не родилась с теми убеждениями, с тем
образом действий, к которым она пришла позже. Имен
но пришла, - то есть и у нее был свой путь. В самом
общем виде путь у нас был похож, - общий для десят
ков, а то и сотен тысяч: от незнания к знанию, от веры
к сомнению, от наивности к горькой трезвости. Но при
сходстве были различия, гораздо более существенные,
чем сходство.
Она надолго запомнила разговор с одним из своих
друзей, который сказал ей сразу после событий 37-38
годов: ’’Если бы все это было цепью случайностей,
то нам бы хоть теперь сказали правду. А раз прави
тельство не говорит правды своему народу, значит оно
не доверяет народу, презирает народ”.
- Для меня, - вспоминала Фрида, - это были оше
ломляющие новые мысли, но очень скоро я убедилась,
что мой друг прав.
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И Фриду не миновал набор расхожих штампов, за
клинаний, заповедей и мифов, воспринятых в пионер
отряде, в школе, в институте, в Магнитогорске (во
время ее первой преподавательской работы), от родных,
от друзей, из воздуха.
Без подобного набора журналистка, начинавшая
свою деятельность в ’’Правде”, писательница Вигдорова до определенного момента просто не могла бы су
ществовать. Не потому даже, что, не вставь она сакра
ментальных формул (надо сказать, что у нее этих общих
мест было несравненно меньше, чем у других), - и
статью не напечатают, книгу не опубликуют, а потому,
что перо само писало, рука сама выводила привычные
слова.
Заповедь № такой-то гласила: ”У нас не арестовыва
ют невинных”. Фрида еще не вдумывалась в содержание
заповеди, еще не ставила ее под сомнение. Но когда
выслали ее первую и любимую учительницу Анну Ива
новну, она поехала к ней в ссылку. Как-то неуместно
здесь понятие ’’смелость”, хотя для такого поступка в
те годы требовалась большая смелость. Она просто не
могла поступить по-иному. Когда же арестовали ее
близкую подругу Руню Зернову с мужем, то, естествен
но, что дочь Ниночка подолгу жила в доме Раскиных,
и все, что можно было делать: платить адвокату, писать
заявления, жалобы, письма, - все это делалось.
... Идем по весенней переделкинской грязи, снова
и снова, —в который раз уже говорим о тридцать седь
мом годе. Снова и снова спрашиваем друг друга: ’’По
чему так произошло? Когда все началось? Почему мно
гие, и я в том числе, верили, как это было возможно, верить?”
Фрида в огромных валенках, в черной шубке, черной
шапке, лихо заломленной. Глаза стали гораздо больше,
блестят лихорадочно. Ни минуты я не думаю о том,
что хожу с умирающей. Я иду с живой. Она хочет как
можно больше успеть, ей надо, необходимо кончить
эту повесть, такую важную, такую для нее новую.
Она вспоминает свой тридцать седьмой год, собра
ния в пединституте, где она училась. Главным оратором,
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главным прокурором на тех собраниях была студентка,
к которой Фрида испытывала отвращение. Фрида, - хотя
она тоща еще и не осознавала этого, - поверила сви
детельствам глаз, ушей, души, а не тем догмам, которые
вбивались во всех нас, - и в нее.
Она вспоминает об этой женщине - ее звали Манефа.
Ей надо написать в повести ’’Учитель” сцену одного из
тех собраний. И она ищет имя для своей героини, похо
жей на ту, институтскую. Ищет такое же, славянское,
звучащее сегодня чуть вычурно.
Мы никогда не прочитаем про собрание, о котором
тогда с ней разговаривали. Много написано о тридцать
седьмом годе. Еще больше будет написано. Но того,
что могла сказать она и только она, - того и так не
скажет уже никто.
Путь к истине для Фриды был легким, потому что
полностью совпадал с ее натурой, инстинктом, с тем
отношением к человеку, которое было для нее естест
венным. Но, вместе с тем, этот путь был и трудным,
потому что путь к истине всегда труден и горек и пото
му, что он неизбежно вел ко многим разрывам и раз
ладам, к противостоянию окружающему. А она по
складу характера была гармоничной и естественно тя
нулась к гармонии. Ее ’’написал” Толстой, а не Досто
евский. Она была задумана, создана, чтобы быть в
мире с собой и с миром.
Душа ее состояла из бесчисленного множества ком
нат, углов, закоулков. Я побывала лишь в самых близ
ких к выходу. Вряд ли кто побывал во всех.
При необыкновенной открытости, Фрида, особенно
в последние годы жизни, все больше и больше закры
валась, отгораживалась, все более плотно сдвигала
створки своей души.
Я имею в виду не только то, что у них в доме выклю
чали телефон, что она все чаще уезжала из Москвы,
уходила куда-нибудь работать. Я говорю и об ’’отгора
живании” внутреннем. Сидит посреди шумного мно
жества - и вдруг ’’уходит”. Присутствует физически,
а в действительности где-то далеко-далеко. Так она часто
’’уходила” в последние месяцы, но это уже был иной
уход...
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Весной 1961-го года у нас с нею возникло одно из
первых общих дел. Фрида рассказала мне, что получено
письмо из лагеря от Иры Емельяновой, дочери Ольги
Ивинской. Ира писала о чудовищных условиях, в кото
рых они очутились, - во власти уголовниц, воровок,
лесбиянок.
Делом об аресте Ивинской занималась в это время
международная печать, протестовали иностранные писа
тели, общественные деятели. Неру и Рассел обращались
к Хрущеву. Но все было напрасно - эти обращения не
приняли во внимание. А если уж таким людям не уда
лось - кто послушает нас? Как часто подобные рассуж
дения обезоруживали и обезоруживают...
Фрида не допускала разоружения. Надо действовать.
И мы пошли к нашему знакомому, председателю колле
гии адвокатов. Он хорошо знал дело, он сам на суде за
щищал Иру. Е. Романова, с которой Фрида познакоми
лась в Малеевке, обратилась, по ее просьбе, к А. Сурко
ву: ’’Страдает наш международный престиж”. Какие-то
неведомые нам пружины пришли в действие. Ивинскую
и ее дочь перевели в лучшие условия. Вскоре Иру осво
бодили (досрочно), а затем после снятия Хрущева —
освободили Ивинскую.
Значит, надо стучаться в запертые двери, - глядишь,
какая-нибудь может и открыться. Возникало, - очень
еще робко, медленно, но возникало сознание, что дейст
вие не бесполезно; значит, действовать необходимо.
В 1961 году готовился сборник ’’Тарусские страни
цы” (в нем напечатаны два очерка Ф. Вигдоровой,
один из них ’’Глаза пустые и глаза волшебные”, из са
мых лучших).
Составитель сборника Н.Д. Оттен хотел опубликовать
впервые в СССР прозу Марины Цветаевой: отрывок
’’Кирилловны”, - воспоминания о детстве в Тарусе, совершенно безобидный. Сегодня уже и нам самим труд
но понять, как можно возражать против этой публика
ции, что можно возразить. Но ведь это сегодня, после то
го, как вышло два сборника стихов Цветаевой, и ее печа
тает не только ’’Новый мир”, ’’Вопросы литературы”,
или ’’Наука и жизнь”, но даже журнал ”Дон”. Теперь
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опубликована у нас и значительная часть прозы Цвета
евой. А в первый раз все было трудно.
Еще помнили, как в 57-м году была разгромлена
’’Литературная Москва”, в том числе за публикацию
Цветаевой. И вот Главлит заявляет: ’’Сборник ’’Тарусские страницы” выйдет только, если к отрывку Цве
таевой предисловие напишет какой-либо крупный
известный писатель”. Нужно было имя-заслон. И Фрида
передает нам просьбу редколлегии - обратиться к Все
володу Иванову. Более чем скромное поручение вы
полнено, предисловие написано. Подаренную нам книгу
Фрида надписывает: ’’Без вас, глядишь, эта книга могла
бы и не выйти”. Всегда она так преувеличивала значе
ние чужих поступков, даже таких незначительных, как
в данном случае. И преуменьшала свои собственные.
В 61-м году Фрида и Руня Зернова поселились в Жуковке. Они писали пьесу ’’Два звонка”. Фрида должна
была еще править вторую часть ’’Семейного счастья”,
- она получила замечания от редакции журнала ’’Мос
ква”.
Полученные замечания Фриду раздражали, возму
щали, она злилась, но смиряла себя, правила, переде
лывала.
Мы часто вспоминали строки Бориса Слуцкого о
том, как поэт переделывает свои стихи:
я им ноги ломаю
я им руки рублю
все же что-нибудь скрою
кое-что сберегу.
Самых лучших и бравых
никому не отдам.
Я еще без поправок
эту книгу издам.
Мало кому из советских литераторов выпало на
долю счастье - увидеть самим, при жизни, свои книги
напечатанными в СССР ’’без поправок”. Фрида Вигдорова разделяла общую судьбу, сражалась, кое-что сбере
гала, восстанавливала в верстке.
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Мы жили в Жуковке очень весело. Читали друг дру
гу то, что мы писали, много болтали, смеялись, пели.
Особенно хорош был прощальный вечер, который мы
устроили на даче у Осповатов. Выпустили шуточную
стенгазету, сочинили песню, пили вино, долго пели в
темноте. Таких легких, беззаботных мгновений в сущ
ности не так уж много в жизни. Тогда до конца разби
лась одна из легенд о Фриде, о ее ’’сухости”, о том, что
она суровый человек и при ней неловко, неуместно
веселиться.
Летом 62-го года мы с ней почти одновременно за
болели, - сосудистый криз. Лечил нас один и тот же
врач Э. Орел. И вот Фрида присылает мне озорную за
писочку: ’’Пришел Орел. Рассказал про Вас. И ругался
почти матерно, и Вас ругал и меня. И предрекал много
плохого, если не возьмемся за ум. Может возьмемся,
а? Давайте возьмемся.
Бросим пить. Дадим отставку всем любовникам.
Бросим ходить по ресторанам. Трудно будет, конечно.
Но давайте закалять силу воли”.
В больничном письме Фрида с удовольствием сооб
щает: ”А вчера мама и брат принесли мне две картошки
в мундире - я их съела с солью”. И в другом: ’’нынче
я проснулась с мыслью... Галя-то принесла сметаны...”
Вот еще строки из больничных писем: ”А вообще, если
вдуматься, у меня немало радостей. Ведь бывает, что
эту болезнь (она считала, что у нее камни в печени Р.О.) сопровождают ужасные боли. Елена Сергеевна
очень мучилась, и старушка в соседней палате мается,
стонет. А мои камни пока немые. Это - подарок.
А за окошком снег —подарок.
А сестры медицинские все как одна прехорошень
кие” .
Эта неиссякаемая, - от детства, из нутра идущая
способность радоваться жизни. Это и Фридино, постоян
ное - помочь другим людям, подбодрить, поделиться
хорошим. Она нам, здоровым, словно говорила: ’’Ни
чего, милые, не унывайте, со мной —все образуется...”
Последнюю свою зиму Фрида начала ходить к нашим
друзьям Рожанским на музыкальные четверги.
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Ее привлекала прежде всего прекрасная музыка,
звучавшая в доме каждую неделю. Но со смехом гово
рила она и о том, что теперь, регулярно, по четвергам
пьет водку. Кажется мне, что любовь к простым земным
благам пришла в ее жизнь вместе со зрелостью. В моло
дости она была аскетичнее. Зоя Космодемьянская не
случайно героиня ее ранней книги, - хотя и в Зое она
уже тогда стремилась найти живое, не иконное.
На очередной четверг Фрида надела новое, специаль
но сшитое серое шелковое платье. Больше новых шить
не пришлось. Когда она вернулась домой - началась
неукротимая рвота. Так пришла болезнь.
Мы разговорились с ней о фильме ’’Евдокия”, по
ставленном по повести В. Пановой. ’’Это очень плохой
фильм, - резко сказала Фрида, - не в том ведь дело, что
добрая женщина Евдокия усыновляет чужих детей. Вся
прелесть повести Пановой в том, что с каждый ребенком
у Евдокии свой особый роман. А в фильме это исчезло”.
У самой Фриды был свой ’’роман” с каждым из
близких ей людей. И с дочерьми, и с внучкой, и с друзь
ями. Она не путала эти романы, она любила, ценила,
умела строить отдельные отношения с каждым челове
ком.
Другом она была прямым, нежным, верным и тре
бовательным. Она резко осудила Леву, когда он без
разрешения дал почитать рукопись Лидии Корнеевны
своему приятелю. Как мы узнали позже, даже хотела
’’отлучить” его от рукописей. И не сразу сменила гнев
на милость.
У нее хватало сил не только на друзей.
В 1964 году, прочитав замечательную рукопись
Евгении Гинзбург ”Крутой маршрут”, мы восхищались
только ’’про себя” (как и большинство читателей этой
рукописи), а Фрида немедленно послала автору теле
грамму во Львов. Когда Евгения Семеновна приехала
в Москву, они познакомились, и Фрида нам ее ’’пода
рила”.
Ей, - как и многим другим, - мне пришлось врать
в 65-м году: ’’Нет, Евгения Семеновна, опухоль не зло
качественная, нет, правда, не злокачественная”, —тупо
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повторяла я, выполняя данное Фридиным дочерям обе
щание: не говорить ни одному человеку. Чтобы не дай
Бог, не узнала Фрида.
Все большее количество людей жадно и любовно
тянулось к ней. Большее, чем физически было возмож
но ’’освоить”. Тогда начала проявляться ее твердость.
’’Неизбежно кого-то предаешь”, сказала она, ответив
по телефону, что уходит из дому, а между тем она
ждала другого. ’’Нельзя всех ублаготворить, нельзя
всем нравиться. Тогда неизбежно получится - никому.
Ведь если бы я сейчас не соврала, - я бы по-настоящему
не повидалась ни с А., ни с Б. Надо выбирать”.
Мне она казалась замечательной матерью. То есть
матерью ищущей, ошибающейся, страдающей. Она была
просветительницей во всем, - и в своем отношении к
дочерям. Она была убеждена в том, что главную, пре
обладающую роль в формировании человека играют
среда, обстоятельства, окружение. Но по необыкновенно
умному и чуткому инстинкту она рано начала догады
ваться и о другом, - о нраве, характере, заложенных
в самом крохотном человечке, о генах, о наследствен
ности.
Через ее дневники, через все ее письма и книги
настойчиво проходит тема, - какой материал мы по
лучаем и как мы воспитываем? Где, когда, в чем оши
баемся? Эта же тема шла и через жизнь. Во время ее
тяжкой болезни я видела у ее постели преданных доче
рей, дочерей-сиделок, дочерей-друзей. Строгих, часто —
ревнивых, оберегающих мать.
* * *
”Я вся - в новой книге, и потому твердо: больше
никаких чужих дел. Единственное, чем я еще буду за
ниматься, - пропиской и комнатой для Надежды Яков
левны Мандельштам. Все остальное решительно отбро
шу”. Это Фрида сказала мне в ноябре 63 года. А 29
ноября в газете ’’Вечерний Ленинград” был опубликован
фельетон ’’Окололитературный трутень”. Так началось
дело Иосифа Бродского, которое стало последним
едва ли не главным делом Фриды Вигдоровой.
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Впервые о поэте Бродском мы услышали от Анны
Ахматовой. ’’Как, вы не знаете нашего премьера?” спросила она с удивлением и нежностью.
1964-й год. Бродский читает стихи у Рожанских.
Пришла, когда все уже собрались. Комната перего
рожена книжным шкафом. Гудение, словно настраи
вают духовой инструмент. Звук, гул, гуд предшество
вал стихам, сопровождал их и звучал еще после того,
как затихала последняя строка.
1972-й год, - он пришел к нам прощаться. Читал
’’Сретенье”, - одно из любимых стихотворений с тех
пор. Слышу его голос.
Тогда, при первом знакомстве, у нас дома он тоже
читал стихи, мы долго разговаривали, оказалось, что
он великолепно знает английскую и американскую по
эзию. За его внешностью обнаруживался застенчивый,
очень горестный мальчик. Мальчик, который носит в
себе несчастье. Мгновенный просвет, потом щелкал
невидимый выключатель и человек становился для
меня - непроницаемым.
Это дело стало Фридиным с первых же дней, сразу
после фельетона. Она была тогда в Ленинграде и сде
лала несколько попыток с самого начала прекратить
преследование. Все обращения остались без ответа.
18 февраля 1964 года состоялся суд. Фрида, - кажется
впервые, - не добилась журналистского мандата ни от
одной газеты. И она поехала на суд как частное лицо.
Уже после второго суда она писала редактору ’’Литгазеты” А.Б. Чаковскому: ’’Глубокоуважаемый Алек
сандр Борисович, прошу Вас внимательно прочесть
мое письмо.
В середине февраля я попросила у ’’Литгазеты”
командировку в Ленинград. Мою просьбу выполнили,
но специально предупредили, чтобы в дело молодого
ленинградского поэта-переводчика я не вмешивалась.
Я спросила, могу ли я именем ’’Литературной газеты”
хотя бы пройти на суд, если он будет закрытым. Мне
ответили: нет. Вероятно, мне сразу надо было отказать
ся от командировки, ведь, в сущности, мне было выра
жено самое оскорбительное недоверие.
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К сожелению, я это поняла особенно остро уже на
суде, когда судья, в самой грубой форме запретил мне
записывать, а я не могла в ответ предъявить удостове
рение газеты, в которой сотрудничаю много лет и кото
рую ни разу не подводила. Разве можно лишать жур
налиста его естественного права видеть, записывать,
добираться до смысла происходящего?
Поэтому командировку я возвращаю неотмеченной
и, разумеется, верну в бухгалтерию деньги...”
В написанных Фридою письмах и обращениях пора
жает вот что: и здесь она оставалась учительницей, про
светительницей, она никогда не принимала ясное для
себя за ясное для других. Она неустанно повторяла
аргументы, чтобы убедить. Это не просто прием, здесь
проявляется суть ее натуры. Вера в разум, вера в чело
веческую способность усвоить доводы, понять, изме
ниться...
По решению первого суда Бродского отправили на
принудительную психиатрическую экспертизу.
Мы звонили Фриде из Москвы. Она не могла произ
нести ни слова, рыдала. О том, что произошло на суде,
мы узнали позже. Фридин плач был непривычен, стра
нен, пожалуй, даже страшен.
Разумеется, она и раньше сталкивалась с несправед
ливостью - опытный журналист, к тому времени уже
почти четверть века проработавший в нашей печати,
депутат райсовета, ходившая по нашим трущобам (она
переселила из подвалов сто человек!), сколько она на
видалась злого, горького, уродливого, нечестного, —
не перечислить, не пересчитать. Но раньше она всегда
была защищена. При всей своей необыкновенной спо
собности слушать и впитывать чужое горе, она-то была
по ту сторону горя.
Здесь же судья Савельева в союзе с самыми темными
силами судила и ее, как и каждого советского интелли
гента.
Свидетели обвинения говорили один за другим: ”Я
Бродского не знаю, но, раз в газете про него написано,
значит правильно”. Это приложимо к любому из нас.
Потому запись суда нельзя было читать без ужаса. А
Фрида сидела в зале.
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Впервые так уведенный, впервые так осознанный
ужас и звучал в ее рыданиях, столь непривычных для
нас.
Фрида вернулась из Ленинграда после первого суда,
Лева встретил ее на вокзале и повез к Лидии Корнеевне.
Она уже несколько пришла в себя, шел деловой обыч
ный Фридин разговор, - как помочь мальчику? К кому
обратиться? Решили послать телеграмму секретарю ле
нинградского обкома Толстикову. И эта телеграмма,
как и многие другие, осталась без ответа.
В деле Бродского принимали участие многие люди,
многие литераторы. Этот список возглавляется имена
ми старейшин, - Ахматова, Чуковский, Паустовский,
Маршак, Шостакович. А далее - свидетели защиты Н. Грудинина, В. Адмони, Е. Эткинд; те, кто писали
письма, выступали на собраниях, уговаривали знакомых
им власть имущих, писали характеристики Бродскому,
ходили по инстанциям, собирали отклики иностранной
печати, наконец, - поехали на суд: Л. Чуковская, Е. Гне
дин, Н. Долинина, Ю. Мориц, С. Наровчатов, Л. Копе
лев, Д. Гранин, В. Ардов (он, как и некоторые другие,
вел себя непоследовательно - то защищал, то ругал
Бродского), Л. Зонина, Вяч. Иванов, И. Огородникова,
Н. Оттен, Е. Голышева, А. Сурков, М. Бажан, Е. Евту
шенко, А. Вознесенский, Б. Ахмадулина, Р. Гамзатов,
Я. Козловский, 3. Богуславская... это люди, известные
мне. А было и много других, более молодых литера
торов Ленинграда, - А. Битов, Р. Грачев, И. Ефремов,
Б. Вахтин.
Перечитывать этот список странно и горько. Пути
этих людей дальше сложилась по-разному. Но сам факт
их объединения, - пусть временного, - свидетельствует:
в тот момент рождалось общественное мнение. И было
снова задавлено.
Больше всех сделала в деле Бродского Фрида Вигдорова. Ее запись дала в руки всех защитников ору
жие, неопровержимое как документ, талантливое как
произведение искусства. Слово - точное, емкое слово
еще раз продемонстрировало свою силу. Слово непод
купной совести.

319

Весной 64-го года самиздат в несчетном количестве
экземпляров распространил запись; запись была напе
чатана за границей.
Фрида отдавала себе отчет в последствиях своих
поступков. Она была готова нести ответственность (не
обходимо помнить, что шел еще 64-й год. До дела Си
нявского-Даниэля. Все лишь только брезжило, начина
лось. Начиналось и ею. А сегодня более ста литераторов,
живущих здесь, печатаются там.)
Она была общественным деятелем, одним из первых
общественных деятелей нового типа. Она не просто
творила добро в микромире; в самые страшные, самые
кровавые годы добрые люди делились деньгами, хле
бом, знаниями, кровом и в этом, конечно, начало начал.
Россия перестала бы быть собой, если бы это прекрати
лось. Но Фрида пошла дальше. То, что делала она, выхо
дило за границы малого мира - родных, друзей, зна
комых, приобретало значение общественное.
В 1964 году репутация Вигдоровой - борца за спра
ведливость была уже столь широкой, что даже такие
люди как Эренбург и Паустовский время от времени
передавали ей получаемые ими письма - крики о помо
щи.
Фрида законно возмущалась: ”Ну, разве можно
сравнивать наши имена, связи, возможности?” Но за
дела бралась. Не могла пройти мимо чужой беды и, ока
зывалось, что сравнивать можно.
Впрочем, сама она как бы не доверяла еще своей
известности. Куда бы, кому бы она ни звонила по теле
фону, разговор неизменно начинался так: ”Не знаю,
говорит ли что-либо вам моя фамилия...” А фамилия
уже говорила многое и многим.
Летом 64-го года она вновь жила в Тарусе.
Получили от нее записку: ’’Очень надо бы повидать
ся. У меня отвратительная гнилая t°, сил нет и взгляд
на жизнь мрачный. Две смерти подряд - Самуила Яков
левича (Маршака - Р.О.) и Георгия Ивановича — мужа
Раечки О. - совсем сбили меня с ног. Да еще Лидия Кор
неевна больна и так нелепо больна и вот вас ждали, а Ле
ва слег. И работа не идет”.
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Дело Бродского не двигалось. Мы выбрались в Та
русу на два дня и встреча наша с Фридой была очень
грустной. Прошло всего три года после Жуковского
веселья, а нас всех словно подменили.
Лева купался в маленькой речушке, мы с Фридой
сидели на берегу. Река была не в реку, Лесине в лес,
тарусские красоты на этот раз не радовали. ’’Думать
не хочется, - как много горя нам предстоит. Ведь старе
ют наши любимые - Корней Иванович, Анна Андреевна,
Константин Георгиевич* Как это умно устроено, что
человек не знает, когда он умрет”. Она назвала тех,
кому было больше семидесяти лет. А первой ушла она.
Мы уезжали из Тарусы с тяжелым сердцем.
Осенью 64-го года руководители московского отде
ления Союза писателей начали готовить ’’дело” Вигдоровой. Старались найти обвинителей среди людей с хо
рошей репутацией, чтобы обвинение звучало убедитель
нее.
Фрида относилась ко всему этому довольно равно
душно.
Быть может, если бы не снятие Хрущева, октябрь
ский Пленум 1964 г. - и другие заботы у правительства,
дело Вигдоровой и началось бы.
В мае 65-го года во второй больнице, когда ее нещад
но накачивали химией, она сказала мне: ”Нужно-то
ведь совсем другое лекарство. Вот если бы мальчика
вернули, я сразу бы и выздоровела”. В одном из первых
писем из больницы: ”Все, что мучило и тревожило мучит и тревожит, но все отступило. Неужели Иосифа
не отпустят до Нового года? Господи!” Речь не только
о личной судьбе одного человека, хотя для Фриды
одна (не одна, а целая, поправила бы она меня) чело
веческая судьба, это бесконечно много. Речь шла о том,
может ли она жить в прежнем своем мире.
Наконец, наступил момент, когда оказалось, что
жить в прежнем мире нельзя. Полностью это обнаружи
лось именно в деле Бродского. Не потому, что она
*

К. Паустовский.
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узнала в это время нечто принципиально новое о нашей
действительности. Но от знания до поведения тоже есть
еще путь, и немалый.
До дела Бродского Фрида Вигдорова сравнительно
мирно сосуществовала с государством. Она ходила к
редактору ’’Известий” Аджубею, она ходила к министру
охраны общественного порядка и по кабинетам его
министерства, она использовала свои журналистские
связи. Она делала это для того, чтобы кому-то помочь.
При этом, разумеется, приходилось и улыбаться, и при
меняться и идти на неизбежные житейские компромис
сы.
Она была человеком прямым, отчасти и прямоли
нейным, лишенным и капли цинизма. Лишенным воз
можности сопрягать разные формы поведения, - одну
внешнюю, другую для себя.
Отсутствие журналистского мандата на процессе при
вело к тому, что она ощутила слабость и силу. Слабость,
происходящую от одиночества и незащищенности. И
новую силу - силу общественного деятеля, человека,
действующего на свой страх и риск. Ощутила освобож
дение от догм, от заповедей, ото всего, что стесняло ее
натуру. Лишенная официального мандата, она полнее
ощутила мандат неофициальный.
И тут перед ней встало множество новых нравствен
ных проблем. В значительной степени - неразрешимых.
Ведь это был не молодой, начинающий свой путь чело
век. Это была жизнь связанная, опутанная множеством
нерасторжимых обязательств. Любой ее шаг касался, —
неизбежно касался и других людей, людей близких.
Перебираю варианты:
Могла бы, захотела бы она уехать за границу? Не
думаю.
Могла бы вступить в какое-либо ’’подполье”, даже
и чисто литератуоное? Вряд ли.
Может быть, стала бы писать только в ’’ящик”, зам
кнулась в себе, ушла от газет, от легальной обществен
ной деятельности (некоторые признаки такого исхода
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намечались в последние ее месяцы). Одно, пожалуй, яс
но: она не могла уже улыбаться Аджубею, не могла хо
дить ни в какие ’’советы нечестивых”. Покачнулась одна
из основ просветительства: — она поняла, что правите
лям не нужны разумные и добрые советы...
Сколько раз за полтора года мы мечтали, представ
ляли себе, как Бродского освободят. Произошло все
буднично. В самом начале сентября 1965 г., через месяц
после смерти Фриды, позвонила мне приятельница
Лидии Корнеевны, старый работник прокуратуры, и
сказала, что решение принято. Мы с Лидией Корнеевной
расцеловались и горько помолчали, - Фрида не дожи
ла. А в Сухуми, когда мы с Левой уехали отдыхать,
получили письмо: дело тянулось еще больше трех недель,
решение Верховного Суда РСФСР заслали, - нарочно ли,
по ошибке ли, - в Астраханскую область (вместо Ар
хангельской) и там тщетно искали тунеядца Бродско
го. Наконец, Бродский вернулся - ”не я должна была
открывать ему дверь, не я тюлжна была жарить ему
яичницу” - писала нам Лидия Корнеевна.
*

*

*

Каждый раз, когда я приходила к Фриде в июле 65-го
года, уже мог стать последним. Я попрощалась с ней
20 июля, хотя после этого была еще несколько раз,
заходила на две^гри минуты, брала за руку, старалась
быть чем-то полезной ее семье, - например, дежурить
у телефона.
Так вот - двадцатое июля. Только потом я поняла,
уже ночью поняла откуда страх, - потому что череп
обтянут. Голова стала четырехугольная. Исчезла ее
округлость. И рот опух. Слова доносятся издалека,
будто сквозь много-много тысяч километров. Расстоя
ние от жизни до умирания.
Ее боль передается, ощущаешь физическое напря
жение. И я вспоминаю, как кормила в больнице тяжко
больную восьмимесячную дочку Машку: я сама прику
сывала губы и глотала, мне казалось, что так и ей будет
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легче проглотить, а ведь от каждого глотка вроде и за
висело, - выживет, нет ли.
Разговариваю с Фридой. Уже нет всяких смешных
историй, всего того, что я раньше заранее собирала,
прежде чем подняться к ней.
Рассказываю про своего внука, - Леня уже деклами
рует ”Муху-цокотуху”.
- Концы?
Я не сразу поняла, в чем дело. А ведь она спрашива
ет, — концы строф или все слова.
Рассказываю, что Евтушенко, приехав из Италии,
написал о том, какой вред принесло нам дело Бродско
го. Раньше бы она обрадовалась. Сейчас молчит.
Я принесла ей новые стихи Д. Самойлова ’’Пестель,
поэт и Анна” . Стихи, с которыми мы жили все то лето
и живем с тех пор. Робко спрашиваю, —почитать?
-Д а.
В середине чтения она разжимает мою руку, стонет.
- Устали?
- Не прерывайте (резко и энергично, как прежняя
Фрида). Какой поэт! Стихи все лучше и лучше. Замеча
тельно.
Говорим о прозе Битова и опять она по-старому: ”Я
задохнулась, читая ’’Пенелопу”.
Строго спросила, послала ли я Новелле Матвеевой
то, что написала о ней.
Вспомнила о рукописи Лидии Корнеевны Чуков
ской ’’Софья Петровна”. ’’Если мне понадобится, - если
мне вообще что-нибудь понадобится...” Единственное
упоминание. А в прошлый раз сказала: ’’Вот, если съем
кусочек черного хлеба с солью и обратно не верну,
тогда буду счастлива”...
Когда смерть свалилась, я долго стояла одна у гроба.
И все, что я когда-либо слышала о воскрешении, о ле
таргических снах, лезло и лезло в голову. Еще совсем
нельзя было примириться с мыслью, что ее нет.
За семь месяцев до этого мы получили от нее из боль
ницы открытку:
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13/1.65 г. ’’Раечка, Левушка, спасибо, дорогие. Сик
стинская - это в самый раз! Очень я ей обрадовалась.
Целую вас. Берегите Шуру. Он не знает, что операция зав
тра, т.е. 14-го. Если бы действительно могли бы уволокнуть его в Переделкино.
Целую, люблю, обнимаю! На утоо... Ф.”
На утро, 14 января профессор Виноградов произнес
не подлежащий обжалованию приговор: ”Не операбель
ный рак поджелудочной железы”. Страшный вечер,
мы ходили с Лидией Корнеевной по Переделкину,
больше молчали. Верить, цепляться за химию, за ле
карства, надеяться на чудо, - это позже, особенно,
когда Фрида вернулась из больницы и как будто на
чала поправляться. А тогда - непроглядная тьма. И
Лидия Корнеевна сказала: ”В моей жизни второй раз
рушится материнская балка” (в 1960 году умерла от
рака Тамара Григорьевна Габбе, для Л. К. - друг жиз
ни).
Я сказать так не могла. Слишком мало времени
посчастливилось мне дружить с Фшдой (а ведь могла
бы четверть века!). Я не могу сказать и что она опреде
лила крутой поворот в моих взглядах, - нет, мы понастоящему встретились и сблизились уже после это
го поворота.
Но в эти последние годы именно она стала для меня
человеком, по которому мерилось все, - поступки,
отношение к людям, написанное, задуманное, прошлое
и настоящее.
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Д О К У М Е Н Т Ы
’ПЯТНИЧНОЕ” ПИСЬМО Н.С. ХРУЩЕВА
Публикуемое вслед за этой краткой вставкой письмо
Н.С. Хрущева было направлено президенту США Джону
Ф. Кеннеди 26 октября 1962 г., в разгар Карибского
кризиса (22-28 октября).
Хронология кризиса такова:
1. СССР тайно завозит на Кубу ядерные ракеты
(6 сентября 1962 г .) ;
2. Американский разведывательный самолет У-2
обнаруживает ракеты на острове (14 октября) ;
3. Президент Кеннеди выступает с обращением к
американскому народу, сообщает о советских действи
ях на Кубе, требует демонтажа ракет, объявляет мор
скую блокаду острова, приводит американские страте
гические войска в боевую готовность и предупреждает
СССР о том, что любая запущенная с Кубы ракета будет
рассматриваться как советская и повлечет за собой от
ветный удар (22 октября); 1
4. Хрущев приводит советские ракетные войска в
состояние боеготовности и угрожает потопить американ
ские корабли, пытающиеся остановить направляющиеся
на Кубу советские суда (24 октября);
5. Советские суда достигают границы блокады и
останавливаются (25 октября);
6. Хрущев направляет Кеннеди письмо, в котором
предлагает вывезти советские ракеты с Кубы в обмен
на американское обещание не вторгаться на остров
(26 октября); во втором письме Хрущева содержится
1 Русский перевод обращения президента содержится
в книге Роберта Кеннеди ” 13 дней. Свидетельство и ку
бинском кризисе”, Editions de la Seine, Paris, 1969, p. 92101

.
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требование, чтобы в ответ на демонтаж советских ракет
США вывезли свои ракеты из Турции (27 октября);
7. США отвечают на первое письмо Хрущева положи
тельно, но предупреждают, что если ракеты не будут вы
везены к воскресенью 28 октября, в понедельник или во
вторник последует американский воздушный налет или
вторжение на остров (27 октября);
8. Хрущев объявляет, что ракеты будут демонтиро
ваны (28 октября) ?
26 октября Хрущев отправил президенту Кеннеди
два письма. Текст второго напечатан в ’’Известиях” за
28 октября 1962 года (в СССР его датируют 27 октября,
однако в цитируемой здесь книге Р. Кеннеди, как и в
других известных нам американских публикациях, ука
зывается дата 26 октября; противоречие, очевидно, объ
ясняется разницей во времени между Москвой и Ва
шингтоном) .
Первое же письмо Хрущева от 26 октября в СССР
никогда не публиковалось; в США оно также много
лет не предавалось огласке, и это дало некоторым кри
тикам повод утверждать, что правительство держит его
под сукном, дабы не нанести ущерба разрядке. Насколь
ко можно судить по официальному штампу на попавшей
к нам копии письма Хрущева от 26 октября (пятницы,
в связи с чем этот документ иногда называют ’’пятнич
ным письмом”) , секретность с него снята 9 июля 1975 г.
(согласно телефонному сообщению сотрудника Госде
партамента 22 марта 1982 г .) . До рассекречивания перво
го письма Хрущева от 26 октября его содержание частич
но реконструировали по изложению в книге Р. Кеннеди
” 13 дней” (стр. 58-60 русского издания) и в работе Эли
Абеля ’’Ракетный кризис”.23
2 Хронология событий дается по послесловию к кни
ге Kennedy, Robert F., Thirteen Days: A Memoir o f the
Cuban Missile Crisis. With an Afterword by Richard E.Neustadt and Graham T. Allison. New York, 1971, pp. 112113.
3 Abel,Elie. The Missile Crisis. Philadelphia, 1966.
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’’Много было сказано об этом послании, - пишет
брат президента Кеннеди Роберт, - включая голослов
ные утверждения, что Хрущев, составляя его, был не
сколько взволнован, или находился в настолько неурав
новешенном состоянии, что выражался бессвязно. Пись
мо несомненно было написано им самим. Оно было
длинным и взволнованным, но отнюдь не бессвязным.
Эмоциональный характер его был оправдан мыслью о
смерти, разрушении и анархии, которыми грозила атом
ная война его народу и всему человеческому роду”.4
Президент Кеннеди ответил на публикуемое здесь
письмо Хрущева 27 октября (русский перевод ответа
напечатан в приложениях к книге Р. Кеннеди ” 13 дней”,
стр. 126-127).
”Я с большим вниманием прочел Ваше письмо от
26-го октября, —пишет Кеннеди, - и приветствую Ваше
желание искать быстрого разрешения кризиса. Однако
первое, что для этого требуется - это прекращение ра
бот по сооружению,на Кубе ракетных баз и демонтаж
всех установок с наступательным вооружением (...)
Как только вопрос этот будет улажен (...) мы, со сво
ей стороны, согласны: а) немедленно снять установлен
ную в настоящее время блокаду, б) обязаться не со
вершать вторжения на Кубу...”
Текст письма Н.С. Хрущева печатается по машино
писной копии оригинала.
В. Козловский

4

Р. Кеннеди, цит. соч., стр. 58.

Его Превосходительству
Джону Кеннеди
Президенту Соединенных
Штатов Америки
Уважаемый г-н Президент,
Получил Ваше письмо от 25 октября. Из Вашего пись
ма я почувствовал, что у Вас есть некоторое понимание
сложившейся ситуации и сознание ответственности. Это
я ценю.
Сейчас мы уже публично обменялись своими оценка
ми событий вокруг Кубы и каждый из нас изложил свое
объяснение и свое понимание этих событий. Поэтому я
считал бы, что, видимо, продолжение обмена мнениями
на таком расстоянии, пусть даже в виде закрытых писем,
вряд ли что-либо добавит к тому, что одна сторона уже
сказала другой.
Думаю, Вы правильно поймете меня, если Вы дейст
вительно заботитесь о благе мира. Мир нужен всем: и
капиталистам, если они не потеряли рассудка, и тем бо
лее коммунистам, людям, которые умеют ценить не
только свою собственную жизнь, но больше всего жизнь народов. Мы, коммунисты, вообще против вся
ких войн между государствами и отстаиваем дело ми
ра с тех пор, как появились на свет. Мы всегда рассмат
ривали войну как бедствие, а не как игру и не как сред
ство для достижения определенных целей и тем более не как самоцель. Наши цели ясны, а средство их дости
жения - труд. Война является нашим врагом и бедстви
ем для всех народов.
Так понимаем вопросы войны и мира мы, советские
люди, а вместе с нами и другие народы. Это я, во всяком
случае, твердо могу сказать за народы социалистических
стран и также за всех прогрессивных людей, которые
хотят мира, счастья и дружбы между народами.
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Я вижу, г-н Президент, что Вы тоже не лишены чув
ства беспокойства за судьбы мира, понимания и правиль
ной оценки характера современной войны и того, что
война несет с собой. Что Вам война даст? Вы угрожае
те нам войной. Но Вы же знаете, что самое меньшее, что
Вы получите в ответ, - это то,что пошлете нам, испыта
ете те же последствия. И это должно быть ясно нам, лю
дям облеченным властью, доверием и ответственностью.
Мы не должны поддаваться угару и мелким страстям,
независимо от того, предстоят ли в той или иной стране
выборы или не предстоят. Это все вещи преходящие, а
если уж война разразится, то не в нашей власти будет ее
задержать, остановить, ибо такова логика войны. Я уча
ствовал в двух войнах и знаю, что война кончается тог
да, когда она прокатится по городам и селам, сея повсю
ду смерть и разрушение.
Я заверяю Вас от имени Советского правительства,
советского народа, что Ваши доводы относительно на
ступательного оружия на Кубе не имеют под собой ни
какой почвы. Из того, что Вы написали, видно, что у нас
разное понимание на этот счет, вернее, мы по-разному
оцениваем те или другие военные средства. Да и в дей
ствительности, одни и те же виды оружия могут иметь
разное толкование.
Вы - человек военный и, надеюсь, поймете меня.
Возьмем, к примеру, простую пушку. Какое это сред
ство: наступательное или оборонительное? Пушка средство оборонительное, если она поставлена для за
щиты границ или укрепленного района. Но если артил
лерию сконцентрировать, да придать ей нужное количе
ство войск, то те же пушки станут уже средством на
ступательным, потому что они подготовляют и расчища
ют путь пехоте для наступления. Также получается и с
ракетно-ядерным оружием, с любыми видами этого ору
жия.
Вы ошибаетесь, если считаете, что какие-то наши
средства на Кубе являются наступательными. Однако да
вайте сейчас не будем спорить. Видимо, я не смогу убе
дить Вас в этом. Но я Вам говорю: Вы, г-н Президент,
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- военный человек и должны понимать: разве можно
наступать, имея на своей территории пусть даже и огром
ное количество ракет разного радиуса действия и разной
мощности, но используя только эти средства. Эти раке
ты - средство истребления и разрушения. Но наступать
этими ракетами, даже ядерными ракетами мощностью
в 100 мегатонн, нельзя, потому что наступать могут
только люди, войска. Без людей любые средства, какой
бы мощности они ни были, не могут быть наступатель
ными.
Как же можно поэтому давать такое совершенно не
правильное толкование, которое Вы сейчас даете, что,
мол, какие-то средства на Кубе являются наступательны
ми. Все средства, находящиеся там, и я заверяю Вас в
этом, имеют оборонительный характер, находятся на
Кубе исключительно для целей обороны, и мы направи
ли их на Кубу по просьбе кубинского правительства. Вы
же говорите, что это наступательные средства.
Но, г-н Президент, неужели Вы серьезно думаете, что
Куба может наступать на Соединенные Штаты и даже мы
вместе с Кубой можем наступать на Вас с территории
Кубы? Неужели Вы действительно так думаете? Как же
так? Мы не понимаем этого. Разве в военной стратегии
появилось что-то такое новое, чтобы думать, будто мож
но так наступать. Я именно говорю - наступать, а не раз
рушать, ведь разрушают варвары, люди потерявшие рас
судок.
Я считаю, что у Вас нет оснований так думать. Вы мо
жете относиться к нам с недоверием, но, во всяком слу
чае, Вы можете быть спокойны в том отношении, что мы
находимся в здравом уме и отлично понимаем, что, если
мы нападем на Вас, Вы нам ответите тем же. Но и Вы по
лучите то же самое, что бросите против нас. Я думаю,
что Вы тоже понимаете это. Так говорить дает мне пра
во наша беседа с Вами в Вене.
Это говорит о том, что мы - нормальные люди, что
мы правильно понимаем и правильно оцениваем положе
ние. Следовательно, как же мы можем допустить непра
вильные действия, которые Вы нам приписываете? Это
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могут сделать только сумасшедшие или самоубийцы, ко
торые хотят сами погибнуть и перед смертью разрушить
весь мир. Мы же хотим жить и вовсе не хотим разру
шать Вашу страну. Мы хотим совсем другого - сорев
новаться с Вашей страной на мирном поприще. Мы с Ва
ми спорим, у нас есть расхождения по идеологическим
вопросам. Но наше миропонимание состоит в том, что
вопросы идеологические, как и экономические пробле
мы, должны решаться не военным путем, их надо ре
шать на основе мирного соревнования, то есть, как это
понимается в капиталистическом обществе, - на основе
конкуренции. Мы исходили и исходим из того, что необ
ходимо мирное сосуществование двух различных соци
ально-политических систем, реально существующих в
мире, необходимо обеспечивать прочный мир. Вот каких
принципиальных взглядов мы придерживаемся.
Вы объявили сейчас пиратские меры, которые приме
нялись в средние века, когда нападали на проходящие
в международных водах корабли, и Вы назвали это ’’ка
рантином” вокруг Кубы. Наши суда, видимо, скоро при
дут в зону, где патрулирует ваш военный флот. Заверяю
Вас, что эти суда, идущие сейчас на Кубу, везут самые не
винные мирные грузы. Неужели Вы думаете, что мы
только тем и занимаемся, что возим так называемое на
ступательное оружие, атомные и водородные бомбы?
Хотя, может быть, ваши военные и воображают, будто
это какой-то особый вид оружия, но я Вас заверяю, что
это самая обыкновенная мирная продукция.
Поэтому, г-н Президент, давайте проявим благора
зумие. Я Вас заверяю, что на тех кораблях, которые
идут на Кубу, нет вообще никакого оружия. То оружие,
которое нужно было для обороны Кубы, уже находится
там. Я не хочу сказать, что перевозок оружия вообще не
было. Нет, такие перевозки были. Но сейчас Куба уже
получила необходимые средства для обороны.
Не знаю, можете ли Вы понять меня, поверить мне.
Но я хотел бы, чтобы Вы поверили сами себе и согласи
лись с тем, что страстям нельзя давать волю, надо ими
владеть. Л в каком направлении развиваются события
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сейчас? Если Вы будете останавливать суда, то, как Вы
сами знаете, это будет пиратство. Если бы мы стали де
лать это в отношении ваших кораблей, то Вы бы возму
щались так же, как возмущаемся сейчас мы и весь мир.
Другого толкования таким действиям нельзя дать, пото
му что нельзя узаконить беззаконие. Если это допу
стить, тогда мира не будет, не будет и мирного сосущест
вования. Тогда мы будем вынуждены осуществлять необ
ходимые мероприятия оборонительного характера, ог
раждающие наши интересы в соответствии с междуна
родным правом. Зачем это делать? К чему все это при
ведет?
Давайте нормализуем отношения. Мы получили обра
щение и.о. Генерального секретаря ООН У Тана с его
предложениями. Я уже дал ему ответ. Его предложения
сводятся к тому, чтобы наша сторона не перевозила ника
кого вооружения на Кубу в течение какого-то отрезка
времени, пока будут вестись переговоры, - а другая
сторона не предпринимала никаких пиратских действий
против судов, совершающих плавание в открытом море.
Я считаю эти предложения разумными. Это был бы вы
ход из создавшегося положения, который дал бы наро
дам возможность вздохнуть спокойно.
Вы спрашивали, что случилось, что вызвало поставки
оружия на Кубу? Вы говорили об этом нашему минист
ру иностранных дел. Откровенно скажу Вам, г-н Прези
дент, чем это было вызвано.
Мы были очень опечалены тем фактом, - я говорил
об этом в Вене, - что был высажен десант, было совер
шено нападение на Кубу, в результате которого погибло
немало кубинцев.
Вы сами сказали мне тогда, что это была ошибка. Я
с уважением отнесся к этому объяснению. Вы мне не
сколько раз повторили это, намекая, что не все люди,
занимающие высокое положение, признают свои ошиб
ки, как это сделали Вы. Я ценю такую откровенность.
Со своей стороны я Вам сказал, что мы тоже обладаем
не меньшим мужеством; мы также признали те ошиб
ки, которые были совершены в истории нашего государ
ства, и не только признали, но резко осудили.
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Если Вы действительно заботитесь о мире и о благе
своего народа, а это - Ваша обязанность как Президен
та, то я, как Председатель Совета Министров, проявляю
заботу о своем народе. Кроме того, нашей совместной
заботой должно быть сохранение всеобщего мира, так
как если в современных условиях разразится война, то
это будет война не только между Советским Союзом и
США, между которыми, собственно говоря, нет ника
ких взаимных притязаний, но война всемирная, жесто
кая, истребительная.
Почему мы пошли на оказание такой военной и эко
номической помощи Кубе? Ответ такой: мы пошли на
это только из соображений гуманности. В свое время
наш народ сам совершил революцию, когда Россия бы
ла еще отсталой страной. Тогда на нас напали. Мы были
объектом нападения многих стран. В этой авантюре уча
ствовали США. Это зафиксировано участниками агрес
сии против нашей страны, об этом написана целая книга
генералом Грейвсом, который командовал в то время
американским экспедиционным корпусом. Грейвс на
звал ее ’’Американская авантюра в Сибири”.
Мы знаем, как трудно совершать революцию и как
трудно перестраивать страну на новых началах. Мы ис
кренне сочувствуем Кубе, кубинскому народу. Но в во
просы внутреннего устройства мы не вмешиваемся. Со
ветский Союз хочет помочь кубинцам строить свою
жизнь так, как они сами хотят, чтобы другие им не ме
шали.
Вы когда-то говорили, что Соединенные Штаты не го
товят вторжения. Но Вы заявляли и о том, что сочувст
вуете кубинским контрреволюционным эмигрантам,
поддерживаете их и будете помогать в осуществлении
их планов против нынешнего правительства Кубы. Ни
для кого не секрет также, что над Кубой постоянно ви
села и продолжает висеть угроза вооруженного нападе
ния, агрессии. Только это и побудило нас откликнуть
ся на просьбу кубинского правительства предоставить
ему помощь для укрепления обороноспособности этой
страны.
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Если бы были даны заверения Президента и прави
тельства Соединенных Штатов, что США сами не будут
участвовать в нападении на Кубу и будут удерживать от
подобных действий других, если Вы отзовете свой флот,
- это сразу все изменит. Я не говорю за Фиделя Кастро,
но думаю, что он и правительство Кубы, видимо, объя
вили бы о демобилизации и призвали бы народ присту
пить к мирному труду. Тогда и отпал бы вопрос об ору
жии, так как - если нет угрозы, то оружие является бре
менем для всякого народа. Тогда будет стоять иначе и
вопрос об уничтожении не только оружия, которое Вы
называете наступательным, но и всякого другого ору
жия.
Я выступал от имени Советского правительства в
Организации Объединенных Наций и внес предложение
о роспуске всех армий и об уничтожении всего оружия.
Так как же я могу делать сейчас ставку на это оружие?
Оружие приносит только бедствия. Когда его накап
ливают, это наносит ущерб экономике, а если его пу
стить в дело, то оно уничтожит людей с обеих сторон.
Поэтому только безумец может считать, что оружие это главное средство жизни общества. Нет, это - вынуж
денная растрата человеческой энергии, да к тому же для уничтожения самого человека. Если люди не проя
вят мудрости, то, в конце концов, они дойдут до того,
что столкнутся, как слепые кроты, и тогда начнется вза
имное истребление.
Давайте же проявим государственную мудрость. Я
предлагаю: мы, со своей стороны, заявим, что наши ко
рабли, идущие на. Кубу, не везут никакого оружия. Вы
же заявите о том, что Соединенные Штаты не вторгнутся
своими войсками на Кубу и не будут поддерживать ни
какие другие силы, которые намеревались бы совершить
вторжение на Кубу. Тогда отпадет необходимость в пре
бывании на Кубе наших военных специалистов.
Президент, я обращаюсь к Вам, чтобы Вы хоро
шо взвесили, к чему могут привести агрессивные, пи
ратские действия, которые, как Вы объявили, США на
мерены осуществлять в международных водах. Вы сами
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знаете, что никакой здравомыслящий человек просто
не может согласиться с этим, не может признать Ваше
право на такие действия.
Если Вы это сделали в качестве первого шага к раз
вязыванию войны, - ну, что же, - видимо, ничего дру
гого у нас не остается, как принять этот Ваш вызов. Ес
ли же Вы не потеряли самообладания и здраво представ
ляете себе, к чему это может привести, тогда, г-н Прези
дент, нам с Вами не следует сейчас тянуть за концы ве
ревки, на которой Вы завязали узел войны, потому что
чем сильнее мы с Вами будем тянуть, тем сильнее будем
затягивать этот узел. И может наступить такой момент,
когда этот узел будет затянут до такой степени, что уже
тот, кто его завязал, не в силах будет развязать его и
тогда придется рубить этот узел. А это значит, - не мне
Вам разъяснять, потому что Вы сами отлично понимаете,
какими грозными силами обладают наши страны.
Поэтому, если нет намерения затягивать этот узел и
тем самым обрекать мир на катастрофу термоядерной
войны, то давайте не только ослаблять силы, натягиваю
щие концы веревки, давайте принимать меры для развя
зывания этого узла. Мы на это согласны.
Мы приветствуем все силы, которые стоят на пози
циях мира. Поэтому я выразил благодарность и г-ну
Бертрану Расселу, который проявляет тревогу и забо
ту о судьбах мира, и охотно откликнулся на призыв
и.о. Генерального секретаря ООН У Тана.
Вот, г-н Президент, мои соображения, которые, ес
ли бы Вы с ними согласились, могли бы положить ко
нец тому напряженному положению, которое волнует
все народы.
Эти соображения продиктованы искренним стремле
нием разрядить обстановку, устранить угрозу войны.
С уважением,
Я. Хрущев
26 октября 1962 года
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ДЕНЬ ПОЛИТЗАКЛЮЧЕННОГО
1981 года
Семь лет назад мы впервые собрались, чтобы отме
тить день политзаключенного. Среди нас были Сережа
Ковалев, Таня Великанова, Мальва Ланда, Саша Лавут,
Володя Слепак. Сегодня все они лишены свободы, раз
делив в самой полной мере судьбу тех, о ком говорили
тогда. К сожалению, все те же жгучие проблемы, кото
рые волновали нас семь лет назад - репрессии за слово
и мысль, за бескорыстную защиту жертв несправедливо
сти, жестокий режим, бесправие и произвол в местах за
ключения - все также злободневны. Эти проблемы да
же стали еще острей, затронули еще больше людей. Осо
бенно жестоки приговоры осуждаемым повторно.
Сегодня мы знаем много о новых репрессиях и ужас
ных несправедливостях последних месяцев. И все так же
мы - всей силой души - настаиваем на всемирном ос
вобождении узников совести, на уничтожении недостой
ного современности режима бесправия, жестокости и
произвола в местах заключения, настаиваем на прекра
щении использования психиатрии в политических целях.
По-прежнему мы призываем к законности и разуму.
Андрей Сахарову
лауреат Нобелевской премии Мира
28 октября 1981 года

СПАСТИ АНАТОЛИЯ МАРЧЕНКО
Среди всех жестокостей и несправедливостей, с кото
рыми сталкивает нас жизнь, ужасны повторные осужде
ния узников совести. Принятая советской юстицией
практика особо суровых наказаний при повторных су
димостях часто приводит к предвзятости и при обыч
ных уголовных делах, превращая людей в вечных заклю
ченных. Применение же этой системы к людям, пресле
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дуемым за убеждения, за ненасильственные действия, а
чаще всего — просто за внутреннюю независимость и
верность самому себе - чудовищно. За последние годы
повторно осуждены: Тихий, Лукьяненко, Стус, Пяткус,
Никлус, Гаяускас, Айрикян и другие. И вот - Анатолий
Марченко, писатель и рабочий, наш Толя. Пятый приго
вор - после тринадцати лет лишения свободы по четы
рем предыдущим - десять лет заключения и пять лет
ссылки. В куцом обвинении —участие в коллективных
правозащитных обращениях, черновик из записной
книжки, полемическая статья о проблемах разрядки пя
тилетней давности, автобиографическая книга ”От Та
русы до Чуны”. И еще - открытое письмо академику
Петру Леонидовичу Капице - горький и справедливый
упрек высшей советской интеллигенции, одним из пред
ставителей которой является Капица, и одновременно призыв распрямиться, отбросить позорную и губитель
ную пассивность, отбросить мелочный эгоизм. Капица
никак не реагировал на это письмо, прореагировали ор
ганы КГБ. Может, сейчас Капица или его коллеги, на
конец, сделают что-то для Толи.
Приговор Марченко - неприкрытая месть, откро
венная расправа за замечательные книги о современном
ГУЛаг’е (о котором он рассказал одним из первых), за
стойкость, честность и независимость ума и характера.
Особая ненависть к нему проявилась и в лишении после
суда полагающегося по закону свидания с близкими - с
женой и сыном. Можно опасаться, что и в лагере админи
страция тоже найдет поводы не дать свидания.
Пройдут годы, и наша страна будет гордиться Анато
лием Марченко. Сегодня же он на грани гибели, его уби
вают духовно и физически. И спасать его надо сегодня!
Андрей Сахаров
7 октября 1981 года
Горький
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Документ № 191

ПЯТЬ ЛЕТ СО ДНЯ АРЕСТА
ЮРИЯ ОРЛОВА
10 февраля 1982 года - пять лет со дня ареста про
фессора Юрия Орлова. Создав в 1976 году Московскую
группу содействия выполнению Хельсинкских соглаше
ний в СССР, Юрий Орлов положил начало широкому
международному общественному движению содействия
соблюдению гуманитарных разделов Хельсинкского
Акта.
С начала 1977 года власти начали планомерную кам
панию репрессий против членов Московской Хельсинк
ской группы, а также против членов организованных
вслед за Московской группой ’’Хельсинки” аналогичных
групп в Литве, Армении, Грузии и на Украине. В настоя
щее время в тюрьмах, лагерях и ссылке находятся чле
ны Московской группы ’’Хельсинки”, Рабочей комиссии
по психиатрии, Инициативной группы защиты прав чело
века и Комитета прав защиты верующих: Ю. Орлов,
А. Щаранский, В. Слепак, М. Ланда, В. Некипелов,
Л. Терновский, Т. Осипова, Ф. Серебров, И. Ковалев,
А. Подрабинек, В. Бахмин, И. Гривнина, А. Корягин,
Т. Великанова, А. Лавут, Г. Якунин. Были арестованы и
находятся в заключении почти все члены групп ’’Хель
синки” в республиках.
Юрию Федоровичу Орлову 57 лет. Его здоровье по
дорвано многолетним заключением. Сейчас он в третий
раз помещен во внутрилагерную тюрьму, где страдает от
холода, голода, подвергается недостойному обращению,
лишен свиданий и ограничен в переписке с близкими.
Все эти годы ученый лишен возможности продолжать
свою работу, а в настоящее время можно опасаться не
только за его здоровье, но и за его жизнь.
До тех пор, пока в какой-нибудь стране, подписавшей
Заключительный Акт соглашений в Хельсинки, репрес
сируют людей, выступающих за соблюдение гуманитар
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ных статей Акта, нельзя говорить о выполнении этой
страной принятых на себя международных обязательств.
Необходимым условием плодотворного международ
ного сотрудничества и взаимного доверия между стра
нами - участницами совещания в Мадриде является не
медленное освобождение членов Хельсинкских групп
в СССР и всех узников совести.
Члены Московской группы ’’Хельсинки” :
Елена Боннэр, Наум Мейман
Софья Каллистратова
3 февраля 1981 года

ОБРАЩЕНИЕ
В ЗАЩИТУ ИВАНА КОВАЛЕВА
26 августа 1981 года в Москве арестован член Мо
сковской группы содействия выполнению Хельсинк
ских 'соглашений в СССР Иван Ковалев. 27-летний Иван
Ковалев - известный правозащитник, автор многих до
кументов Хельсинкской группы и собственных заявле
ний и статей, направленных на защиту прав человека в
Советском Союзе. Ивану предъявлено традиционное для
правозащитников обвинение в антисоветской агитации и
пропаганде по ст. 70 УК РСФСР. По этой же статье 7 лет
назад был приговорен его отец Сергей Ковалев, находя
щийся сейчас в Чистопольской тюрьме, а в апреле этого
года - его жена Татьяна Осипова, также член Москов
ской группы ’’Хельсинки” . Она сейчас в женском поли
тическом лагере строгого режима.
Правда, только правда и ничего кроме правды принцип, воспитанный в Иване его отцом, принцип, от
которого он никогда не отходил, ни в своих открытых
заявлениях, ни в частных разговорах о ком бы ни шла
речь - о людях ему незнакомых или о его близких. Об
винять такого человека в клевете - это очевидная кле
вета на этого человека, это грубое нарушение правосу
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дия. Советские власти прекрасно это знают и делают это
намеренно.
Мы протестуем против ареста Ивана Ковалева, наше
го друга и единомышленника.
Мы требуем его немедленного освобождения.
Консультативный Совет
по защите прав человека в СССР
15 сентября 1981 года

ОБ АНАТОЛИИ МАРЧЕНКО
Анатолию Марченко 43 года. Впервые он попал в за
ключение в 19-летнем возрасте. С тех пор еще пять раз
повторялся в его жизни этот страшный цикл: арест суд —неволя. Начиная с первого ареста, Анатолий лишь
9 лет —урывками - был на свободе. В эти промежутки
он, как и в лагере, работал - грузчиком, истопником и
т.п., чтобы заработать на жизнь себе, а потом и своей
семье. В эти же короткие промежутки воли Марченко
опубликовал две книги, несколько статей и многочис
ленные открытые письма — в защиту преследуемых за
убеждения.
Он знал, что это грозит ему новым заключением. Он
знал, как оно ужасно. Но это его не останавливало, по
тому что он органически неспособен оставаться безучаст
ным наблюдателем проявлений несправедливости, же
стокости и лжи.
И вот снова суд —за эти публичные выступления. И
снова приговор, равный уже отбытому сроку: 10 лет ла
геря и 5 лет ссылки.
Мы обращаемся к политическим и общественным
деятелям, к писателям и рабочим, ко всем отзывчивым
людям - сделайте все возможное для освобождения че
ловека, обреченного на гибель в неволе за то, что бес
страшно говорил правду, за то, что думал больше о дру
гих, чем о себе.
Консультативный Совет
по защите прав человека в СССР
17 сентября 1981 года
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ДВА ГОДА В ГОРЬКОМ
Исполнилось два года с тех пор, как меня выслали в
Горький. Эта высылка и установленный режим изоля
ции - абсолютно беззаконны. В какой-то мере послед
ним толчком, возможно, явились мои выступления про
тив вторжения в Афганистан. Но, вероятно, главная
причина — то, что открыто беззаконные репрессии про
тив меня - часть общего плана подавления инакомысля
щих в СССР. Последние годы арестованы и осуждены
(некоторые повторно и особенно жестоко) многие, сре
ди них - мои друзья, и другие, сделавшие много для не
насильственной защиты прав человека, для гласности.
Судьба их часто крайне трагична. Это Великанова, Ор
лов, Щаранский, Марченко, Якунин, Подрабинек, Р. Ру
денко, О. Матусевич, И. Ковалев, Осипова, Терновский,
Некипелов, Кандыба, Стус, Болонкин, Ланда, Лавут,
Бахмин и многие другие. Несомненно, что эти репрес
сии, в том числе моя высылка, противоречат праву на
свободу убеждений и информационного обмена, проти
воречат открытости общества и тем самым - междуна
родному доверию, безопасности и стабильности, Хель
синкским соглашениям и другим международным обя
зательствам СССР. Существенно также, что в тот же пе
риод имели место и другие вызывающие тревогу явле
ния - в частности, изменение характера пропаганды в
советской прессе, ставшей более непримиримой и одно
сторонней, и резкое снижение числа разрешений на эми
грацию - на фоне ухудшающегося экономического по
ложения, трудностей снабжения населения продоволь
ствием и другими товарами. Все это противоречит глу
бинным интересам нашей страны, жизненно нуждающей
ся в плюралистических реформах для выхода из эко
номического и социального тупика, а не в новых репрес
сиях и усилении экспансии. Но сейчас наше государство
само не проявляет способности к реформам и прямо или
косвенно препятствует этим необходимым процессам в
сфере своего влияния. С напряженным вниманием сле
дил я в эти годы за событиями в Польше. Я уверен, что
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позиция большинства лидеров Солидарности, поддержан
ная миллионами рабочих, крестьян и интеллигенции и
многими членами ПОРП, соответствует интересам Поль
ши и не представляет собой угрозы основам ее строя и
тем более соседним государствам, и что лишь давление
извне привело к трудностям и, в конце концов, к ныне
шней трагедии. Я убежден только, что будущее - за плю
ралистическим путем развития, за открытым общест
вом - единственно гибким, жизнеспособным и не угро
жающим международной безопасности. Дальнейшее раз
витие событий в Польше, как я надеюсь, будет тому под
тверждением.
Летом 1980 года я обратился к Л.И. Брежневу с пись
мом, в котором я излагал свои мысли о путях разреше
ния афганистанской трагедии. Я придаю этому докумен
ту большое значение. В 1981 году я выступил со статья
ми - ’’Ответственность ученых” и ’’Что должны сделать
США и СССР, чтобы сохранить мир” .
В последние месяцы истекшего года международная
поддержка способствовала решению трудной жизненно
важной для меня проблемы - прекращению заложничества моей невестки и ее воссоединению с сыном. Я и моя
жена были вынуждены пойти на крайнюю меру - бес
срочную голодовку; мы глубоко убеждены в правиль
ности и единственности этого шага, и в том, что положи
тельное решение имеет не только частное, но и общее,
широкое значение, в особенности для важнейшего прин
ципа свободы выбора страны проживания.
На всем протяжении этих лет единственной связью
между мной и внешним миром, опорой в трудной и па
радоксальной горьковской жизни является моя жена.
Мне важно, чтобы все, кто выступает в мою защиту, по
нимали сложность и трудность ее положения.
Я преисполнен чувством благодарности к моим
друзьям в СССР и во всем мире, чувством глубокой тре
воги за репрессированных, и за тех, кому угрожают ре
прессии. Я живу с надеждой на конечную победу добра.
24 января 1982 года
Горький

Андрей Сахаров
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Людмила Алексеева

ОБЗОР ВАЖНЕЙШИХ СОБЫТИЙ
(июль —декабрь 1981 года)
Гибель члена Литовской Хельскинкской группы
Бронюса Лауринавичюса
Священник
Б. Лауринавичюс погиб 24 ноября
1981 года в Вильнюсе при переходе улицы - на него на
ехал грузовик. Лауринавичюс имел приход в г. Адутишкис Швенченского р-на. 21 ноября в республиканской
газете ’Тиеса” была помещена статья с резкими напад
ками на Лауринавичюса в связи с его священнической и
общественной деятельностью, и он был вызван в Виль
нюс.

Преследования Хельсинкских групп
Москва
20-21 июля состоялся суд над членом МХГ Фелик
сом Серебровым (см. стр. 351).
22 августа был арестован член МХГ Иван Ковалев,
1954 г.р., инженер, последнее время работавший пожар
ником, автор многих самиздатских статей и открытых
писем. Ковалеву предъявлено обвинение по ст. 70 УК
РСФСР. По этой же статье в 1974 г. был арестован его
отец, известный правозащитник Сергей Ковалев, ныне
находящийся в Чистопольской тюрьме, и жена Ивана Ко
валева, член МХГ, Татьяна Осипова (ХЗП-38 и 41). Она
осуждена на 5 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссыл
ки. И. Ковалев помещен в тюрьму Лефортово.
25 августа, в день ареста Ивана Ковалева, был прове
ден обыск в квартире Валентина Мицкевича, где до аре
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ста жил Ковалев. Изъяты бумаги Ковалева, подборка
бюллетеней ’’Вести из СССР”. 26 августа Мицкевич был
допрошен и показал, что И. Ковалев разговаривал со
служебного телефона Мицкевича с заграницей, в частно
сти, с Любарским, а также общался с корреспондентом
Франс-Пресс Николаем Милетичем и гидом из Франции
О. Одинец.
Мальва Ланда, член Московской Хельсинкской груп
пы (ХЗП-37), отбывающая ссылку в пос. Джезды в Ка
захстане, 24 июля подверглась допросу о ее ’’связях” в
Армении. Для этого в Джезды пр-иезжал сотрудник КГБ.
Аналогичные допросы проводились в Армении. Вызван
ным показывали фотографию М. Ланды и спрашивали о
знакомстве с ней и не предлагала ли она денег при рас
спросах о деле Затикяна, казненного в 1979 г. по обви
нению в ’’терроризме”.
5 сентября по делу Ковалева была обыскана член
МХГ С.В. Каллистратова. У нее изъяли большое число
наименований - документы МХГ и книги. 11 декабря
следователь Цыганков пришел домой к Каллистратовой,
чтобы допросить ее по делу Ковалева. Она отказалась
отвечать. Ранее по этому делу были допрошены Т. Леденева, Л. Мошарский, Н. Овчинников, М. Хургина, на
ходящаяся в ссылке член МХГ М. Ланда (отказалась от
вечать) , Ф. Серебров (см. сгр.351 ), находящийся в за
ключении член МХГ Л. Терновский, Катюшкин, Омельницкий, О. Мицкевич и Н. Мицкевич (отец и жена
В. Мицкевича) и др. Никто из свидетелей не дал поро
чащих Ковалева показаний. Дело Ковалева ведет адво
кат Швейский.
24 сентября были проведены обыски по делу
№ 49729/65-81 у С.В. Каллистратовой и у ее дочери,
у Федора Кизелова и Олега Попова.
У Каллистратовой изъяли документы МХГ, самиздатские материалы и две пишущие машинки. После обы
ска ее вызвали на допрос в Мосгорпрокуратуру, где сле
дователь Ю. Воробьев объявил ей, что дело № 49129 это дело против нее по ст. 190-1 УК РСФСР.
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Софья Васильевна Калаистратова (1907 г.р.) - из
вестный адвокат, участвовала в целом ряде политиче
ских процессов. После выхода на пенсию в январе
1977 г. стала юридическим консультантом Рабочей ко
миссии по расследованию использования психиатрии в
политических целях. 1 сентября 1977 г. вошла в МХГ.
Подпись Каллистратовой стоит более чем под полуто
раста документами МХГ и под многими обращениями
в защиту преследуемых за убеждения. Ф. Кизелов и
О. Попов, вызванные на допросы по делу Каллистрато
вой, отказались отвечать.

Львов
Иван Кандьгба, член-основатель Украинской Хель
синкской группы, 1930 г.р., юрист, бывший политзаклю
ченный за участие в Украинском рабоче-крестьянском
союзе (1961-1971 гг.), был арестован 24 марта 1981 г.
(ХЗП-41) в пос. Пустомыты Львовской обл., где он
жил после освобождения под надзором и работал в ма
стерской по ремонту электроприборов. Обвинение - по
украинскому аналогу ст. 70 ч. 2 УК РСФСР. Суд состо
ялся 21-24 июля. Никого из близких на суде не было.
Подробности суда неизвестны. Приговор - 10 лет лаге
ря особого режима и 5 лет ссылки.
Ярослав Лесив (1923 г.р., учитель физкультуры, член
Украинской Хельсинкской группы, отбывший с 1967 г.
6 лет лагеря и 5 лет ссылки за участие в украинском на
циональном движении) был осужден в 1978 году по
сфабрикованному обвинению в хранении наркотиков
на 2 года лагеря общего режима. Летом 1981 г., нахо
дясь в лагере, он был арестован по такому же обвинению
и приговорен к 5 годам лагеря строгого режима.
Василь Стрильцив (1929 г.р., преподаватель англий
ского языка, член Украинской Хельсинкской группы,
отбыл IQ-летний срок в 1944-1954 гг. за ’’национализм”
и был впоследствии реабилитирован). В октябре 1979 г.
был арестован по обвинению в ’’нарушении правил пас
портного режима” и осужден на 2 года лагеря. Перед
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окончанием срока его арестовали и осудили на 6 лет за
ключения. Обвинение неизвестно.
Василь Сичко (1956 г.р., студент Киевского универ
ситета, член Украинской Хельсинкской группы) был
арестован в июле 1979 г. и осужден на 3 года лагеря по
аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. 3 декабря он был аресто
ван в лагере по обвинению в хранении наркотиков, ко
торые ’’нашли” в его вещах.
Василь Овсиенко (1949 г.р., преподаватель литерату
ры, член Украинской группы ’’Хельсинки”, отбывший в
1973-1977 гг. лагерный срок за причастность к непод
цензурному информационному изданию ’Украинский
вестник”) был арестован в феврале 1979 года за ’’со
противление представителю власти” и осужден на 3 го
да лагеря строгого режима. Перед окончанием срока
арестован и обвинен по аналогу ст. 70 ч. 2 УК РСФСР.
В обвинение входит его последнее слово на суде в
1979 г., письмо в ООН об условиях содержания заклю
ченных, направленное из лагеря, и ’’устная пропаганда”
среди заключенных.

Литва
Члены Литовской Хельсинкской группы Мечисловас
Юрявичус (1927 г.р., маляр из г. Шауляй, бывший по
литзаключенный - 1950-1956 гг.) и Витаутас Вайчунас
(1930 г.р., инженер-электрик из Каунаса) были аресто
ваны 25 марта 1981 г. и осуждены 25 июня по аналогу
ст. 190-3 УК РСФСР за организацию религиозных шест
вий. Оба не признали себя виновными. Приговор: Юрявичусу — 3 года лагеря строгого режима, Вайчунасу 2,5 года лагеря общего режима.
После этих арестов и смерти Бронюса Лауринавичюса
из членов ЛХГ на свободе осталась лишь Она Лукаускайте-Пошкене.

Тайшет
Находившийся здесь в ссылке член Грузинской
Хельсинкской группы Мераб Костава (1939 г.р., музы
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ковед) был арестован в ноябре и приговорен 15 декаб
ря к 5 годам лагерей за ’’сопротивление милиции”.
Подробности дела неизвестны. Статья о сопротивлении
милиции часто используется для фабрикации уголовных
обвинений против неугодных граждан. Ко став а отбывал
ссылку по обвинению в ’’антисоветской пропаганде”.
Приговор суда был - 3 года лагеря строгого режима и
2 года ссылки. До конца ссылки оставалось 3 месяца.
*

*

*

К концу 1981 г. 42 члена Хельсинкских групп нахо
дились в заключении и в ссылке.

Преследования
Русского Общественного Фонда
помощи политзаключенным
Фонд был основан в 1974 году Александром Солже
ницыным из гонораров за издания ’’Архипелага ГУЛаг”
и пополняется также за счет частных пожертвований со
ветских граждан. После ареста первогораспорядителя
Фонда А. Гинзбурга, вынужденной эмиграции сменив
ших его К. Любарского, Т. Ходорович и И. Жолков
ской, ссылки М. Ланды, распорядителем Фонда стал
Сергей Ходорович. В течение 1981 года у него было про
ведено три обыска, на которых изымалась вся докумен
тация Фонда. Неоднократно проводились обыски и от
ключены телефоны у помощников Фонда Н. Лисовской
и А. Романовой. Кандидат биологических наук Н. Ли
совская уволена с работы ”по сокращению штатов” по
достижении пенсионного возраста. 9 декабря по реше
нию Бауманского райсовета Москвы выслана из Моск
вы на 2 года сотрудник Фонда Р. Федякиш. 8 декабря
в Ленинграде арестован активист Фонда журналист
Валерий Репин, сотрудник газеты ’’Ленинградский рабо
чий”, 1951 г.р. Ему предъявлено обвинение по ст. 70
УК РСФСР.

350

Преследования самиздатских журналов
и авторов Самиздата
Москва
Ирина Гривнина, 1945 г.р., инженер-кибернетик, с
марта 1980 г. - член Рабочей комиссии по расследова
нию использования психиатрии в политических целях,
арестованная 16 сентября 1980 г. (ХЗП-39). Суд состо
ялся 14-15 июля. Обвинение - по ст. 190-1 УК РСФСР.
В обвинение вошли Информационные бюллетени Ра
бочей комиссии №№ 11, 14, 19.22, письмо в защиту
В. Бахмина и информация за рубеж по телефону (по
показаниям телефонистки почтового отделения около
дома Гривниной, которая ’’случайно” услыхала разго
вор Гривниной с зарубежным абонентом и сообщила его
содержание в К Г Б ).
Гривнина виновной себя не признала и указала, что
материалы следствия подтвердили достоверность инфор
мации Рабочей комиссии. Приговор - 5 лет ссылки
(’’учитывая первую судимость и наличие малолетней до
чери”) .
Феликс Сереброву 1930 г.р., рабочий, член-основатель
Рабочей комиссии по расследованию использования пси
хиатрии в политических целях, с марта 1980 г. - член
Московской группы ’’Хельсинки”, арестованный 9 ян
варя 1981 г. Обвинение - по ст. 70 УК РСФСР. Это второй арест Сереброва за его правозащитную деятель
ность. В августе 1977 г. он отбыл 1 год в лагере по об
винению в ’’подделке документов”.
Суд происходил 20-21 июля. Из близких в зале бы
ли жена Сереброва и ее дочь. От адвоката подсудимый
отказался.
В обвинении - несколько статей и открытых писем
Сереброва, в том числе ’’Факультет демократии” (сов
местно с В. Некипеловым) - о зарубежных радиостан
циях, вещающих на СССР, бюллетени Рабочей комиссии
по психиатрии №№ 12-22, документы МХГ № 138 (Обра
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щение к Мадридскому совещанию) и 146 (к Дню полит
заключенного в СССР).
Серебров выразил раскаяние и заявил, что впредь не
будет заниматься ’’антисоветской деятельностью”.
Приговор - 4 года лагеря строгого режима и 5 лет
ссылки.
Михаил Я ковлев, житель Одессы, 1948 г.р., аресто
ванный 29 мая 1981 г. (ХЗП-42), был осужден в Мо
скве по ст. 181 УК РСФСР (’’дача ложных показаний”)
на 1 год лагеря общего режима. Яковлев - автор мо
сковского самиздатского журнала ’’Поиски” (под псев
донимом Лиятов). Ему инкриминировались свидетель
ские показания на судах над членами редколлегии это
го журнала В. Абрамкиным и Ю. Гриммом (ХЗП-40).
Всеволод Кувакин, 1942 г.р., юрист, член СМОТ, был
арестован 14 апреля и осужден 22-23 декабря 1981 г.
по ст. 70 УК РСФСР на 1 год лагеря и 5 лет ссылки. Кувакину инкриминировалось изготовление и распростра
нение изъятых у бельгийского гражданина И. Бени в
июле 1980 г. в аэропорту Шереметьево бумаг и фотопле
нок воззвания ”К гражданам Советского Союза” ; про
граммной статьи ’’Экономическая борьба рабочего
класса”, опубликованной в самиздатском журнале ’’Ле
вый поворот” ; письма в защиту политзаключенного
Марка Морозова, заявления для печати на случай ареста.
Кувакин признал себя автором этих произведений, но
не признал себя виновным.

Владимир
Анатолий Марченко, 1938 г.р. , рабочий, один из за
чинателей правозащитного движения, автор книг о поло
жении политзаключенных в СССР ’’Мои показания”
(1967 г.) и ”От Тарусы до Чуны” (1976 г .) , вышедших
за рубежом, многочисленных самиз датских статей, от
крытых писем и обращений. Это - шестой арест А. Мар
ченко. В общей сложности он уже отбыл в заключении
11 лет и 4 года - в ссылке. Обвинение - по ст. 70 ч. 2
УК РСФСР.
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Суд проходил в клубе школы МВД при Владимир
ской тюрьме 2-4 сентября.
А. Марченко инкриминировались ’’изготовление и
распространение” ”От Тарусы до Чуны” ; помещенных
в самиздатском сборнике ’Память” воспоминаний ’’Жи
ви как все” ; статья в парижском журнале ”Континент”
№ 9 ’Третье не дано” (о том, какой должна быть разряд
ка напряженности между Западом и СССР); открытые
письма - академику П. Капице и журналистам В. Кассису и М. Михайлову, а также черновик, отобранный на
обыске, начинавшийся со слов: ’’Войдут ли советские
танки в Польшу?”.
Приговор - 10 лет лагеря строгого режима и 5 лет
ссылки.

Тольятти
Михаил Зотов, 1923 г.р., художник-оформитель на
молокозаводе, автор нескольких самиздатских статей
и обращений, арестованный 27 января 1981 г. (ХЗП-42)
по ст. 190-1 УК РСФСР, был признан невменяемым.
14 июля Куйбышевский областной суд постановил по
местить его в ПБ общего типа для принудительного ле
чения. О суде известно, что 9 картин Зотова, признанных
’’идеологически вредными”, были приговорены к унич
тожению, как и инкриминировавшиеся Зотову его ро
ман ’’Диссидент”, многочисленные статьи, письма и об
ращения.

Ленинград
Арсений Рогинский, известный историк и школьный
учитель, 1946 г.р., был арестован 12 августа и осужден
4 декабря 1981 г. на 4 года лагеря общего режима по
обвинению в подделке справки, по которой он получал
доступ в архив, необходимый для научных занятий. На
стоящая подоплека дела ясна из обвинительного заклю
чения, где говорится, что Рогинский был причастен к из
данию периодического самиздатского журнала ’’Па
мять”.
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Москва
Иванов Анатолий, 1935 г.р., историк, сотрудник самиздатских журналов ”Вече” и ’’Московский сборник”
(псевдоним - М. Скуротов) арестован 11 августа. Ему
предъявлено обвинение по ст. 70 УК РСФСР. Иванов с
1961 г. неоднократно арестовывался по политическим
мотивам, но был признан невменяемым и отбывал на
казание в психбольницах.
Евгений Козловский, 1946 г.р., писатель, журналист,
режиссер, был арестован 7 декабря. Ему предъявлено
обвинение по ст. 190-1 УК РСФСР. В день ареста у Коз
ловского был проведен обыск и изъяты книги, рукопи
си, частная переписка. Козловский - автор парижского
журнала ”Континент” (рассказ ’’Диссидент и чиновни
ца”) . В 1980 г. Козловский вместе с другими писателя
ми предложил создать независимый клуб писателей и
участвовал в издании самиздатского литературного аль
манаха ”Каталог” .

Преследования СМОТ
Свободное межпрофессиональное объединение трудя
щихся (СМОТ) было создано в Москве в 1978 г. и под
вергалось преследованиям с первых дней существования
- были арестованы почти все основатели СМОТ и не
сколько рабочих в разных городах, поддержавшие
СМОТ.
Владимир Сквирский - московский геолог, 1930 г.р.
один из основателей СМОТ, был арестован 13 октября
1978 г. и за ’’кражу библиотечных книг” осужден на
5 лет ссылки, которую он отбывал в Казахстане (с. Байкадам). Там против него было возбуждено уголовное
дело о ’’мелком хищении государственного имущества” :
в феврале 1981 г. он взял с разрешения начальства на
предприятии, где он работает слесарем, уголь на 35 руб
лей. 8 августа у него был проведен обыск, на котором
изъяты бюллетени СМОТа и записи на лагерные темы.
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После обыска было возбуждено дело ”о хищении” разрешившие взять уголь главный инженер и бухгал
тер отрицают, что это сделано с их согласия. В сентябре
1981 г. он был приговорен к 1 году 10 месяцам лагеря.
Михаил Кукобака, рабочий из Бобруйска, 1936 г.р.,
выступивший в поддержку СМОТ, был арестован в ок
тябре 1978 г. по ст. 190-1 УК РСФСР и осужден на 3 года
лагеря общего режима. В октябре 1981 г., находясь в ла
гере, он был снова обвинен по этой же статье.

Преследования участников
украинского национального движения
Об осуждении членов Украинской Хельсинкской
группы Ивана Кандыбы и Василя Овсиенко см. стр.
Раиса Руденко,
жена руководителя Украинской
Хельсинкской группы Миколы Руденко, находящегося
в Мордовском политлагере, арестованная 15 апреля
1981 г. (ХЗП-42), была осуждена по украинскому ана
логу ст. 70 УК РСФСР за распространение самиздата и
передачу за рубеж полученных в обход цензуры писем
ее мужа и политзаключенного Юрия Бадзьо. Приговор 5 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссылки. И сентяб
ря Р. Руденко прибыла в женский лагерь в Мордовии.
Владимир Гандзюк, 1932 г.р., бывший политзаклю
ченный, был арестован в январе 1981 г. и осужден в июле
1981 г. (?) по обвинению в ’’хулиганстве” на 3 года ла
геря строгого режима.
Наталья Буш няк, 1958 г.р., была осуждена в 1981 г.
по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР за расклеивание листо
вок в подъездах домов в Киеве. Приговор неизвестен.
Анна Шевчук, 1937 г.р., из Белой Церкви, была аре
стована весной и осуждена летом 1981 г. по аналогу
ст. 190-1 УК РСФСР за критические письма в советские
официальные инстанции и за сбор правозащитной инфор
мации. Приговор - 3 года лагеря общего режима.
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Микола Плахотнюк, 1936 г.р., врач-фтизиатр, быв
ший политзаключенный (1972-1980 гг.), отбывший срок
в СПБ, вновь был арестован 6 сентября 1981 г. в г. Чер
кассы, где он жил после освобождения. 30 октября он
был помещен на экспертизу в Институт имени Серб
ского и признан вменяемым. Плахотнюку предъявлено
обвинение в мужеложстве.
Михаил Горынь, 1930 г.р., ученый-психолог, бывший
политзаключенный (1965-1971 г г.), после освобождения
работал кочегаром. Вновь арестован во Львове 3 декаб
ря 1981 г. и обвинен по аналогу ст. 70 ч. 2 УК РСФСР. В
ноябре у него было проведено подряд десять обысков.
Изъяли статью ’’Социальные достижения”, напечатанную
на машинке, где Горынь указан автором. Статья была
подброшена обыскивающими.
Бывшие члены Украинской повстанческой армии
(УПА) Ю. Бутницкий и И. Румига в ноябре 1981 г. в
г. Горенка Ивано-Франковской обл. приговорены к рас
стрелу за участие в акциях УПА во время войны.
С опозданием стало известно, что 11 января 1981 г.
в Киеве были арестованы: Сергей Набока, 1955 г.р.,
студент-заочник факультета журналистики Киевского
университета; жена На боки Наталья Пархоменко (вско
ре освобожденная); Лариса Лохвицкая, 1954 г.р., науч
ный сотрудник НИИ эндокринологии и Леонид Милявский, 1951 г.р., переводчик технического КБ. Они об
винялись (по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР) в расклеи
вании машинописных листовок в память арестованных
в 1972 г. на Украине (’’Свободу политзаключенным!”)
и в авторстве самиздатских статей с критической оцен
кой советского строя. Суд состоялся 25-29 июня. При
говоры: по 3 года лагеря общего режима каждому.

Аресты в Латвии
Владис Винкелис, 1911 г.р., был арестован в Риге
25 марта 1981 г. На обыске у него и его родственников
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изъяли письма из-за рубежа, изданные за рубежом кни
ги П. Бруверса ’Т а к становятся диссидентами” - о
преследованиях автора в 1974 г. и выпусков газеты
’’Свобода” (’’Бривиба”) , издающейся в Швеции латыш
скими социал-демократами. Вскоре после ареста В. Винкелис объявил голодовку и скончался в тюремной боль
нице при невыясненных обстоятельствах.
11 мая 1981 г. были арестованы брат В. Винкелиса
Антис Винкелис и его сын Юрис Винкелис (1952 г.р.,
врач). Антис вскоре был освобожден, а Юрису предъ
явили обвинение по аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. Его
обвиняют в распространении книги его соученика. Винкелисы находятся в родстве с ведущими деятелями ла
тышской социал-демократической партии, эмигрировав
шими в Швецию, и поддерживали с ними отношения.
Алфред Зариныи, 1923 г.р., латышский поэт, препо
даватель института, в последнее время - рабочий, был
арестован 8 апреля и осужден в конце сентября 1981 г.по
аналогу ст. 70 УК РСФСР за "националистическую дея
тельность” и за ’’валютные операции” на 3 года лагеря
строгого режима.
Андрис Авилъон, водитель троллейбуса в Риге, был
арестован 19 ноября по обвинениям в тунеядстве, хра
нении наркотиков и нарушении паспортных правил.
Авильон находился под давлением КГБ сначала 1981 г.,
когда он отказался дать порочащие показания на своего
друга Яниса Витолинъиш, пытавшегося проникнуть в
посольство США в Москве. Это повлекло увольнение с
работы. Витолинын был арестован, осужден (по неиз
вестному обвинению) и вскоре умер в рижском лагере
ОЦ 78/7 при невыясненных обстоятельствах. После
увольнения Авильон стал добиваться эмиграции и от
казался взять при обмене новый паспорт.
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Аресты и суды в Эстонии
Таллин
Иоханнес Хинт, 1914 г.р., зав. конструкторско-тех
ническим бюро, доктор физ-мат. наук, был арестован
13 ноября. Он обвиняется по аналогу ст. 70 УК РСФСР.
Сиим Саде, рабочий, был арестован 1 декабря и Эндел ь Розе, 1929 г.р., врач - 1 0 декабря, оба в связи с
’’молчаливой демонстрацией” 1 декабря 1981 года
(см. стр. 376).
В г. Килинги-Нымме в декабре арестованы Яанус
Пихелгас и Алар Куме (оба 1961 г. р., рабочие) за по
пытку побега из СССР через границу с Норвегией.
С запозданием стало известно, что 13 мая в г. Хаапсалу состоялся суд над 9 эстонцами, обвиненными в сры
вании флагов во время октябрьской демонстрации
1980 г. Перед судом предстали эстонец средних лет Юри
Рйама, пятеро юношей 1963 г.р. (Кайдо Эйнман, Кальви
Коппель, Альвар Теменен, Хейки Халман и Арме Лау
ри) и трое - 1962 г.р. (Калев Лаури, Иво Розенблат и
Алери Теесалу). Все юноши - учащиеся средней шко
лы. Они получили приговоры по обвинению в ’’хулиган
стве” от 1 года до 2,5 лет лагеря общего режима. Пяте
ро были взяты под стражу в зале суда, а остальным ис
полнение приговора отсрочено на 1,5 года по ст. 48 (от
срочка для военнообязанных). Тогда же, 13 мая в Тал
лине за срывание флагов 7 ноября 1980 г. были осужде
ны три школьницы: Мяги, Роомяэ и Варе, все 1963 г.р.
Их судили по аналогу ст. 190-3 УК РСФСР (’’надруга
тельство над флагом”). Приговор: по 1,5 года лагеря
каждой.

Репрессии в Литве
Об арестах участников Литовской Хельсинкской
группы см. стр. 349.
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Виеструс Полис-Аболъшин был арестован в 1981 г. и
осужден по аналогу сг. 70 УК РСФСР за распростране
ние листовок. Сейчас он находится в Пермском лагере
№37.
Андейка Алъгимайнис, 1953 г.р., был арестован в
Вильнюсе 25 мая 1981 г. При обыске у него изъяты вы
пуски самиздатского журнала ’’Литовский архив” об
истории литовского сопротивления в 40-50 гг. А. Альгимайнис подписал ’’Обращение 45” с требованием отме
ны пакта Молотова-Риббентропа, по которому советские
войска вошли в Прибалтику. Алъгимайнис обвиняется
по аналогу ст. 70 УК РСФСР.
Вячеслав Черепанов, около 1940 г.р., бывший полит
заключенный (1968-1970 гг.), был арестован в начале
1981 г. в Вильнюсе по обвинению в ’’измене родине”. Он
осужден на 12 лет лагеря строгого режима и 4 года
ссылки и уже прибыл в Пермский лагерь № 36. Извест
но, что Черепанов давно добивается выезда к невесте за
рубеж.

Репрессии за контакты с иностранцами
Москва
Василий Назаров, 1927 г.р., инженер из Солнечногор
ска, был арестован 28 августа сразу после того как он
вместе с матерью прорвался на своей машине в амери
канское посольство и через несколько часов вышел от
туда. Иностранным корреспондентам было заявлено,
что Назаров и его мать пришли пожаловаться на притес
нения его на работе. Назаров осужден на заключение.
Обвинение и срок неизвестны.
2 сентября в посольство США в Москве прорвался
неизвестный человек. Он вышел оттуда через час. Судь
ба его неизвестна.
4 сентября пыталась прорваться в посольство Фран
ции Марина Пикатурия из Грузии с 6-летней дочерью и
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7-месячным сыном. Ее дочь страдает болезнью почек, и
Пикатурия надеется, что ее можно вылечить за границей.
Милиция не пустила женщину в посольство, но диплома
ты вышли к ней для беседы, которая продолжалась в
течение трех часов в присутствии сотрудников КГБ и
милиции. После беседы Пикатурия была увезена, как
сказали дипломатам, чтобы поместить ее в московскую
гостиницу.
29 сентября молодая супружеская пара (фамилии не
известны) въехала на территорию посольства США под
прикрытием грузовика для перевозки почты. Через
I час 45 мин. они покинули посольство в сопровожде
нии посольской машины. За ними следовала машина
КГБ. Судьба четы неизвестна.
Борис Лесное, 1939 г.р., механик из Ульяновска,
I I октября 1981 г. прорвался на автомашине в посоль
ство в США в Москве. Он просил политического убежи
ща, протестуя против увольнения с работы по политиче
ским мотивам. Сотрудники посольства убедили его вый
ти наружу. По выходе из посольства он дал пресс-конфе
ренцию: ”В СССР нет коммунизма. Здесь наказывают
за малейшее уклонение от предписанного образа мыс
лей, Сахарову заткнули рот” . На этих словах Леснов был
арестован сотрудниками КГБ.
Юрий Тернопольский, реставратор Большого театра в
Москве, был насильственно госпитализирован 5 октяб
ря, когда он пришел на условленную по телефону встре
чу с корреспондентом шведской газеты ’’Дагенс нюхетер”, и помещен в ПБ имени Ганушкина.

Преследования добивающихся выезда из СССР
Киев
Станислав Зубко, 1937 г.р., кандидат химических на
ук, отказник с 1979 г., активист движения за выезд, был
арестован 16 мая 1981 г. (ХЗП-42) и 21 июля осужден
за ’’хранение наркотиков и оружия”. Зубко утверждал,

360

что и то и другое было ему подброшено перед обыском.
Суд не смог ответить на вопрос адвоката, на основании
чего эти предметы признаны принадлежащими Зубко, а
не, скажем, его матери, проживающей в той же кварти
ре. Приговор - 4 года лагеря общего режима.

Харьков
Евгений Анцупов, 1940 г.р., историк, безработный,
арестованный 24 апреля 1981 г. (ХЗП-42) предстал пе
ред судом 12-14 августа. Обвинение - по украинскому
аналогу ст. 70 УК РСФСР. Анцупову инкриминировалось
письмо к Мадридскому совещанию и передача материа
лов иностранным корреспондентам.
Анцупов отказался от адвоката, вины своей не при
знал. Приговор - 6 лет лагеря строгого режима и 5 лет
ссылки.
Юрий Дзюба, 1950 г.р., бывший политзаключенный
(1973-1978 гг.), со студенческих лет добивается выез
да из СССР. Отказался от советского гражданства в
1971 г., повторил отказ в 1978 г.. Был осужден на 3 ме
сяца исправительных работ без лишения свободы за от
каз от дачи показаний на суде над консультантом Рабо
чей комиссии по психиатрии А. Корягиным (ХЗП-41 и
42).

Ленинград
Михаил Утемов, инженер, был насильственно госпи
тализирован в ПБ 1 декабря 1981 г. Утемов с 1979 г.
добивается разрешения на выезд из СССР, отказался от
гражданства и сдал паспорт. После этого он был уволен
с работы, и ему грозили преследованием за ’’тунеяд
ство”.

Еврейское движение
Ленинград
Евгений Леин, 1939 г.р., математик, активист еврей
ского движения за выезд в Израиль, был арестован
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15 мая 1981 г. (ХЗП-42) при разгоне семинара по еврей
ской истории и обвинен по ст. 191 ч. 2 (’’сопротивление
милиции”) . Суд состоялся 4-5 августа. В зал впустили
примерно 50 активистов-отказников. Суд удовлетворил
просьбу Леина выслушать представленных им трех сви
детелей. Приговор - 2 года заключения условно.
Владимир Ельчин и Лев Шефер, 1951 г.р., отказни
ки с 1974 г., преподаватели иврита в Свердловске, бы
ли арестованы 22-23 сентября 1981 г. Они обвиняются
пост. 190-1 УК РСФСР.

Москва
Борис Чернобыльский, 1944 г.р., радиоинженер, от
казник с 1975 г., последние годы работал электромон
тажником, был арестован 26 ноября по обвинению в
’’сопротивлении милиции”. Суд состоялся 9 декабря
1981 г. Приговор - 1 год лагеря общего режима.

Кишинев
Осип Локшин (1942 г.р., адвокат) и Владимир Цукерман (1947 г.р.), отказники, участники мирной де
монстрации (ХЗП-42), арестованные 30 мая 1981 г., бы
ли осуждены 22 сентября по аналогу ст. 190-3 УК
РСФСР (’’беспорядки”) на 3-летние лагерные сроки.

Харьков
Александр Парицкий, 1937 г.р., кандидат техниче
ских наук, работавший слесарем после подачи заявле
ния на выезд в Израиль. Организатор неофициального
университета для отказников, лишенных возможности
учиться. Арестован 28 августа по аналогу ст. 190-1 УК
РСФСР за заявления в официальные инстанции и ’’пере
дачу информации за рубеж” . Суд состоялся 11-13 но
ября 1981 г. Приговор - 3 года лагеря общего режима.
Самуил Ромбе, генетик, сотрудник НИИ, после пода
чи заявления на выезд - ночной сторож. В середине
1981 г. он с семьей получил разрешение эмигрировать,
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но в августе был арестован в Горьком. При обыске на
квартире были изъяты рукописи по проблемам еврей
ской эмиграции. Ромбе арестован по обвинению в спеку
ляции и незаконных валютных операциях. Суд состоял
ся 10 декабря. Свидетель, на показаниях которого бы
ло основано обвинение (человек, арестованный за спе
куляцию), признался на суде, что дал ложные показа
ния, полагая, что Ромбе уехал. Суд приговорил Ромбе к
3 годам лагеря условно с обязательным привлечением
к труду с вычетом 25% заработной платы, а также к
конфискации имущества.
Летом 1981 г. около 80 московских преподавателей
иврита были вызваны в милицию и им было заявлено,
что если они не прекратят преподавание, то будут высе
лены из Москвы или арестованы. Позднее 15 из них по
лучили предупреждение, что они будут привлечены к от
ветственности за неуплату налогов (платить их они не
могут, так как финансовые органы отказываются реги
стрировать их как преподавателей). В октябре такие
же предупреждения получили несколько преподавателей
иврита в Одессе.

Немецкое движение за выезд в ФРГ
Омск
Георг Майер, 1962 г.р., арестованный 12 июня 1981 г.
по обвинению в уклонении от призыва на военную
службу, был осужден 31 июля на 3 года лагеря общего
режима.
Семья Майеров - отец Георга, инженер-строитель
Владимир Майер, его мать Лилия, он сам и его братья
Владимир и Андрей добиваются разрешения на выезд в
ФРГ с 1975 г. после поездки всей семьи в Москву в
Президиум Верховного Совета СССР, где Майеры всей
семьей отказались от советского гражданства, один из
сыновей - Владимир - был задержан на улице, после
чего оказался через час перед дверью дома в бессозна
тельном состоянии. Майер-отец был предупрежден о
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возбуждении против него дела по обвинению в тунеяд
стве (он уволен с работы и не может найти другую).
Лилия Майер, 1939 г.р., была арестована 4 август,
после возвращения семьи Майеров из поездки в Москву
и 24 сентября осуждена условно на 3 года лагеря за ’’ху
лиганство”.

Душанбе
Артур Марсал, 1936 г.р., активист немецкого движе
ния за выезд в ФРГ, отказник с 1976 г., арестованный
19 июня 1981 г. по обвинению в ”устной пропаганде”
среди сослуживцев и в письмах к родителям жены
(аналог ст. 190-1 УК РСФСР). Суд состоялся в начале
августа. В зал были допущены друзья Марсала. Он не
признал себя виновным. Приговор - 2,5 года лагеря об
щего режима.
Генрих Мюллер, 1945 г.р., г. Майский КабардиноБалкарской АССР, механик, последнее время - безра
ботный, 8 лет добивается выезда в ФРГ. Арестован 26 ав
густа по обвинению в ’’тунеядстве” . 21 октября он был
приговорен к 1 году лагеря общего режима.
Иоганн Рауш, 1962 г.р., Курган-Тюбе Таджикской
ССР, добивающийся выезда в ФРГ, арестован 29 авгу
ста 1981 г. по обвинению в уклонении от призыва в
армию. 16 октября он был приговорен к 2 годам лагеря
общего режима и уплате 100 рублей судебных издер
жек.

Преследования пятидесятников
С 1973 года часть общин пятидесятников начала борь
бу за выезд из Советского Союза, в связи с религиоз
ными преследованиями, которые они терпят на протя
жении всего советского периода. Численность подав
ших заявления на выезд пятидесятников
- около
30 тысяч человек. Удалось выехать лишь нескольким
семьям. Летом 1980 г. пятидесятники создали комитет
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для координации действия общин, добивающихся эми
грации. К настоящему времени большинство членов ко
митета находятся в заключении: епископ пятидесятни
ков Николай Горетой, Федор Сиденко, Павел Мяташ,
Борис Перчаткин, дьякон Николай Боборыкин (он был
приговорен к 6 годам лагеря строгого режима и 5 го
дам ссылки. Аресты членов Комитета продолжаются.
В селе Таромское Днепропетровской области 17 ию
ля была осуждена группа активистов эмиграционного
движения пятидесятников, арестованных в начале
1981 г.: Иван Шабура, 1918 г.р., уже отбывавший заклю
чение за религиозную деятельность, был приговорен к
5 годам лагеря строгого режима и 5 годам ссылки; Па
вел Павлюк, 1937 г.р. и Леонид Литвиненко, 1942 г.р.,
были осуждены на 5 лет лагеря общего режима и 5 лет
ссылки каждый; Арнольд Татаренко, 1928 г.р. - на
3 года лагеря общего режима и 3 года ссылки.
Члены эмиграционного комитета и пресвитеры пя
тидесятников: Иван Федотов, 1929 г.р., плотник, уже
дважды отбывал заключение ”за веру”, и Владимир Му
рашкин, 1943 г.р., маляр, были арестованы 21 апреля
1981 г. в Малоярославце Калужской области (ХЗП-42)
и осуждены 28 июля 1981 г. по ст. 227 УК РСФСР (’’ре
лигиозной”) соответственно на 5 лет лагеря строгого
режима и выплате 1000 рублей судебных издержек и
5 лет лагеря общего режима и выплате 500 рублей.
Член комитета за эмиграцию Эдуард Булах, электро
сварщик из Вильнюса, член церкви пятидесятников, ак
тивист эмиграционного движения, отказался явиться
на психиатрическое обследование по направлению во
енкомата, был насильственно помещен на 12 дней (с 10
до 22 июля 1981 г.) в психбольницу, признан здоровым,
и затем осужден за это, как за уклонение от воинско
го учета. 9 сентября он был приговорен к 1 году лагеря
общего режима и взят под стражу в зале суда.
Четверо молодых пятидесятников осуждены за от
каз от призыва на военную службу по религиозным мо
тивам (в г. Находка Приморского края) - Анатолий
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Кабинов и Петр Степанов — по 3 года лагеря общего
режима, Павел Белоусов - 2 года лагеря общего режи
ма. В Батайске по такому же обвинению осужден на
2 года лагеря Виктор Евич.
18 августа в Малоярославце Калужской обл. в связи
с судом над пресвитерами пятидесятников И. Федото
вым и В. Мурашкиным состоялось собрание обществен
ности. Собравшимся была представлена выставка изъ
ятого у пятидесятников на обысках - религиозной ли
тературы, Библий и т.п. Алексей Семирянов, 1957 г.р.,
увидев среди экспонатов отобранную у него на обыске
коробку диапозитивов на религиозные темы, забрал ее,
за что был арестован. Он обвиняется в ’’грабеже” и в
’’сопротивлении милиции”.
*

*

*

25 декабря начала голодовку пятидесятница Авгу
стина Ващенко (1929 г.р.), находящаяся в посольстве
США в течение 3,5 лет после того, как она с членами
своей семьи и семьей Чмыхаловых прорвались в посоль
ство в надежде добиться там возможности покинуть
СССР. 28 декабря к Августине Ващенко присоединилась
ее старшая дочь Лидия (1950 г.р.).
Преследования баптистов

Член Совета церквей ЕХБ Дмитрий Миняков, 1921 г
рождения (Таллин), уже отбывший заключение ”за ве
ру” в 1967 г., был арестован 21 января 1981 г. (ХЗП-41)
и осужден 19-20 августа по аналогу ст. 227 УК РСФСР на
5 лет лагеря строгого режима и конфискацию всего
имущества, включая дом. Его несовершеннолетний сын
Евгений (1966 г.р.) по решению суда должен быть поме
щен в интернат (жена Д. Минякова скончалась вскоре
после его ареста).
Иван Матвейчук (1917 г.р., с. Здолбуново Ровенской
обл.,) арестованный 17 марта 1981 г. (ХЗП-42), был
осужден 5 августа на 3 года лагеря общего режима.

366

Александр Лебзак, 1963 г.р. из Херсонской обл., аре
стованный 18 мая 1981 г., был осужден на 3-5 года ла
геря общего режима.
Я ков Иващенко, 1930 г.р., пресвитер ЕХБ из Киева,
арестованный 21 мая 1981 года, 19 августа был приго
ворен к 4 годам лагерей общего режима и 4 годам ссыл
ки.
Василий Шевченко, 1924 г.р., из г. Сумы, арестован
ный И января 1981 г., осужден по аналогу ст. 190-1 УК
РСФСР на 3 года лагеря общего режима. Это — третья
судимость Шевченко по идеологическим мотивам.
Служитель церкви ЕХБ Анатолий Редин, 1931 г.р.,
Рязань, арестованный 15 апреля 1981 г., был приговорен
к 5 годам лагеря общего режима.
Николай Поздняков, 1933 г.р., г. Дедовск Москов
ской обл., арестованный 6 августа при разгоне молитвен
ного собрания за ’’сопротивление милиции”, 15 сентяб
ря был приговорен к 2,5 годам лагеря общего режима.
Лариса Зайцева, 1951 г.р., отбывшая заключение за
печатание религиозной литературы в тайной типографии
баптистского издательства ’’Христианин” (1977-1980 го
ды), была вновь арестована 30 сентября 1981 г. за ’’на
рушение паспортных правил” (не смогла добиться про
писки по месту жительства матери) и приговорена к
1,5 годам лагеря общего режима.
Вениамин Маркевич, 1938 г.р., г. Орджоникидзе Дне
пропетровской обл., был арестован 2 августа и 1 октяб
ря приговорен к 1 году лагеря общего режима.
Иван Паульс, 1947 г.р., стоматолог из г. Шахтинска
Карагандинской обл., арестованный 11 августа, был
осужден 22 октября на 4 года лагеря строгого режима.
Это его второй арест ”за веру”.
Алексей Каляшин, арестованный в Муроме 1 сентяб
ря при разгоне молодежного собрания по случаю воз
вращения из заключения его брата Александра Каляши-
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на, был осужден 25 ноября на 3 года лагеря общего ре
жима.
Владимир Фирсов, 1928 г.р., арестованный в Барнау
ле 2 сентября, был осужден 26 ноября по ст.сг. 142 и
190-1 УК РСФСР на 3 года лагеря общего режима. С ним
вместе осуждена Вацлава Ловкайтис, 1933 г.р. Ее приго
вор - 1 год лагеря общего режима. Ловкайтис была
взята под стражу в зале суда. Она инвалид 2-й группы
- она горбата.
Олег Попов, 1954 г.р., из Рязани был осужден 8 де
кабря на 3 года лагеря общего режима.
Владимир Отмачев, 1960 г.р. из г. Ангрен Уз. ССР,
призванный в армию, за отказ от присяги приговорен
к 2 годам лагеря общего режима. Возбуждены уголов
ные дела против молодых баптистов Константина Три
фона (г. Страшены, Молдавия) и Бориса Лящненко,
1959 г.р. из Запорожья по тому же обвинению.
Валентин Сысоев (Кировоград), арестованный 29 ию
ля, приговорен к 1 году лагеря общего режима.
Геннадий Малахов, 1938 г.р. из Мелитополя Запорож
ской обл., арестованный 11 мая, был осужден на 3 года
лагеря общего режима.
Виктор Гоман, 1956 г.р. из Киева, арестованный
15 октября, был осужден 28 декабря на 3 года лагеря
общего режима.
Александр Шубинин, 1921 г.р. из Ижевска арестован
1 июля и обвиняется по ст.ст. 142 и 190-1 УК РСФСР.
Братья Михайленко - Яков, 1951 г.р. и Сергей,
1963 г.р., арестованы во Фрунзе 6 августа.
И.Ф. Христюк из Краснодара был арестован летом
1981 г. по ст. 190-1 УК РСФСР.
Федор Маховицкий, 1930 г.р., пресвитер ЕХБ, ранее
отбывавший заключение ”за веру”, и Михаил Азаров,
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1937 г.р., благовестник ЕХБ, арестованы 14 августа в
Ленинграде. Они обвиняются по ст.ст. 190-1 и 227 УК
РСФСР.
Баптист Владимир Филиппов, 1927 г.р., был аресто
ван в Ленинграде 20 августа; он уже был судим по
сг. 142 УК РСФСР.
Николай Полищук, 1944 г.р. из Дубно Ровенской
обл. был арестован 26 сентября; 16 октября - Антон
Назаревич из Луцка; 22 октября в Киеве была арестова
на Надежда Лебедева, 1927 г.р., много лет активно до
бивавшаяся эмиграции своей семьи; 5 ноября Эдуард
Крекер, 1963 г.р. из Алма-Аты (за отказ от военной
службы); 9 ноября в г. Дергачи Харьковской обл. Виктор Моиш, 1935 г.р.; 13 ноября в Луцке - Василий
Язюк, 1943 г.р.; 8 декабря в Ленинграде - Владимир
Проценко, 1928 г.р. В его доме с 1973 г. проходили
собрания незарегистрированной общины баптистов
(300 человек); 12 декабря в Кишиневе были арестова
ны Харитон Прутяну, 1953 г.р., и Олег Перебиковский,
1955 г.р.
Михаил Пугачев, 1930 г.р., и Леонид Готтман, 1923 г.
рождения, оба из г. Давлеканово Башкирской АССР, бы
ли арестованы 17 декабря.
Павел Чабан из г. Коваль Волынской обл. и Николай
Прокопчук из Луцка арестованы 29 декабря 1981 г.
Условно приговорены к разным срокам заключе
ния:
Александра Козорезова, председатель Совета род
ственников узников ЕХБ (Ворошиловград);
Владимир Хоменко, 1953 г.р., рабочий из дер. Полушкино Московской обл, арестованный 21 января
1981 г. за перевозку Бюллетеня Совета родственников
узников ЕХБ;
жители с. Марьяновка Омской обл. Николай Д икман, 1929 г.р. и Артур Лауренц, 1935 г.р. Они были аре
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стованы 31 марта 1981 г. по обвинению в религиозной
деятельности, суд состоялся 28 июля.
Любовь Курс, 1932 г.р., и Довбун, 1958 г.р., в Моги
леве 17 августа приговорены к 1 году исправительных
работ (удержание 25% зарплаты). У Л. Курс шестеро де
тей, Довбун беременна.
16 октября 1981 г. в Кишиневе было разогнано мо
литвенное собрание баптистов - милиционеры спусти
ли на верующих собак. В конце 1981 г. были разрушены
палатки, поставленные баптистами для молений, в Ки
шиневе, Тирасполе и Страшенах (Молдавия). Разгоня
лись собрания и избивались собравшиеся на них баптис
ты в Запорожье, Ростове-на-Дону, Ворошиловграде, Ме
литополе, Николаеве, Херсоне, Черновцах, Харькове,
Краснодоне, Дергачах и Харцызске, а также в Рязани,
Муроме и Дедовске (Московская обл.). Массовые обы
ски среди баптистов прошли в Туле, Харькове и Львове.
Сейчас в СССР существуют около 2 тысяч незарегистри
рованных общин ЕХБ, примерно 70 тысяч взрослых ве
рующих.
*

*

*

С запозданием стало известно, что работники изда
тельства ’’Христианин” Виктор Бы ков, 1930 г.р., из
Новороссийска и Анатолий Фалеев, 1942 г.р., из Крас
нодара, арестованный 18 июня 1980 г. в с. Гливенки
вместе с Иваном Пляттом и другими печатниками из
дательства ’’Христианин” (ХЗП-39), были осуждены на
том же суде (ХЗП-41) 24 марта 1981 г. Всем обвиняе
мым был вынесен приговор по ст. 162 ч. 2 - ’’занятие
запрещенным промыслом”. У всех лагерные сроки со
провождались конфискацией имущества. В. Быков
был пртговорен к 3,5 годам, а А. Фалеев - к 3 годам
лагеря общего режима.
Петр Урсул, 1954 г.р., Черновцы, арестованный
16 января 1981 г. (ХЗП-41) и Анатолий Юсыпчук,
1956 г.р. из с. Стольчаны Черновицкой обл, арестован
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ный 8 декабря 1980 г., были осуждены 1 апреля 1981 г.
П. Урсул обвиняется по ст.ст. 142 (’’религиозная”) и
190-3 (’’нарушение общественного порядка групповы
ми действиями”) и был приговорен к 2-5 годам лагеря
общего режима; АЛОсыпчук был приговорен по ст. 198-1
(’’нарушение паспортных правил”) к 1 году лагеря об
щего режима.
Василий Фенчак, 1951 г.р., арестованный 30 ноября
1980 г., Михаил Дешко, 1956 г.р. и Павел Лакотош,
1952 г.р., арестованные в январе 1981 г. (ХЗП-41), все
из Закарпатья, были осуждены 2 апреля 1981 г. по ук
раинскому аналогу ст. 190-1 УК РСФСР. Приговор: по
3 года лагеря общего режима каждому.
Григорий Костюченко, 1934 г.р., пресвитер ЕХБ из
Краснодара, уже отбывший три срока ”за веру”, был
арестован 7 апреля 1981 г. (ХЗП-42) и осужден 17 июня
на 2 года лагеря строгого режима по ст. 198-1 (’’нару
шение паспортных правил”) .
Юрий Цыгарских, 1935 г.р. из г. Кирова, руководи
тель общины ЕХБ, арестованный 26 марта 1981 г. (ХЗП42) , осужден 18 мая на 3 года лагеря общего режима.
*

*

*

К 31 декабря в заключении находились 130 членов
незарегистрированных общин ЕХБ.

Преследования адвентистов
Стали известны приговоры на судах в первую поло
вину 1981 года:
Мзия Арджаванидзе, 1959 г.р., и Мария Саяпина,
1927 г.р., арестованные в Тбилиси в январе 1981 г., бы
ли осуждены 23 марта 1981 г. по аналогу ст. 190-1 УК
РСФСР за распространение открытых писем Всесоюзной
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Церкви Верных и свободных адвентистов седьмого дня
на 2 года лагеря общего режима каждая.
Татьяна Таранюк, 1954 г.р., из Тирасполя и Ольга
Харитонова, 1957 г.р., из г. Джамбул, арестованные
7 декабря 1980 г., были осуждены 14 мая 1981 г. на
2,5 года лагерей общего режима каждая за распростра
нение литературы адвентистского издательства ’’Вер
ный свидетель”.
Петр Диденко, арестованный в Виннице 19 марта
1981 г. (ХЗП-42), был осужден 27 апреля на 1.5 года
лагеря условно.
Анна Генчу, 1954 г.р. (Одесса), арестованная 12 мар
та 1981 г., была осуждена в мае на 2,5 года лагеря об
щего режима.
Иван Конев из Свердловска был арестован 1 7 июля.
По его делу в июле-августе прошли обыски у адвенти
стов в Свердловске и Свердловской области, в Красно
дарском крае, Киеве, в Хмельницкой обл., в Куйбыше
ве и Куйбышевской обл. - более 15 обысков.

События независимой общественной жизни
Правозащитные ассоциации
Московская Хельсинкская группа в июле-декабре
1981 г. выпустила 18 документов (№№ 172-190). Боль
шинство документов МХГ посвящено арестам и судам,
о которых , сообщается в этом обзоре. Документ № 185
- День политзаключенного в СССР (30 октября); № 188
- ’Традиционная демонстрация 10 декабря на площади
Пушкина” и № 189 - ”0 положении русского общест
венного Фонда помощи политзаключенным и их семь
ям ”. О преследования МХГ см. стр.
Католический комитет защиты прав верующих в
августе выпустил документ о мафиозных преследова
ниях верующих и избиениях священников ’’неизвестны
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ми людьми”. 8 августа был убит в своем доме священ
ник Мажейка (1918 г.р.) - один из 552 священников,
подписавших письмо в поддержку заявления Католиче
ского комитета о необходимости отмены положения ”0
религиозных объединениях”. Убийца остался неизвест
ным.
Во второй половине 1981 г. СМОТ выпустал инфор
мационные бюллетени №№ 15-19.
*

*

*

1 июля в Москве вышло программное заявление
Инициативной группы за народную демократию. Имена
членов и численность группы не объявлены. В заявле
нии провозглашается ’’новый этап движения инакомыс
лящих” , отвергающий гласную правозащитную дея
тельность ради ’’внутренней работы” с целью установле
ния строя народной демократии в стране.
В ноябре в Таллине были распространены листовки,
подписанные ’’Демократический национальный фронт
Советского Союза” с призывом прекратить всякую дея
тельность и провести ’’полчаса молчания” 1 декабря с
10 час. утра до 10.30 и повторять такие демонстрации
в то же время в каждый первый рабочий день в после
дующие месяцы.

Самиздат
”Хроника текущих событий ” № 60 вышла в августе,
следом за ней - № 61.
”Хроника Литовской католической церкви” № 48
вышла в июле, № 49 - в сентябре.
’’Дополнительные материалы о свободном распро
странении в Эстонии идей и информации” (это нечто
вроде Эстонской ’’Хроники текущих событий”) . В сен
тябре-октябре вышел выпуск 12. 11-й выпуск был це
ликом посвящен памяти Юри Кукка.
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В Москве вышли новые издания: литературный аль
манах ^Каталог” ; литературный альманах ’’Наш совре
менник” (его авторы публикуются под псевдонимами)
и возобновилась религиозная газета о. Д.Дудко ”В све
те преображения”. Распространялись журналы ’’Протали
на” и ’’Левый поворот”.
С ноября 1980 г. выходит религиозно-политический
журнал ’’Многая лета” (в конце 1981 г. вышел 3-й вы
пуск) под редакцией Геннадия Шиманова.

Демонстрации
В конце апреля в старинном грузинском городе
Мцхете состоялась демонстрация примерно 200 грузин,
преимущественно студентов из Тбилиси. Милиция, пы
таясь помешать их прибытию в Мцхету, остановила
движение на дороге из Тбилиси. Часть демонстрантов
пришли в Мцхету пешком, часть добралась вплавь че
рез Куру. Они собрались в Мцхетском соборе и покля
лись не прекращать борьбу, пока требования демон
странтов 23 и 30 марта в Тбилиси не будут удовлетворе
ны полностью (освобождение грузин-политзаключенных
Мераба Коставы, Автандила Имнадзе и Николая Самхарадзе - последний находится в СПБ в Днепропетровске;
расширение курсов грузинского языка и истории в шко
лах и вузах). На время приезда Брежнева в Тбилиси на
иболее активных участников демонстраций держали под
арестом в гостинице интуриста в г. Телави.
12 октября демонстрации повторились. В них участ
вовало несколько сотен человек (по некоторым сведе
ниям - до 2 тысяч). Демонстранты протестовали против
сокращения времени изучения грузинского языка и
истории в школах и вузах Грузии. Несколько человек
были ненадолго задержаны.
*
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*

*

*

*

*

29 сентября исполнилось 40 лет расстрела в Бабьем
Яре в Киеве. Власти приняли меры, чтобы помешать
юбилейному митингу - еврейских активистов в раз
ных городах задерживали в домах и на пути в Киев. Чет
веро арестованы на 15 суток. Несколько человек - ки
евляне и прибьюшие - достигли монумента и возложили
венок и прочли заупокойную молитву.
*

*

*

5-6 октября в Таллине состоялись демонстрации мо
лодежи (несколько сот человек) во время соревнова
ний по баскетболу между местной командой ’’Калев” и
московской командой ’’Динамо”. Причиной послужи
ло пристрастное, с точки зрения зрителей, отношение
судьи в пользу москвичей. Манифестанты выкрикива
ли лозунги ’’Свободу Эстонии!”. Несколько человек не
надолго задержали.
В конце августа в Киеве состоялась забастовка на
Мотоциклетном заводе. Рабочие не работали в течение
одного-двух дней, требуя выплаты премиальных и вос
становления отмененной прогрессивной оплаты труда.
Требования бастовавших были удовлетворены.
22 декабря в ночь перед Рождеством в Эстонии со
стоялись демонстрации в нескольких местах. В Тарту
произошла молчаливая демонстрация у могилы нацио
нального героя Эстонии Ю. Куперянова.
18 ноября в День независимости Латвии 8 школьни
ков пытались вывесить у монумента Освобождению в
Риге национальный латвийский флаг. Несколько человек
были задержаны. Судьба их неизвестна.
*

*

*

23-25 октября в Орджоникидзе (Северо-Осетинская
АССР) произошли массовые волнения на национальной
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почве - из-за убийства ингушем шофера такси - осети
на. Родственники убитого потребовали приема у у пер
вого секретаря обкома партии Каболаева, который от
казался их принять. Собралась толпа сочувствующих,
стали громить здание обкома. К требованию расследо
вания обстоятельств убийства прибавились протесты
против произвола милиции и местных властей. 24 декаб
ря было захвачено здание обкома, не работал городской
транспорт из-за забастовки водителей. Первые два дня
толпу безуспешно пытались разогнать курсанты акаде
мии МВД. 25 декабря на площадь перед обкомом въеха
ли танки, они произвели несколько холостых выстре
лов, использовались гранаты со слезоточивым газом.
Беспорядки прекратились после обещания прибывшего
в Орджоникидзе председателя Совета Министров РСФСР
М. Соломенцева рассмотреть требования демонстран
тов.
*

*

*

29 ноября в Днепропетровске на здании обкома пар
тии был вывешен украинский национальный флаг и
плакат: ”Мы солидарны со всеми, кто против вас!”
10
октября в Москве в районе метро ’’Варшавская”
на гаражах появились надписи белой краской: ’’СССР,
руки прочь от Польши!” ’’Коммунизм - нет!”.
*
*
*
30 октября в седьмой раз был отмечен День полит
заключенного. Пресс-конференцию в Москве по этому
поводу провела член МХГ Елена Боннэр. В лагерях око
ло 300 политзаключенных отметили этот день голодов
кой, часть из них бастовала в этот день.
В ноябре в Таллине и в других городах Эстонии поя
вились листовки
’’Демократического национального
фронта Советского Союза” с призывом провести молча
ливую демонстрацию / декабря с 10 до 10-30 утра в под
держку политических и экономичских требований, из-
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ложенных в листовке (отзыв советских войск из Афга
нистана; прекращение вмешательства в польские дела;
прекращение вывоза продовольствия из СССР; упразд
нение специальных форм снабжения ’’для начальства” ;
освобождение политзаключенных; сокращение срока
обязательной военной службы на полгода; выполнение
международных обязательств по правам человека Всеобщей декларации прав человека и Хельсинкских
соглашений; демократизация советского строя, с про
ведением всенародных выборов в законодательные и
исполнительные органы, а также высшего представителя
государственной власти).
В поддержку этих требований предлагалось в назна
ченное время прекратить всякую деятельность и пере
движения на работе, дома, на улицах. Авторы листовки
предостерегали: ’’Никаких нарушений общественного
порядка! Никаких проявлений национализма!” и пред
лагали на время демонстрации проигрывать на магнито
фонах революционные песни, например, ’’Интернацио
нал”. Предлагалось в дальнейшем повторять такие де
монстрации каждый первый рабочий день месяца в то
же время. В Таллине в связи с этим призывом были за
держаны около 150 человек, но вскоре большинство от
пустили. 4 человека остались под арестом (см. стр. 358,
375, 376).
10 декабря у памятника Пушкину состоялась тради
ционная молчаливая демонстрация солидарности с уз
никами совести и жертвами нарушения конституцион
ных свобод, происходящая здесь ежегодно с 1965 года.
В 1981 г. милицейские посты и группы в штатском с ма
шинами наготове собрались на площади Пушкина уже к
4 часам вечера. Они выборочно проверяли документы
у прохожих, некоторых задерживали и препровождали в
спецавтобусы. На площади и в ее окрестностях было за
держано более 100 человек. Лишь несколько человек
смогли добраться до памятника в назначенное время 7 часов вечера - и обнажить головы. Задержанные бы
ли доставлены в отделение милиции на Тверской-Ямской, где они и провели демонстрацию, обнажив головы
в положенное время.
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*

*

*

24 декабря - день традиционной демонстрации в
защиту узников Сиона в годовщину ’’ленинградского”
судебного процесса. Демонстрация эта проводится у
библиотеки имени Ленина. В 1981 г. лишь два челове
ка (Д. Щиглик и X. Магарик) смогли подойти к месту
демонстрации. 50 человек в Москве и 6 человек в Одессе
провели в честь этой даты однодневную голодовку.
*

*

*

Иван Маринченко, 1927 г.р., шофер из Евпатории
(Крым) 2 августа совершил самосожжение на Красной
площади в Москве, протестуя против выселения из соб
ственного дома. С сильными ожогами он был доставлен
в больницу, а затем переведен в психбольницу.

Борьба за выезд из СССР
11
июля у московской синагоги был задержан Кур
носов - католик, добивающийся выезда в США. Он сто
ял с плакатом ”40 суток голодовки протеста” . Его за
брали в милицию, но через несколько дней освободили.
17 августа состоялась демонстрация на Красной пло
щади в Москве 6 немцев из Волгоградской обл. и из
Грузии, добивающихся выезда в ФРГ. Демонстрация
продолжалась не более минуты - милиционеры отобра
ли плакаты и увезли демонстрантов. Их судьба неизвест
на.
16 ноября 8 этнических немцев из Кабардино-Бал
карии провели демонстрацию на Красной площади в
Москве перед мавзолеем во время развода караула.
Они развернули плакаты ’’Пустите нас на родину!” и
”Я хочу к отцу!” Их задержали через 30 секунд.
2 сентября состоялась демонстрация группы евреевотказников у здания ОВИРа в Москве.
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12
октября 95 московских отказников явились в
приемную президиума Верховного Совета СССР в Мо
скве и вручили петицию протеста против преследований
преподавателей иврита (см. стр. 363 ) и неофициаль
ных научных семинаров.
С 5 августа по 18 сентября отказница из Риги Фрида
Бреслав проводила голодовку протеста против отказа
в разрешении ей на выезд.

С 1 сентября держали такую же голодовку киевские
отказники Марк Очеретянский, его жена Ольга и 12-летний сын Александр. В 1979 г. Очеретянским было выда
но разрешение на выезд, но затем аннулировано.
22 ноября 1981 г. А.Д. Сахаров и его жена Е. Боннэр начали голодовку с требованием разрешить жене их
сына Лизе Алексеевой выехать к мужу в США. Голодов
ка длилась 17 дней и закончилась победой. С 4 декаб
ря Сахаровы были насильственно помещены в больни
цу. Их разделили и угрожали начать искусственное
кормление, шантажировали сообщениями о тяжелом со
стоянии другого. Благодаря активному вмешательству
международной общественности и правительств стран
Запада власти уступили, дав Л. Алексеевой разрешение
на выезд.
*

*

*

25 декабря Августина Ващенко - пятидесятница, на
ходящаяся в посольстве США в Москве в течение 3,5 лет,
начала голодовку, требуя разрешения на выезд из СССР.
К ней присоединилась ее дочь Лидия.
*

*

*

21 декабря москвичка Инна Лаврова объявила го
лодовку, требуя разрешения на заключение брака со
своим женихом французским гражданином Ги Торраном, чего они добивались уже в течение 4-х лет.
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В местах заключения
Пермь
Политзаключенные пермского лагеря № 35 Паруйр
Айрикян и Владимир Свердлов предстали перед судом,
длившимся с 26 августа по 15 сентября, по обвинению
в даче взятки (ст. 174 УК РСФСР) бывшему начальнику
цеха металлообработки в этом лагере Владимиру Жи
лину, судимому вместе с ними за получение взятки
(ст, 173 ч. 2 УК РСФСР).
Паруйр Айрикян, 1949 г.р., секретарь Национальной
объединенной партии Армении, отбывающий за участие
в национальном армянском движении третий срок в политлагерях (в общей сложности он находится в лагерях
10 лет), был арестован (ХЗП-40) незадолго до оконча
ния лагерного срока, перед выходом в определенную
приговором 3-летнюю ссылку.
Владимир Свердлов, 1946 г.р., бывший сотрудник
КГБ, был арестован в 1977 г. и приговорен по ст. 64
УК РСФСР (’’измена родине”) к 8 годам лагеря строго
го режима за шпионаж.
Суть дела заключалась в том, что Айрикян получал
на адрес Жилина продуктовые посылки и письма, кото
рые тот приносил в зону и передавал через Свердлова.
При этом часть продуктов Жилин оставлял себе.
Приговор: Айрикяну - 3 года лагеря строгого режи
ма без поглощения неотбытой части
предыдущего
срока; Свердлову —6 лет лагеря строгого режима с по
глощением срока по предыдущему приговору, т.е. фак
тически 2 года; Жилину - 3 года условно с привлечени
ем к труду.
*

*

*

Переведены из лагеря в Чистопольскую тюрьму: А р
кадий Цурков (1959 г.р., Ленинград, с октября 1978 г.
отбывает срок 5 лет лагеря и 2 года ссылки за участие в
самиздатском молодежном журнале ’’Перспективы”) и
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Анатолий Щаранский (1948 г.р., член Московской хель
синкской группы и активист еврейского движения, с
марта 1977 г. отбывает 13-летний срок заключения).
*

*

*

Переведены из лагеря во внутрилагерную тюрьму
(ПКТ):
Кирилл Подрабинек (1952 г.р., участник правоза
щитного движения, автор самиздата. Был арестован в
декабре 1977 г. по сфабрикованному уголовному об
винению и осужден на 2.5 года лагеря общего режима.
С 1980 г. отбывает 3-летний срок, полученный в заклю
чении по ст. 190-1 УК РСФСР) - с 7 июля на 4 месяца.
Юрий Орлов (1924 г.р., создатель и руководитель Мо
сковской Хельсинкской группы, арестован в феврале
1977 г., срок - 7 лет лагеря и 5 лет ссылки) - с августа
сроком на 6 месяцев. Эти третий полугодовой срок в
ПКТ за время пребывания Орлова в лагере.
Владимир Пореш (1949 г.р., Ленинград, основатель
молодежного Христианского семинара и журнала ’’Об
щина”, срок — 5 лет лагеря строгого режима и 3 года
ссылки).
Анатолий Корягин (1938 г.р., Харьков, врач-кон
сультант Рабочей комиссии по расследованию использо
вания психиатрии в политических целях, арестован в
феврале 1981 г., срок - 7 лет лагеря строгого режима
и 5 лет ссылки) - на 6 месяцев за участие в коллектив
ных голодовках политзаключенных.
Переведен из лагеря строгого режима на особый ре
жим Юрий Федоров (1943 г.р., арестован в июне 1970 г.
и осужден на 15-летнее заключение за участиве в попыт
ке захвата самолета с целью бегства из СССР) - за уча
стие в протестах (голодовки и забастовки политзаклю
ченных) .
Переведен из Мордовского лагеря строгого режима
в пермский лагерь № 36 Микола Руденко (1920 г.р., ру
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ководитель Украинской Хельсинкской группы, аресто
ван в феврале 1977 г., срок - 7 лет лагеря строгого ре
жима и 5 лет ссылки). В соседнее отделение мордовско
го лагеря, где находился Руденко, в сентябре была по
мещена его жена Раиса Руденко (о ней см. стр. 355 >.
Перевод М. Руденко вызван нежеланием лагерной адми
нистрации предоставлять супругам Руденко свидания,
чего можно избежать при отдаленности лагерей, ссыла
ясь на невозможность везти на свидание этапом.
Были помещены в карцер:
Март Н иклус (1934 г.р., участник эстонского нацио
нального движения, арестован в апреле 1980 г., срок
- 10 лет лагеря особого режима и 5 лет ссылки) - в
сентябре на 10 суток.
Александр Лавут (1929 г.р., арестован в апреле
1980 г. и осужден на 3-летний срок в лагере общего ре
жима за правозащитную деятельность) - в ноябре от
был 16 суток карцера.
Сергей Набока (см. стр. 356 ) 23 декабря был поме
щен в карцер на 15 суток за требование дать ему рабо
ту в соответствии с состоянием здоровья. Лишен оче
редного свидания.
Были помещены в карцер члены Совета церквей
ЕХБ Николай Батурин (дважды на 15 суток за 1981 г.)
и Михаил Хорев (на 10 суток) за молитвы и соблюдение
постов.
Ишхан Мкртчян (1957 г.р., арестован в мае 1980 г.
и осужден на 7 лет лагеря строгого режима и 5 лет ссыл
ки за участие в армянском национальном движении)
бежал из пересыльной тюрьмы в Ростове при этапирова
нии в лагерь. На него объявлен всесоюзный розыск. Род
ные и знакомые предупреждены об ответственности за
оказание ему помощи.
Юрий Храмцов, бывший политзаключенный, осужден
ный 30 июня 1980 г. за нарушение правил надзора на
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ссылку и поселенный в доме для инвалидов в по с.
Александровна Кустанайской обл., в сентябре 1981 г.
исчез оттуда. На него объявлен всесоюзный розыск.

Освобождения
Виктор Монбланов (1940 г.р.) киевский кинорежис
сер, отбывавший с декабря 1978 г. 4-летний лагерный
срок за демонстрацию в защиту политзаключенных, в
декабре 1981 г. был освобожден из лагеря.
Алексей Хавин (1959 г.р., студент-медик из Ленин
града) , арестованный в апреле 1979 г. и осужденный на
6 лет лагеря усиленного режима за участие в молодеж
ном журнале ’’Перспективы”, освобожден в ноябре.
Александр Скобов (1958 г.р., студент-историк, Ле
нинград), арестованный в октябре 1978 г. за участие в
журнале ”Перспективы” и организацию молодежной
коммуны, был признан невменяемым и помещен в Ле
нинградскую ПБ № 3. Он освободился в июле, вернул
ся в Ленинград и устроился на работу.
Баптист Анатолий Левценюк, 1939 г.р. из г. Дубно
Московской обл., приговоренный к 3 годам лагеря об
щего режима, 10 ноября был досрочно освобожден из
лагеря.
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