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Ефрем Янкелевич

ОБЩ ЕСТВЕННО- 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ  

АНДРЕЯ ДМИТРИЕВИЧА САХАРОВА *

Приводимые ниже выдержки из работ акаде
мика А. Д. Сахарова собраны с целью представить 
краткое изложение его взглядов на проблемы, 
которые сегодня вызывают большой обществен
ный интерес.

Некоторые взгляды А. Д. Сахарова значитель
но изменились с тех пор,как была опубликована 
его первая известная статья общественно-полити
ческого характера ’’Размышления о прогрессе, 
мирном сосуществовании и интеллектуальной 
свободе” (1968); в то время как другие оста
лись не пересмотренными. Здесь не делается по
пытки рассмотреть развитие политических взгля
дов академика Сахарова 5 этому посвящена пре
восходная ? хотя теперь несколько устаревшая 
статья Питера Дорнана ’’Андрей Сахаров: совесть 
либерального ученого” х(1975). Выдержки для на
стоящей статьи были отобраны так, чтобы пред

* Перевод с английского, статья написана в апреле 
1985 года.
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ставить взгляды Сахарова в том виде, который 
они приобрели в последнее время ? хотя в нее 
включены и некоторые ранние высказывания 5 ко
торые , по моему мнению, по-прежнему отражают 
его позицию.

Конвергенция и разрядка между 
Востоком и Западом

Академик Сахаров широко комментировал 
процесс разрядки, и его взгляды несомненно 
представляют интерес в свете текущих дебатов 
по американской внешней политике. Несмотря 
на то, что уже не раз объявлялось о смерти раз
рядки, она по-прежнему жива в Европе и в не
сколько меньшей степени в Соединенных Штатах. 
Само слово ’’разрядка” сохраняет для широкой 
публики положительную окраску, и возмож
ность ’’возвращения к разрядке” регулярно об
суждается прессой. Сам механизм разрядки в 
форме дву- и многосторонних обязательств в 
большинстве случаев продолжает функциониро
вать. (Несколько советско-американских догово
ров времен разрядки были недавно возобновле
ны администрацией Рейгана.) Символ и достиже
ние разрядки -  Хельсинкское Совещание -  по
родил ряд встреч по безопасности и сотрудни
честву в Европе, в которых участвовали и про
должают участвовать все 35 стран ? подписавших 
хельсинкский документ. Конференция по дове
рию, мерам, повышающим безопасность в Евро
пе, и разоружению заседает в настоящее время в 
Стокгольме.
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Эволюция разрядки в начале 70чх годов совпа
ла со временем, когда академик Сахаров начал 
принимать все более активное участие в общест
венной деятельности- Чтобы понять позицию 
А. Д. Сахарова по вопросу разрядки, полезно 
вспомнить его оценку в статье 1968 года сближе
ния социалистической и капиталистической си
стем как единственной альтернативы всемирного 
уничтожения. Сейчас Сахаров, возможно несколь
ко иначе видит процесс, способный привести к 
конвергенции Востока и Запада ? но вера в нее 
как в единственный реальный выход остается о с 
новой его мировоззрения. Так, в статье,написан
ной в 1983 г 0 ’’Опасность термоядерной войны” 
он выразил убеждение, что

...подлинная безопасность возможна лишь на 
основе стабилизации международных отноше
ний,.. открытости и плюрализации социалисти
ческих обществ, соблюдения прав человека во 
всем мире, сближения — конвергенции -  соци
алистической и капиталистической систем, о б 
щемировой согласованной работы по решению 
глобальных проблем.

2 февраля 1983.

Самым ранним из известных выступлений Ан
дрея Сахарова по поводу разрядки были замеча
ния, сделанные им в августе 1973 г .на его первой 
пресс-конференции, созванной в связи с вызовом 
Сахарова к заместителю Генерального прокуро
ра СССР.
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Вопрос: Могу ли я спросить Вас о Вашем эссе
’’Размышления о прогрессе, мирном сосущество
вании и интеллектуальной свободе”, опублико
ванном пять лет тому назад? Если Вы мысленно 
вернетесь к Вашему анализу перспектив, стоящих 
перед миром, в том виде,как они были тогда Ва
ми описаны, как ситуация развивалась на самом 
деле в Вашем представлении?

А. С. Я обсуждал возможное развитие событий 
за определенный промежуток времени, и к этому 
нужно относиться, как к аллегории. Однако мое 
основное предположение остается в силе,а имен
но, перед миром стоят две альтернативы — или 
постепенное сближение, сопровождающееся демо
кратизацией Советского Союза, или рост кон
фронтации и увеличивающаяся опасность термо
ядерной войны. Но действительность оказалась 
еще сложнее, в том смысле, что перед нами те
перь стоит следующий вопрос: будет сближение 
сопровождаться демократизацией советского о б 
щества или же нет? Эта новая возможность к о т о 
рая может на первый взгляд показаться полуме
рой -  лучше ничего -  на самом деле таит в себе 
огромную внутреннюю опасность,

Вопрос: Какую возможность Вы имеете в виду?

А. С. Я имею в виду сближение без демократиза
ции, сближение, при котором Запад по существу 
принимает советские правила игры. Подобное 
сближение было бы опасно в том смысле, что оно



не решило бы на самом деле ни одной из миро
вых проблем и означало бы просто капитуляцию 
перед лицом реальной или преувеличенной совет
ской угрозы. Это означало бы попытку торговать 
с Советским Союзом, покупая газ и нефть и игно
рируя все остальные аспекты проблемы. Я д у 
маю, что подобное развитие событий было бы 
опасно, поскольку имело бы серьезные последст
вия внутри самого Советского Союза. Оно зара
зило бы весь мир антидемократическими особен
ностями советского общества. Это позволило бы 
Советскому Союзу обойти проблемы, которые 
он сам не в состоянии решить и сконцентрировать 
усилия на усилении собственной мощи. В резуль
тате, мир оказался бы беззащитен и беспомощен 
перед лицом неконтролируемой бюрократичес
кой машины. Я думаю, что если сближение 
происходило бы полностью и безоговорочно на 
советских условиях, это было бы серьезной 
угрозой всему миру.

Вопрос: В каком смысле?

А. С. Это означало бы культивацию и поддержку 
закрытого общества ?где все ,что происходит 5мо
жет быть спрятано от чужих глаз 5 страны, кото
рая прячет свое истинное лицо под маской. Я не 
пожелал бы никому иметь такого соседа 5особен - 
но, если этот сосед вооружен до зубов. Я думаю, 
что большинство лидеров Запада понимают эту 
ситуацию. По крайней мере, Хельсинкская кон
ференция, кажется, демонстрирует понимание
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того, что сближение должно сопровождаться одно
временной ликвидацией советской изоляции. 
Принятие поправки Джексона кажется мне мини
мальным шагом, который был бы значителен не 
только сам по себе, но и как символическое вы
ражение того, что сближение должно включать 
какой-то контроль ?гарантирующий 5что страна не 
станет угрозой своим соседям, *

21 августа 1973.

События последующих семи лет показали, что 
опасения Сахарова относительно политики раз
рядки были, по крайней мере в какой-то степени, 
оправданы. Между тем он продолжал говорить о 
связанных с нею опасностях и надеждах. Пропа
ганда ’’настоящей разрядки” стала основной те
мой его публичных выступлений . В обращении к 
съезду американских профсоюзов ,на который он 
был приглашен, но не смог получить выездную 
визу, академик Сахаров так сформулировал свое 
определение разрядки:

Разрядка — это не только попытка путем 
установления контактов, торговых, техноло
гических и культурных связей ослабить угро
зу всеобщего уничтожения 5 но это также и 
сложное, многостороннее противоборство 
двух систем, в основе которого лежит проти
воречие между тоталитаризмом и демократи
ей, между нарушением прав человека и их со

* Дано в обратном переводе с английского.
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блюдением, между стремлением к закрытости 
общества и его открытости. От исхода этого 
противоборства зависит конвергенция наших 
обществ — альтернатива распаду и цивилиза
ции и всеобщей гибели. 2 

25 ноября 1977.

В статье ’’Тревога и надежда” , написанной по 
просьбе Нобелевского комитета, А. Д. Сахаров 
обсуждает ряд вопросов, имеющих прямое отно
шение к разрядке, в частности, истоки политики 
разрядки в СССР, разрядку и разоружение, раз - 
рядку и преодоление закрытости советского об 
щества.

...тоталитарно-социалистический строй — спо
собен ли он в свою очередь к самостоятельно
му гармоническому поступательному разви
тию в своих географических рамках? Этот 
строй, по-видимому, нуждается для своего 
функционирования одновременно в экспан
сии, в информационной изоляции, в демагоги
ческом самовосхвалении — в особенности в 
отношении своей исторической всемирной 
миссии, несущей ’’светлое будущее”, и в ис
пользовании плодов научно-технического прог
ресса атакуемого им капитализма. Этот строй 
встретился с существенными трудностями 
внутреннего развития и отношений с внешним 
миром , которые в конце концов заставили его 
руководителей существенно изменить тактику 
своего поведения ? быть может ? вначале без из
менения конечных целей по существу, Перво-
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начальную тактику, которую можно назвать 
’’тактикой Коминтерна”, после некоторых 
промежуточных этапов сменила современная 
тактика, условно называемая ’’разрядкой”. 
Термин ’’разрядка” не новый: в свое время 
(1938-1939 гг.) им определяли характер вза
имоотношений между западными странами и 
гитлеровской Германией. Но я далек от мыс
ли, что ’’разрядка” — это в чистом виде ловуш - 
ка для Запада. Тактические изменения оказа
лись столь существенными, что, по-видимому, 
повлекли за собой важные изменения на более 
глубоких уровнях. Особенно важно, что ’’раз
рядка” несет за собой новые возможности вза
имного влияния ? а тем самым — шанс вывода 
человечества из трудного исторического поло
жения, шанс, который ни в коем случае нельзя 
упустить. Но ’’разрядка” несет с собой и новую 
опасность  ̂заключающуюся в том, что тотали
тарно-социалистическая экспансия не исчезла , 
а приобрела скрытую форму 3то есть стала еще 
более коварной.

Какой должна быть политика Запада в его 
отношениях с социалистическими странами в 
этих новых, более сложных условиях? Мне ка
жется, что главной целью ’’разрядки” являет
ся обеспечение международной безопасности. 
Для этой цели существенны: разоружение,ук
репление международного доверия5 преодоле
ние закрытости социалистической системы,за
щита прав человека во всем мире .Эти направ
ления не являются независимыми. Хотя разо
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ружение обладает определенным приоритетом, 
но оно не может быть достигнуто путем огра
ничения чисто военными аспектами разрядки. 
Совершенно недопустимо для западных руко
водителей создавать видимость успехов в о б 
ласти разоружения без реальных достижений и 
таким образом обманывать общественное мне
ние своих стран, хуже всего -  провоцировать 
таким образом фактически одностороннее раз
оружение Запада. Эта опасность является ре
альной как в силу большой засекреченности в 
социалистических странах, так и из-за недаль
новидности и внутренних политических манев
ров некоторых политиков Запада,которые из- 
за сиюминутных интересов внутриполитичес
кой борьбы готовы поставить под удар шаткое 
равновесие в нашем мире. Переговоры о раз - 
оружении возможны лишь с позиции равнове - 
сия сил. Нельзя исходить из того,что Запад за
интересован в разоружении, а СССР идет ему 
навстречу в обмен на экономические льготы, 
политические и идеологические уступки. Глу
бинные интересы СССР, задыхающегося от 
сверхмилитаризации, на самом деле в гораздо 
большей степени требуют уменьшения воен
ных расходов, сокращения армии и военно
строительных частей и т. д . Для практическо
го ведения дипломатических переговоров чрез
вычайно существенно, что идея разоружения 
стала центральной в советской пропаганде и 
этот аспект ее не может быть отставлен в сто - 
рону так же легко, как какой-либо договор о
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торговле или что-либо аналогичное. Поэтому 
опасения, что выступления в защиту прав чело
века в западных странах могут повредить пере
говорам о разоружении, представляются мне 
несерьезными. Но не менее важно учитывать, 
что без истинной разрядки, требующей в идеа
ле глубоких внутренних преобразований, фак
тические масштабы разоружения СССР будут 
незначительными. Нравственная сила демокра
тической традиции западных стран должна най • 
ти свое выражение в спокойной,твердой защи
те прав человека во всем мире. Защита прав 
человека в социалистических странах имеет 
также то значение, что она способствует прео - 
долению закрытости социалистической систе
мы. Торговля, научные и культурные контак
ты важны сами по себе (особенно для социали
стических стран) и как средство продолжения 
разрядки. Но в определенных рамках они мо
гут быть использованы как средство косвенно
го давления для достижения основных целей 
разрядки — разоружения и обеспечения прав 
человека.3

Как следует оказывать это давление?

О возможных формах давления с целью 
обеспечения прав человека. Следует иметь в 
виду, что решение какого-либо конкретного 
вопроса прав человека возможно только в том 
случае, если этот вопрос стал политической 
проблемой для высших руководителей стран-
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нарушителей. Разрядка создает разнообразные 
рычаги для такого давления которое, ”не пе
регружая корабль разрядки”, то есть не угро
жая исчезновением ее возможностей, тем не 
менее доводит конкретные вопросы и общие 
проблемы до высших сфер управления. Эти 
рычаги — в руках правительственных и законо
дательных инстанций ,но также и всех неправи
тельственных организаций и граждан, участву
ющих в контактах* — фирм, научных ассоциа
ций, профсоюзов, рабочих 5 ученых, деятелей 
культуры. Речь , конечно, идет не о шантаже, а 
о согласовании интересов, что всегда составля
ет непременное условие преодоления конфрон 
тации. Безусловно не угрожают разрядке та
кие меры, как частичный временный бойкот 
научных или культурных контактов, или вре
менное прекращение поставок каких либо ви
дов оборудования, или забастовка портовых 
рабочих и т. п. Другой пример, более общего 
характера, — поправка Джексона-Ваника ч Она, 
как известно, имеет своей целью предупредить 
нарушения важнейшего права на эмиграцию; 
так как это поправка к американскому зако
ну о торговле, то ее нельзя считать вмешатель
ством во внутренние дела других стран и угро
зой разрядке.

Говоря о торговых, промышленных и вооб
ще экономических отношениях 5 советская 
пропаганда обычно подчеркивает их взаимовы - 
годный характер. К этим утверждениям следу
ет относиться с осторожностью. Конечно, вы-

15



рвавшись вперед и растолкав конкурентов, от
дельная западная фирма или страна получает 
временные выгоды (примеры известны), но в 
целом именно СССР и страны Восточной Евро - 
пы жизненно заинтересованы в приобщении к 
техническому опыту, кредитам и т. п. И будет 
совершенно непростительно, если Запад не ис
пользует этого для достижения глобальных це
лей преодоления закрытости советского об
щества, как главного препятствия на пути к 
истинной разрядке, обеспечения международ
ной безопасности,обеспечения прав человека.

Я, однако, считаю недопустимым по м о 
ральным соображениям использование в каче
стве средства давления продовольственную по
мощь. Это замечание относится к тем случаям, 
когда продовольственная помощь использует
ся в спекулятивных целях или для пополнения 
мобилизационных запасов.

Совершенно недопустимо, с моей точки зре
ния, обусловливать какими-либо условиями 
переговоры о разоружении, которые должны 
иметь абсолютный приоритет,4

В той же статье впервые после 1968 года акаде
мик Сахаров возвращается к идее конвергенции, 
уточняя свою точку зрения по этому вопросу:

Маркс и его последователи утверждали, что 
капиталистическая система давно исчерпала 
свои возможности и что преимущества социа
листической системы в области организации
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производства,производительности труда,уров
ня жизни трудящихся и полного участия граж
дан во всех областях управления жизнью об 
щества приведут к вытеснению капиталисти
ческой системы. Однако действительность ока
залась совсем другой. Расширение социалисти
ческой системы, причем в ее тоталитарной 
форме, действительно имеет место, но вовсе 
не по причинам этих ее преимуществ и про
грессивного характера. Ведь именно в это вре
мя капиталистическая система доказала свою 
способность к развитию и трансформации. В 
странах Запада обеспечен невиданный в исто
рии человечества уровень и ’’качество” жизни, 
произошли большие сдвиги в социальных об
ластях. Современное капиталистическое обще
ство, с некоторыми оговорками, уже сейчас 
можно назвать ’’капитализмом с человеческим 
лицом”. Эти сдвиги, как я считаю, базируются 
на развитии материального производства, на 
огромных достижениях науки и техники, со
здавших изобилие предметов потребления и 
тем самым снявших остроту проблемы распре
деления материальных благ. Но не меньшую 
роль играют также идеи социальной справедли
вости, прав человека, демократии, проникшие 
в общественное сознание первоначально из 
христианства и других религиозных учений, а 
в последние 100—150 лет — из социалистичес
ких учений, в том числе из марксизма.

Можно предполагать, что Запад в ближай
шие десятилетия сможет разрешить и такие
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сложные проблемы, как истощение природных 
ресурсов, регуляция прироста народонаселе
ния, охрана среды , национальные проблемы, 
проблемы урбанизации, преступности, нарко
мании и т. п., причем сделает это демократи
ческим путем, без массового ограничения прин
ципов личной свободы. При этом, как можно 
предполагать определенную роль в социальной 
трансформации западного общества вновь б у 
дут играть социалистические идеи, в их плюра
листической, антитоталитарной модификации. 
Это и будет движение Запада в направлении 
сближения с социалистическим миром. Гораз - 
до более проблематично встречное движение 
тоталитарного социализма к плюралистическо
м у , его возможность зависит от многих внут
ренних и внешних условий. Главное из этих ус 
ловий — преодоление ’’закрытости” тоталитар - 
но-социалистического общества.

Конечно, такие серьезные проблемы, стоя - 
щие перед Западом и перед человечеством в 
целом, не решаются мгновенно, и неизбежно 
появление ’’нетерпеливых лекарей”, предлага
ющих быстродействующие лекарства, которые 
на самом деле опасней самой болезни. Но в де
мократическом западном обществе, с прису
щим ему широким, открытым обсуждением 
острых вопросов, влияние таких экстремистов 
будет в конечном счете, как я надеюсь, нейт
рализовано . 5

9 марта 1977.
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Сейчас ясно, что цели и мотивы, которыми ру
ководствовались американские лидеры, пресле
дуя политику разрядки, сильно отличались от 
тех, которые провозглашал академик Сахаров. 
Как отметили некоторые наблюдатели, и среди 
них ’’архитектор разрядки” Генри Киссинджер, 
она объяснялась, в первую очередь, предполагае
мой неспособностью США продолжать политику 
’’сдерживания” в ее традиционной форме. В чис - 
ле важнейших причин,подтолкнувших американ
цев к принятию политики разрядки # были: нара
щивание советских вооружений, в результате че
го , по выражению Г. Киссинджера, США столкну
лись с ’’роковой комбинацией равенства ядерных 
сил и отставания в обычных видах вооружения”; 
отсутствие поддержки населением страны идеи 
активной американской внешней политики и рас - 
ширеня программ обороны; опасения подтолк
нуть к нейтралитету Европу, если США проигра
ют ’’гонку к Москве” своим союзникам по НАТО. 
Это были американские корни детанта 9 а также 
те проблемы, которые политике разрядки пред
стояло решать.

В результате давления со стороны Конгресса 
(в частности, принятия поправки Джексона-Ва
ника) эти чисто оборонительные задачи были 
впоследствии в какой-то степени дополнены по
зитивными целями, выдвигавшимися А. Д. Са
харовым.
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Хельсинкский процесс

В августе 1975 года после двух лет перегово
ров представители 35 наций завершили Конфе
ренцию по безопасности и сотрудничеству в Евро
пе, подписав Заключительный Акт Хельсинкско
го совещания (Хельсинкские соглашения).

В главе Заключительного Акта,называющейся 
’’Сотрудничество в гуманитарной и других обла
стях” (так называемая ’’третья корзина”) , участ
ники объявили о своем намерении облегчить вое - 
соединение семей, заграничные путешествия , об 
мен информацией, как печатной, так и передава
емой по радио, улучшить условия работы журна
листов и т. п. В декларации о нормах, которыми 
должны руководствоваться в своих взаимоотно - 
шениях страны-участники, было обещано ’’ува
жать права и основные свободы человека”, а так - 
же ’’развивать и поощрять эффективное осущест
вление гражданских, политических, экономичес
ких, социальных, культурных и других прав и 
свобод”. СССР также подтвердил свои обязатель - 
ства, вытекающие из его участия в Международ
ных Пактах по правам человека.

Полагают, что Советский Союз принял эти обя
зательства в области расширения прав человека 
в обмен на признание послевоенных границ в Ев
ропе и обещание увеличить объем торговли меж
ду Востоком и Западом. Однако еще раньше ? в 
1973 году , советское правительство ратифициро
вало межуднародные соглашения по правам чело - 
века без каких бы то ни было специальных quid 
pro quo.
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Не ясно, ожидали ли западные участники хотя 
бы минимального соблюдения СССР положения о 
правах человека, содержащегося в Заключитель
ном Акте. Хотя большинство наблюдателей пола
гают, что Советский Союз не намеревался ува
жать свои обязательства, период, последовавший 
за подписанием Хельсинкских соглашений, отли
чался самым низким уровнем политических реп
рессий за всю эру правления Брежнева. Тем не 
менее 1977 год начался арестами членов Москов
ской группы содействия выполнению Хельсинк
ских соглашений, основанной в 1976 году. Тогда 
же были арестованы и члены Украинской и Гру
зинской Хельсинкских групп.

В октябре 1977 года, накануне открытия в 
Белграде первой встречи по проверке условий 
выполнения Хельсинкских соглашений академик 
Сахаров обратился к ’’парламентам всех стран, 
подписавших Заключительный Акт”:

2 года назад подписан Заключительный Акт 
конференции в Хельсинки. Его историческое 
значение — провозглашение неразрывной связи 
международной безопасности и открытости об - 
щества, т. е. свободы передвижения людей че
рез государственные границы,свободы инфор
мационного обмена  ̂свободы убеждений.

Готов ли Запад защищать эти высокие и 
жизненно важные принципы? Или он готов по
степенно принять ту трактовку принципов 
Хельсинки и разрядки в целом, которую стре
мятся навязать руководители СССР и Восточ
ной Европы?

21



„.Каждый человек, отбывающий заключе
ние в аду современного ГУЛаг’а за свои убеж
дения и критические высказывания, каждая 
жертва политических психиатрических репрес- 
сий, каждый не получивший разрешения на 
эмиграцию или поездку — это прямое наруше
ние соглашений в Хельсинки,

...Чудовищно жестокие приговоры Руденко 
и Тихому, вынесенные при нарушении гласно
сти и права на защиту ?арест Орлова,Гинзбур
га, Щаранского, Мариновича, Матусевича, Гам- 
сахурдии, Коставы, Сереброва 5 Пяткуса, ссыл - 
ка М. Ланды - н е  просто очередное нарушение 
права на свободу убеждений, а вызывающий 
акт со стороны советских властей, испытание 
твердости Запада в защите провозглашенных 
в Хельсинки принципов. Игнорировать этот 
вызов означало бы тихую капитуляцию перед 
шантажом. Вероятно, не нужно пояснять,что 
это имело бы далеко идущие негативные по - 
следствия во всех без исключения аспектах 
взаимоотношений Востока и Запада^в том чис
ле в основных вопросах международной без
опасности,

Я считаю, что парламенты западных стран 
должны настаивать на таких инструкциях де
легациям на открывающемся в Белграде со
вещании, которые исключили бы подобную 
капитуляцию. Необходимо настаивать на не
медленном освобождении осужденных и аре
стованных за критику, на пересмотре неспра
ведливых приговоров (включая приговоры
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Руденко и Тихому), на облегчении эмиграции 
и поездок, на свободной продаже издаваемых 
за рубежом книг 5газет и журналов —в качест
ве условия успешного проведения и заверше
ния Белградской конференции,

Я особо обращаюсь к Конгрессу США. Пре
зидент США, опираясь на огромную мощь и 
величие этой страны, опираясь на ясно выра
женную волю и традиции свободолюбивого на
рода , провозгласил защиту прав человека во 
всем мире моральной основой политики США. 
Сейчас необходимо активно поддержать эти 
принципы.

Сейчас мы переживаем такой момент исто
рии, когда решительная поддержка принци
пов свободы убеждений, открытости общест
ва, прав человека является абсолютной необ
ходимостью. Альтернатива — капитуляция пе
ред тоталитаризмом * потеря всех ценностей 
свободы, политическая ? экономическая и нрав
ственная деградация.

Сегодня Запад, его политические и идеоло
гические руководители, его честный и свобод
ный народ могут не допустить этого.

3 октября 1977 6

Позднее академик Сахаров повторил, что, по его 
мнению, аресты членов Хельсинкских групп были 
преднамеренным вызовом западным участникам 
соглашений, которые были поставлены

...перед трудной дилеммой — или единым фро
нтом защищать провозглашенные в Хельсинки

23



принципы и бескомпромиссно требовать осво
бождения всех без исключения арестованных 
и осужденных, рискуя при этом обострением 
отношений с СССР и странами Восточной Евро
пы, или капитулировать отступить перед вызо
вом, ослабив тем самым свои позиции не 
только в вопросах прав человека и не только в 
Белграде, а во всех аспектах разрядки; при 
этом в любом случае, даже при частичной не
удаче этого замысла, власти могли рассчиты
вать 5 что ’’свежие” репрессии отвлекут внима
ние от всех других,массовых и постоянных на
рушений прав человека в СССР.

11 мая 1978. (Послесловие к английскому 
изданию сборника ’Тревога и надежда”) . 

Обсуждая результаты совещания по выполнению 
Хельсинкских соглашений в Белграде Сахаров 
писал:

С закрытием Белградской конференции за 
кончился очередной акт Хельсинкской драмы. 
Здесь не место давать развернутую оценку дей
ствиям на ней социалистических и западных 
стран и значению конференции в целом. Опре
деленное разочарование вызвала вялая пози
ция по вопросам прав человека ряда крупных 
европейских стран в ходе конференции, и от
сутствие прямого упоминания проблемы прав 
человека в итоговом документе,Тем не менее, 
я рассматриваю конференцию как чрезвычай
но важное событие с далеко идущими послед
ствиями. Впервые обсуждение конкретных на-
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рушений прав человека происходило на столь 
представительном международном уровне; к 
этому обсуждению было приковано внимание 
прессы, политических деятелей, мировой о б 
щественности; несмотря на отмеченные нечет
кости и компромиссы, Запад в целом дал ясно 
понять, что вопрос соблюдения прав человека 
имеет принципиальное значение и будет всегда 
оставаться в центре внимания .Перманентность 
проблемы прав человека воплощена в решении 
о предстоящей встрече в Мадриде.

Сейчас ,на новом этапе,и в преддверии оче
редной серии судов над членами Хельсинкских 
групп, я вновь призываю общественность, по
литических деятелей Запада,все организации и 
лица, ответственные за контакты с СССР и со 
странами Восточной Европы в области науки, 
культуры, торговли и технологии — внима
тельно следить за сообщениями о нарушениях 
прав человека в СССР и Восточной Европе и 
сделать все возможное для их предотвращения 
и исправления. Необходимо использовать все 
возможные рычаги воздействия — тайную и яв - 
ную дипломатию, прессу, демонстрации, дру
гие действующие на престиж средства,бойкот, 
отказ от сотрудничества в той или иной обла
сти, законодательные ограничения торговли и 
контактов, подобные знаменитой поправке 
Джексона-Ваника > обмены заключенных — для 
спасения отдельных людей — жертв произвола 
и беззакония и для спасения целых категорий, 
подвергающихся несправедливости или дис-

25



криминации, для изменения противоправной 
практики. Я вновь подчеркиваю особое значе
ние защиты всех без исключения арестованных 
и осужденных членов Хельсинкских групп — в 
силу обстоятельств эта зашита стала пробным 
камнем решимости и последовательности За
пада и проверкой доброй воли и разумности 
советской стороны, стала важным междуна
родным делом. Очень важно во всех кампани
ях защиты не дать возможности разделить аре
стованных и осужденных на главных,которым 
предстоит более легкая участь и гласность, и 
второстепенных, с которыми власти смогут 
рассчитаться } как им хочется и в тишине. Я 
призываю создать Единый комитет защиты 
всех членов Хельсинкских групп  ̂ объединив 
усилия действующих персональных Комитетов.

11 мая 1978.

За арестами членов Хельсинкских групп в 
1977 году последовала волна репрессий, направ
ленных на подавление всех видов инакомыслия. 
Новая волна началась осенью 1979 г. Тем не ме
нее, Андрей Дмитриевич Сахаров выступал про
тив бойкота конференции в Мадриде, открыв
шейся в 1980 году. Обращаясь к участникам 
встречи из Горьковской ссылки, он призывал их 
’’содействовать политическому урегулированию 
положения в Афганистане” :

...я не могу согласиться с теми, кто считает с о 
ветское вторжение в Афганистан событием,не 
имеющим отношения к безопасности в Европе.
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Я не согласен также с теми, кто из-за советс
ких действий в Афганистане или усиления реп
рессий предлагает бойкотировать конферен
цию в Мадриде.Я считаю, что страны-участни
цы обязаны использовать возможности,предо
ставляемые конференцией в Мадриде, чтобы 
способствовать политическому урегулирова
нию в Афганистане, включающему вывод со
ветских войск и международные гарантии ми
ра, нейтралитета и свободных выборов; спо
собствовать освобождению узников совести в 
СССР и странах Восточной Европы и в запад
ных странах, если там есть узники совести, 
то есть люди, никогда не призывавшие к наси
лию и не применявшие насилия . Действия за
падных стран -участниц должны быть более со
гласованными, решительными и бескомпро
миссными, чем в Белграде ч Более острая меж
дународная обстановка настоятельно этого 
требует. Хельсинкский Акт > как и разрядка в 
целом, имют смысл только) если они осуще
ствляются в полной мере и всеми сторонами. 
Ни одна страна не должна уклоняться от об
суждения ее собственных проблем, будь то 
проблемы Северной Ирландии или крымских 
татар, или депортация Сахарова (я говорю тут 
об этом отстраненно), и от обсуждения наруше
ний в других странах. Весь смысл Хельсинк
ского Акта во взаимном контроле, а не во вза
имном уходе от острых проблем.

11 августа 1980.
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В сентябре 1982 года объявила о временном 
прекращении своей деятельности Московская 
группа содействия выполненю Хельсинкских со
глашений. Заявление было подписано тремя чле
нами группы, оставшимися к этому времени на 
свободе (среди них — единственный член-основа - 
тель группы ,жена А. Д. Сахарова 5 Елена Боннэр). 
К этому времени уже находились в заключении 
все члены аналогичной Украинской группы, раз
давили и заставили замолчать Литовскую группу, 
а также большинство других независимых объеди
нений. Иногда все члены таких организаций ока
зывались в заключении.

Разгром оппозиции сопровождался новыми ог
раничениями и усилением контроля за почтовой 
корреспонденцией и телефонными разговорами с 
зарубежными странами и иными энергичными по - 
пытками сократить поток информации,пересека
ющей советскую границу. В 1980 году возобнови
лось глушение западных радиопередач, направ
ленных на СССР. Число выдаваемых для выезда 
из страны виз падало, начиная с 1979 годами в 
1982 году сократилось до ничтожных размеров.

Ожидалось, что встречи по безопасности и со
трудничеству в Европе в Белграде (октябрь 
1977 — март 1978) и в Мадриде (ноябрь 1980 — 
сентябрь 1983) окажут сдерживающее влияние 
на тенденции закручивания гаек внутри СССР. 
Однако обеим встречам не удалось ни остановить, 
ни хотя бы замедлить ухудшение положения в 
отношении прав человека в Советском Союзе..

В большинстве областей, оговоренных в гума
нитарных статьях Хельсинкских соглашений,
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положение значительно ухудшилось по сравнению 
с дохельсинкским периодом разрядки. Между 
тем и Хельсинкский процесс удалялся от ”Саха- 
ровской доктрины” неделимости проблем прав 
человека и международной безопасности. Мад
ридская встреча усилила эту тенденцию. Ее участ
ники согласились провести конференцию по воен
ным аспектам укрепления мер безопасности и до - 
верия в Европе (заседающую сейчас в Стокголь
ме) , отделив тем самым эти вопросы от ограни
ченных по времени встреч по правам человека и 
контактам между людьми.

Контроль над вооружениями и предотвращение 
ядерной войны

Общественная деятельность академика Сахаро
ва в области контроля над вооружениями нача
лась в 1957 году , когда он написал статью об 
опасности проведения испытаний ядерного ору
жия в атмосфере. Его протест против испытаний 
вскоре привел к конфликту с начальством, вклю
чая самого Хрущева,но в конечном итоге он по
мог заключению Московского договора 1963 го
да о запрещении испытаний в трех средах. Каза
лось бы, что научный опыт А. Д. Сахарова5 его 
вклад в создание советской водородной бомбы 
могли ограничить его интересы техническими ас - 
пектами контроля над вооружениями, но в дейст
вительности не эти вопросы находятся в центре 
его внимания. Он никогда не рассматривал проб - 
лему контроля над вооружениями как самостоя
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тельную, разрешимую чисто техническим или ди
пломатическим путями или как независимую от 
других мировых проблем. В то время как многие 
его статьи посвящены контролю над вооруже
ниями ,академик Сахаров никогда не рассматрива
ет этот вопрос сам по себе. Взгляды А. Д. Саха
рова имеют прямое отношение к продолжающей
ся дискуссии о контроле над вооружениями, одна
ко они вряд ли полностью совпадают с мнением 
какой-либо школы или направления. Академик 
Сахаров суммировал эти взгляды в своем о бра - 
щении к собранию лауреатов Нобелевской пре
мии, проходившему в ноябре 1983 г в Сорбонне.

Никто не может сегодня верить в благора
зумие потенциального противника — ни За
пад, ни социалистический лагерь. Десятиле
тиями Запад придерживался стратегии ядер- 
ного устрашения. Но не только аморально, но 
и не реалистично слишком долго полагаться на 
оружие, которое нельзя применить, так как 
практически неизбежная эскалация ограничен
ной ядерной войны превратит ее во всеобщую, 
что означает коллективное общемировое само
убийство. К тому же преимущество Запада в 
ядерных вооружениях сегодня уже в прош
лом. В Европе ядерное равновесие нарушено 
советскими ракетами 88—20, в глобальном 
масштабе — сотнями мощных советских 
шахтных ракет — этим.,объективно,оружием 
первого удара. Выводы, которые я делаю. 
Необходимо восстановление равновесия обыч
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ных вооружений — это реальный путь к отказу 
от ядерного оружия, угрожающего самому су
ществованию человечества. В переходном пе
риоде, пока равновесие обычных вооружений 
не достигнуто и ядерное оружие существует — 
необходимо ядерное довооружение Запада, а 
возможно в каких-то областях и СССР. Цель 
довооружения двоякая — обеспечить устойчи
вость ядерного равновесия — и, особенно важ
но , способствовать реальному успеху на пере
говорах по разоружению. Я призываю вести 
переговоры настойчиво, с твердостью и одно
временно с готовностью к самым широким и 
смелым ответным шагам, если другая сторо
на — Восток или Запад — проявят готовность 
к реальному компромиссу.

Октябрь 1983,

В этом обращении Сахаров затрагивает боль
шинство тем, рассматривавшихся им в несколько 
более ранних работах ( ’’Что должны сделать США 
и СССР, чтобы сохранить мир”, 1981; ’’Открытое 
письмо к Пагоушской конференции”, 1982; ’’Речь 
при получении премии Сциларда”, 1983). Истоки 
позиции Сахарова по вопросам контроля над во
оружениями могут быть прослежены от его кон
цепции ’’детального равновесия”, с которой он 
выступил в середине 70<х годов. В Нобелевской 
лекции Сахаров изложил свое представление об 
’’идеально общемировом соглашении о разору
жении”:
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Я думаю, что такому соглашению должно 
предшествовать официальное (не обязательно 
сразу открытое) заявление об объеме всех 
видов военного потенциала (от запасов термо - 
ядерных зарядов до прогнозов контингентов 
военнообязанных), с указанием примерной 
условной разбивки по районам ’’потенциаль- 
ной конфронтации”. Соглашение должно пре
дусматривать в качестве первого этапа ликви
дацию преимуществ одной стороны над другой 
отдельно для каждого стратегического района 
и для каждого вида военного потенциала (ко
нечно, это только схема,от которой неизбеж
ны некоторые отклонения). Таким образом, 
будет исключено, во-первых, что соглашение 
в одном стратегическом районе (скажем, в 
Европе) будет использовано для усиления во
енных позиций в другом районе (скажем, на 
советско-китайской границе); и, во-вторых, 
исключены возможные несправедливости из^за 
трудности количественно сопоставить значи
мость разных видов потенциала (например, 
трудно сказать, скольким зенитным установ
кам ПРО эквивалентен один крейсер и т. п.). 
Следующим этапом сокращения вооружений 
должно явиться пропорциональное сокраще
ние одновременно для всех стран и всех стра
тегических районов. Такая формула ’’сбалан
сированногодвухэтапного сокращения во
оружений обеспечит непрерывающуюся без
опасность каждой страны, непрерывное равно
весие сил в каждом районе потенциальной кон-
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фронтации и одновременно радикальное реше
ние экономических и социальных проблем, по - 
рождаемых милитаризацией. 7 

1 декабря 1975.

В 1975 году академик Сахаров все еще надеял
ся на возможность этого ’’идеального процесса 
разоружения”:

...новая фаза межгосударственных отношений, 
которая получила название разрядки или, де- 
танта и, вероятно, имеет своим кульминацион
ным пунктом совещание в Хельсинки, в прин
ципе открывает определенные возможности 
продвижения в этом направлении- 8 

1 декабря 1975 .

В более поздних заявлениях А. Д. Сахаров при
давал большое значение равновесию в обычных 
видах вооружения одновременно выражая расту
щую тревогу по поводу стратегии гарантирован
ного взаимного уничтожения.

Быть может, взаимное ядерное устрашение 
все еще удерживает мир от третьей мировой 
войны, но это извращенное и расточительное 
равновесие страха становится все более и бо
лее неустойчивым. Политические ошибки, н о 
вые технические достижения одной из сторон, 
распространение ядерного оружия грозят опро
кинуть его в любой момент.Необходимо доби
ваться равновесия сил без этого факта ядерно -
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го устрашения, ориентируясь лишь на обычные 
вооружения, чего бы то ни стоило в смысле 
экономики и в социальном плане, добиваться 
мобилизации общественного мнения в под
держку этих условий.

31 марта 1981. ( ’’Что должны сделать США 
и СССР, чтобы сохранить мир”) .

Сахаров далее развил эту тему в открытом 
письме к своему американскому другу и коллеге 
доктору Сиднею Дреллу, появившемся в печати 
под названием ’’Опасность термоядерной войны”.

В силу всего вышесказанного я убежден в 
истинности Вашего следующего основного те
зиса: Ядерное оружие имеет смысл только как 
средство предупреждения ядерной же агрессии 
потенциального противника, Т. е. нельзя пла
нировать я дерную войну с целью ее выиграть. 
Нельзя рассматривать ядерное оружие как 
средство сдерживания агрессии, осуществляв - 
мой с применением обычного оружия.

Вы отдаете, конечно, себе отчет в том, что 
последнее утверждение находится в противоре
чии с реальной стратегией Запада последних 
десятилетий. Длительное время 5начиная еще с 
конца 40 л годов, Запад не полагается полно
стью на свои ’’обычные” вооруженные силы 
как достаточное средство отражения потенци
ального агрессора и для сдерживания экспан
сии. Причин тут много -  политическая, воен
ная и экономическя разобщенность Запада ? 
стремление избежать в мирное время эконо-
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мической, социальной и научно-технической 
милитаризации, низкая численность националь - 
ных армий стран Запада. Все это — в то время, 
как СССР и другие страны социалистического 
лагеря имеют многочисленные армии и прово
дят их интенсивное перевооружение, не жалея 
на это средств. Возможно, в каких то ограни
ченных временных рамках взаимное ядерное 
устрашение имело некоторое сдерживающее 
воздействие на ход мировых событий. Но в на
стоящее время ядерное устрашение -  опасный 
пережиток! Нельзя с целью избежать агрессии 
с применением обычного оружия угрожать 
ядерным оружием, если его применения нель
зя допустить. Один из выводов, который из 
этого следует -  и Вы его делаете -  необходи
мо восстановление стратегического равнове
сия в области обычных вооружений.

...Восстановление стратегического равнове
сия возможно только при вложении крупных 
средств, при существенном изменении психо
логической обстановки в странах Запада.Дол
жна быть готовность к определенным эконо
мическим жертвам, и самое главное — понима
ние серьезности ситуации, понимание необхо
димости некой перестройки ч В конечном счете 
это нужно для предупреждения ядерной войны 
и войны вообщ е. Сумеют ли осуществить та - 
кую перестройку политики Запада, будут ли 
им помогать (а не мешать ,как это сейчас часто 
наблюдается) пресса, общественность5 наши с 
Вами коллеги-ученые, удастся ли убедить всех
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сомневающихся — от этого зависит очень мно
гое — возможность для Запада вести такую по
литику в области ядерных вооружений, кото
рая постепенно будет способствовать уменьше
нию опасности ядерной катастрофы...

В заключение я должен особо подчеркнуть  ̂
что конечно, перестройка стратегии может осу
ществляться только постепенно, очень осто
рожно, чтобы избежать потери равновесия на 
каких-то промежуточных этапах.

2 февраля 1983.

По-видимому , академик Сахаров видит свое ос
новное расхождение с доктором Дреллом в раз
личном определении того, что является надеж
ным сдерживанием, т, е. в том, является ли воз
можность нанести ответный ядерный удар (воз
можность , лежащая в основе доктрины гаранти
рованного взаимного уничтожения) достаточной 
для предотвращения ядерной войны.

Действительно ли можно при принятии ре
шений в области ядерного оружия игнориро
вать все соображения и требования ^относящи- 
еся к возможным сценариям ядерной войны 
и ограничиться просто критерием достиже
ния надежного устрашения — понимая этот 
критерий, как наличие арсенала, достаточно
го для нанесения сокрушающего ответного 
удара? Вы отвечаете на этот вопрос — может 
быть ,чуть инче его формулируя — положитель
но и делаете далеко идущие выводы. Не подле-
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жит сомнению ,что уже сейчас США имеет боль
шое количество неуязвимых для СССР ракет 
на подлодках и авиабомб на самолетах и кро - 
ме этого имеет еще ракеты шахтного базирова
ния, хотя меньшие, чем СССР -  все это в та
ком количестве, что при применении этих за
рядов от СССР, грубо говоря. ничего не оста
нется. Вы утверждаете, что это уже создало си
туацию надежного устрашения — вне зависи
мости от того, что еще есть и чего нет у СССР и 
США !

...Ваша аргументация представляется очень 
сильной и убедительной. Но я считаю, что изло
женная концепция не учитывает всей сложной 
реальности противостояния двух мировых си
стем и что необходимо (вопреки тому, на чем 
настаиваете Вы) также более конкретное и 
разностороннее и непредвзятое рассмотрение, 
чем просто ориентация на ’’надежное устраше
ние” (в сформулированном выше смысле это - 
го слова — наличие возможности нанесения со 
крушающего ответного удара). Постараюсь по
яснить свое утверждение.

Мы можем представить себе, что потенци
альный агрессор ? именно в силу того факта э 
что всеобщая термоядерная война. является 
всеобщим самоубийством, может рассчиты
вать на недостаток решимости подвергшейся 
нападению стороны пойти на это самоубийство, 
т. е. может рассчитывать на капитуляцию жер
твы ради спасения того, что можно спасти. При 
этом, если агрессор имеет военное преимуще
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ство в каких то вариантах обычной войны 
или -  что в принципе тоже возможно -  в ка
ких -то вариантах частичной (ограниченной) 
ядерной войны 5 он будет пытаться, используя 
страх дальнейшей эскалации, навязать против
нику именно эти варианты.Мало радости,если 
надежды агрессора в конечном счете окажутся 
ложными и страна-агрессор погибнет вместе со 
всем человечеством.

Вы считаете необходимым добиваться в о с
становления стратегического равновесия в 
области обычных вооружений .Сделайте теперь 
следующий логический шаг — пока существует 
ядерное оружие необходимо также стратеги
ческое равновесие по отношению к тем вариан
там ограничений или региональной ядерной 
войны, которые потенциальный противник 
может пытаться навязать ? т . е. действительно 
необходимо конкретное рассмотрение различ
ных сценариев как обычной, так и ядерной 
войны с анализом вариантов развертывания 
событий. В полном объеме это, конечно, не
возможно — ни анализ всех вариантов, ни пол
ное обеспечение безопасности.. Но я пытаюсь 
предупредить от противоположной крайно
сти -  ’’зажмуривания глаз” и расчета на иде
альное благоразумие потенциального против
ника. Как всегда в сложных проблемах жизни, 
необходим какой-то компромисс.

Я понимаю, конечно ,что, пытаясь не отстать 
от потенциального противника мы обрекаем 
себя на гонку вооружений — трагичную в ми-
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ре, где столь много жизненных, не терпящих 
отлагательства проблем. Но самая главная 
опасность — сползти к всеобщей термоядерной 
войне. Если вероятность такого исхода можно 
уменьшить ценой еще десяти или пятнадцати 
лет гонки вооружений -  быть может ,эту цену 
придется заплатить ? при одновременных дип
ломатических 5 экономических, идеологичес
ких 5 политических, культурных, социальных 
усилиях для предотвращения возможности 
возникновения войны.

2 февраля 1983 „

В приведенном отрывке можно также услы
шать эхо ранней концепции Сахарова, концепции 
’’детального равновесия”. Позиция Сахарова в 
терминах современных дебатов по ядерной стра
тегии довольно близка к доктрине ’’гибкого реа
гирования”. Подобные взгляды академик Саха
ров высказал также в речи по поводу награжде- 
;1ия его премией Сциларда.

...Конечно, на всех промежуточных этапах 
разоружения и переговоров международная 
безопасность по отношению к любой возмож
ной тактике потенциального агрессора должна 
быть обеспечена. Для этого, в частности, надо 
быть готовым к противоборству на различных 
возможных стадиях эскалации обычной и 
ядерной войны. Ни одна из сторон не должна 
иметь соблазна ограниченной или региональ
ной ядерной войны.

1983.
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Статья ’’Опасность термоядерной войны” при
влекла заметное внимание как западной, так и 
советской прессы. ( ’’Известия” опубликовали 
статью, подписанную четырьмя советскими акаде
миками, которые обвиняли Сахарова в том, что 
он призывает Америку к наращиванию вооруже
ний, чтоб ’’заставить нашу страну капитулировать 
перед американским ультиматумом” .) Большин
ство комментаторов, однако, не заметили ни его 
поддержки доктрины гибкого реагирования 9 ни 
даже условного приятия Сахаровым ’’еще де- 
сяти-пятнадцати лет” гонки вооружений. Основ - 
ное внимание было уделено поддержке Сахаро
вым программы производства ракет МХ,поддерж
ке весьма условной, сопровождавшейся рядом 
оговорок. Сахаров условно поддержал програм
му МХ как разменную карту для обмена на со
ветские тяжелые ракеты.

На протяжении многих лет он рассматривал 
эти ракеты как дестабилизирующее оружие пер
вого удара. В 1975 году 5критикуя Владивосток
ские соглашения об основах СОЛТ-Н, Сахаров 
описал возможную картину первого удара с при
менением тяжелых ракет с резделяющимися бое
головками . Он рассмотрел этот сценарий также в 
письме Дреллу и продолжал:

Мне кажется в силу всего вышесказанного 
[ о дестабилизирующем характере мощных ра - 
кет наземного базирования — Е. Я.] , что при 
переговорах о ядерном разоружении очень 
важно добиваться [ их] уничтожения... Пока
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СССР является в этой области лидером, очень 
мало шансов, что он легко от этого откажется. 
Если для изменения положения надо затратить 
несколько миллиардов долларов на ракеты 
МХ -  может, придется Западу это сделать. Но 
при этом — если советская сторона действи
тельно , а не на словах пойдет на крупные кон - 
тролируемые мероприятия сокращения назем 
ных ракет (точней, на их уничтожение) — то 
и Запад должен уничтожить не только ракеты 
МХ (если не строить и х!), но осуществить и 
другие значительные акции разоружения.

2 февраля 1983.

Отношение академика Сахарова к перегово
рам о разоружении является, пожалуй, наиболее 
отличительной чертой его позиции в отношении 
контроля над вооружениями. В письме доктору 
Дреллу он писал:

...В целом, я убежден,что переговоры о ядер- 
ном разоружении имеют огромное .приоритет
ное значение. Их надо вести непрерывно — и в 
более светлые периоды международных отно
шений , но и в периоды обострений — настойчи
во, предусмотрительно, твердо и одновремен
но гибко ? инициативно. Политические деятели 
при этом, конечно, не должны думать об ис
пользовании этих переговоров, как и всей 
ядерной проблемы в целом, для своего сиюми
нутного политического авторитера — а лишь в 
долгосрочных интересах страны и мира.

2 февраля 1983 .
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В то же самое время возможность достижения 
решающих результатов в ходе переговоров по ра - 
зоружению вызывала у него определенное сомне
ние. В 1977 году он заметил,что

...без истинной разрядки, требующей в идеале 
глубоких внутренних преобразований 5 факти
ческие масштабы разоружения СССР будут не
значительными . 9

7 марта 1977.

Годом позже он отводил переговорам о разо
ружении относительно скромную роль в умень
шении вероятности конфронтации:

Переговоры о разоружении имеют сущест
венное значение. Они самим фактом своего 
проведения, как можно надеяться ? в какой-то 
степени уменьшают вероятность возникнове
ния большой войны. Они, однако, не могут 
устранить причин военно-политического про
тивостояния. Они приводят к некоторому огра
ничению военных расходов, это очень важно, 
но, к сожалению, реальным это ограничение 
оказывается, главным образом, для Запада., 
До сих пор (насколько мне известно) никакие 
договорные ограничения не могли заставить 
военно-промышленный комплекс СССР отка
заться хотя бы от одной проектируемой систе
мы оружия, уменьшить численность армии, 
авиации, танков, артиллерии, тактических и 
стратегических ракет. Я говорю о реальном
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сокращении, а не о так называемом ограниче
нии потолка. Поэтому Запад вынужден сопро
вождать переговоры о разоружении, и даже 
предварять их, заботой об усилении своего во
оружения.

Особенно опасна ситуация несбалансирован - 
ности сил в Европе 5 которая незаметно впадает 
в политическую и экономическую зависимость 
от СССР...

Переговоры о разоружении, как бы они ни 
были важны,могут дать решающие результаты 
только при разрешен™ более широкой (и бо - 
лее сложной) проблемы военно-политического 
и идеологического противостояния э включаю 
щей в себя вопрос прав человека .Свободный 
обмен информацией как внутри страны, так и 
в международном масштабе, свобода переме
щения, заграничных поездок людей, свобода 
выбора страны проживания — все это выходит 
на первый план как условие международного 
доверия, ослабления остроты противостояния. 
Если в стране нет гражданских свобод, нет 
гласности, нет свободной, независимой от вла
стей прессы, то нет и общественного контроля 
действий власти и ее чиновников — это не толь
ко несчастье ее граждан,ничем не защищенных 
от произвола и беззакония но и угроза между
народной безопасности.

\ \  мая 1978. (Послесловие к английскому 
изданию сборника ’’Тревога и надежда”.)

Несмотря на свое убеждение в том, что окон
чательный успех переговоров о разоружении за 
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висит от прогресса в других областях,особенно в 
области прав человека} Сахаров отвергал концеп
цию ’’связывания” (linkage):

Совершенно недопустимо, с моей точки зре
ния обусловливать какими-либо условиями 
переговоры о разоружении, которые должны 
иметь абсолютный приоритет. 10

9 марта 1977.

Позднее он вновь повторил эту мысль в статье 
’’Движение за права человека в СССР и Восточной 
Европе -  цели,значение трудности”:

В западной печати иногда высказывалась 
мысль ^что переговоры по ограничению страте
гических вооружений ,в успехах которых заин
тересован Советский Союз (как и весь м ир), 
открывают возможности давления на СССР в 
вопросе прав человека. Мне такое мнение ка
жется неправильным, я считаю, что задача 
уменьшения опасности уничтожения человече
ства в термоядерной войне имеет абсолютный 
приоритет над всеми остальными... Поэтому, 
например, договор об ограничении стратегиче
ских вооружений должен рассматриваться сам 
по себе, с той единственной точки зрения, 
уменьшает ли он опасность и разрушитель
ность термоядерной войны,увеличивает ли он 
международную стабильность не создает ли он 
односторонних преимуществ для СССР или не 
фиксирует ли уже существующие преимуще
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ства. Такой раздельный практический подход 
не отменяет, конечно,того несомненного фак
та , что прочная международная безопасность и 
международное доверие невозможны без с о 
блюдения основных прав человека ?в частности 
политических и гражданских прав. Замечу так
же, что Запад не должен рассматривать в каче
стве основной цели сокращения вооружений 
уменьшение военных расходов -  основными 
целями могут быть только международная ста
бильность и предотвращение возможности тер - 
моядерной войны. 11 

8 ноября 1978.

Сахаров отвергает как ’’прямое связывание”, 
так и ’’обратное связывание”, т. е. он не согла
сен с утверждением,что некоторыми интересами, 
включая заботу о правах ,можно и нужно пожерт
вовать , чтобы улучшить шансы на достижение со - 
глашения о разоружении. В частности, академик 
Сахаров не считал отказ СССР рассмотреть амери - 
канские предложения, привезенные государствен
ным секретарем Венсом в Москву в начале 1977 
года, результатом политики прав человека прези
дента Картера .Он также не приписывал последо
вавший прогресс в переговорах СОЛТ-Н види
мому снижению интереса американской адми
нистрации к проблеме прав человека:

...вот недавно нам пришлось слышать по радио 
комментарии нескольких американских и ев
ропейских газет об итогах визита Венса в Мос 
кву в апреле 1978 года.
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Большинство комментаторов сходилось 
тогда на том, что год назад четкая политика 
Картера в вопросах прав человека явилась 
главной причиной неудач переговоров с Гро
мыко об ограничении стратегических вооруже
ний, а достигнутый сейчас прогресс (масштабы 
которого неизвестны ,но комментаторы ссыла
ются на более оптимистический тон официаль
ных высказываний) -як обы  результат ’’смяг
чения”, ’’размытия” позиции Картера ,

В интервью шведскому радио от 4 апреля 
1977 года я сказал, что выявившиеся тогда 
трудности носят глубокий характер, их нель - 
зя было обойти стороной. Они связаны с суще
ственными недоговоренностями Владивосток
ского соглашения ?с традиционными особенно
стями советской политики и с некоторыми н о
выми техническими моментами ?но никак не с 
проблемами прав человека.

И тогда и сейчас я не рассматриваю перего
воры 1977 г, как неудачу американской поли
тики — они продемонстрировали динамичный 
и конструктивный характер американской по - 
зиции, способствовали в какой-то степени и з
бавлению Запада от некоторых опасных иллю
зий, легли в основу дальнейших переговоров и 
важных решений,

Мне кажется очевидным, что твердая поли
тика в вопросе прав человека не могла и не 
может ничего ’’испортить”, напротив,она пока
зывает, что Запад не поддается на шантаж, 
чужд слабости и неуверенности 5последователь-
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но защищает принципы, имеющие такое фунда
ментальное значение для нашего общего буду
щего. И наоборот,слабость,’’маневрирование” 
в вопросе прав человека немедленно ослабят 
позицию Запада на всем ’’фронте” разрядки.

11 мая 1978. (Послесловие к английскому 
изданию сборника ’’Тревога и надежда”) .

Хотя академик Сахаров отвергает идею исполь - 
зования ядерного оружия для отражения неядер - 
ной атаки, его поддержка политики отказа от 
первого применения ядерного оружия условна и 
сопровождается оговорками. Он перечисляет о с 
новные условия, выполнение которых должно 
предшествовать принятию такой политики, в ста
тье для журнала ’’Парад” ’’Что должны сделать 
США и СССР, чтобы сохранить мир”.

. ..Прекращение экспансии, урегулирование 
конфликтов путем переговоров ? создание ат
мосферы доверия и открытости,поддержание 
и восстановление равновесия обычных воору
жений — лишь при этих условиях будет возмо - 
жен прогресс в уменьшении обычных и ядер - 
ных вооружений ,в уменьшении опасности воз
никновения войны. В этих условиях будет воз
можен такой исключительно важный шаг в от
ведении от человечества угрозы термоядерно
го уничтожения, каким явилось бы заключе
ние Договора об отказе от первого примене
ния ядерного оружия и в перспективе — 
полное запрещение ядерного оружия. Это то, к 
чему мы все должны стремиться.
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Четверть века назад раскаты грома от взры
вов над Тихим океаном и Казахстанской сте
пью ознаменавали вступление человечества в 
парадоксальную эпоху взаимного термоядер - 
но го устрашения... Но только равновесие ра
зума — а не страха — истинная гарантия Буду
щего.

31 марта 1981 .

Идеология прав человека

Вероятно, наиболее полно политическое кредо 
Сахарова выражено в статье ’’Движение за права 
человека в СССР и Восточной Европе —цели, зна
чение , трудности” .

Общественно-политическая идеология, вы
двигающая на первое место права человека, 
представляется мне во многих отношениях на - 
иболее разумной в рамках тех относительно 
узких задач которые она себе ставит. Я убеж 
ден , что никакие основанные на догмах или 
метафизических построениях идеологии (к 
числу которых я отношу марксизм, анархичес
кие учения, клерикальную идеологию) или 
слишком существенно опирающиеся на совре
менную им структуру общества не могут соот - 
ветствовать сложности, быстрой изменчивости 
и непредсказуемости развития человечества. 
Императивные и догматические концепции 
всевозможных преобразователей мира так же, 
как иррациональные миражи национализма и
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национал социализм а на деле до сих пор обо
рачивались насилием над внутренней свободой 
людей и прямым физическим насилием, вопло - 
щенным в XX веке ужасами геноцида, рево
люций , межнациональных и гражданских войн, 
анархическим и государственным террором, 
адом Колымы и Освенцима.

Коммунистическая идеология с ее обещани
ем общемирового общества социальной гармо
нии, труда, материального процветания и сво
боды в будущем,на деле в государствах,назы
вающих себя социалистическими, трансформи
ровалась в идеологию партийно-бюрократичес
кого тоталитаризма, заводящую, по моему 
убеждению, в глубочайший исторический ту
пик.

Сейчас уже нигде не существует также в чи
стом виде капиталистическая прагматическая 
философия разумного индивидуализма. П о
трясения XX века -  великий мировой эконо
мический кризис, разрушительные войны, 
призрак экологической и демографической ка
тастрофы показали ее недостаточность.

Я считаю технико-экономический прогресс 5 
в значительной мере снимающий остроту проб
лемы распределения материальных благ, важ
нейшим положительным фактором социаль - 
ной жизни; но я также остро чувствую связан
ные с ним опасности и сознаю недостаточность 
технократической идеологии в решении всего 
многогранного комплекса проблем жизни.

В противовес императивности большинства
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политических философий идеоголия прав че
ловека является по своему существу плюрали
стической, допускающей свободу разных 
форм общественной организации и сосущест
вование разных форм и предоставляющей че
ловеку максимальную свободу личного выбо
ра. Я убежден, что именно такая свобода, а не 
давление догмы, авторитета,традиции или вла
сти государства или общественного мнения 
может обеспечить разумное и справедливое ре
шение тех бесконечно сложных и противоречи
вых проблем, которые непредсказуемо возни
кают в личных, социальных, культурных и 
многих других явлениях жизни; только такая 
свобода дает людям непосредственное личное 
счастье, составляющее первичный смысл чело
веческого существования. Я убежден также, 
что общемировая защита прав человека явля
ется необходимым фундаментом международ - 
ного доверия и безопасности условием, преду 
преждающим разрушительные военные конф
ликты, вплоть до глобального ракетно-термо- 
ядерного, угрожающего самому существова
нию человечества. 12

8 ноября 1978.
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Михаил Аксенов-Меерсон

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗАПРОСЫ И 
ПРОБЛЕМЫ СОВЕТСКОГО ОБЩЕСТВА

С середины 60-х годов начала все сильнее про
являться ориентация советского общества в ре
лигиозном направлении. Это явление даже полу
чило в самиздатской и эмигрантской литературе 
название ’’религиозного возрождения”. Вначале 
столичная интеллигенция и молодежь, затем все 
более широкие круги советских людей разных 
возрастов и профессий стали интересоваться 
религией как возможным ответом на вопро- 
шание о смысле жизни и альтернативой комму
нистической идеологии, теряющей свою привле
кательность и убедительность.

О религиозных процессах в советском обще
стве свидетельствует религиозный самиздат, ко
торый уже к середине 70-х годов стал составлять 
около половины всей самиздатской литературы. 
Среди диссидентов все чаще стали возникать по
пытки дать религиозное обоснование как право
защитному движению, так и политической оппо
зиции режиму. В 70-х годах наряду с правоза
щитными группами возникли группы по борьбе 
за религиозную свободу и за права верующих.

В одном из самиздатских документов гово
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рится, что режим снова определяет религию не 
только как идеологически чуждую силу (как 
это было, к примеру, сделано в докладе ЦК 
КПСС заместителя председателя Совета по делам 
религии Фу ров а в 1974 г.)* , но и как полити
ческую угрозу режиму. Привожу цитату: ”В не
скольких выступлениях партийных пропаганди
стов на ’’закрытых” собраниях, а также в том, 
что говорилось некоторым верующим во время 
допросов, была высказана одна и та же концеп
ция об особенностях современной идеологичес
кой борьбы, а именно: ’’Если в 60-е годы между
народный империализм пытался воздействовать 
на наше государство через разведку, в 70-е 
годы — через диссидентов, то в 80-х годах глав
ным каналом во враждебной деятельности стано
вятся всевозможные религиозные группы, где 
под видом проповеди религии ведется враждеб
ная агитация против советского строя” .**

Рост религиозных настроений принял такой 
размах, что о нем прямо свидетельствуют как 
официальные советские источники, так и пред
ставители иерархий религиозных организаций в 
СССР. С другой стороны, и режим, продолжая 
свою антирелигиозную политику, еще шире стал 
использовать официальное церковное представи
тельство для достижения своих внешнеполити
ческих целей и для пропагандистской манипу
ляции западным церковным и общественным 
мнением.

* Опубликовано в ”Вестнике РХД” ,№ 130, Париж, 1979.
** Информационное обращение ’’Всем христианам все
го мира”, Москва, весна 1983 г., ’’Архив самиздата” .
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Характер религиозной жизни в СССР

Прежде всего надо отметить ее многообразие 
как с точки зрения исторически сложившихся 
вероисповеданий народов СССР, так и с точки 
зрения религиозных поисков современного со
ветского человека. Религиозная жизнь здесь ни 
в коей мере не является однородной. В СССР 
представлены почти все мировые религии и хри
стианские исповедания. Религиозная жизнь почти 
так же многообразна, как в США, но в Советском 
Союзе она протекает не на поверхности, а в глу
бине, лишенная возможностей внешнего выраже
ния. При этом многообразии можно выделить и 
общие черты, характерные для нее независимо от 
вероисповедного признака.

Все религии гонимы. В разной мере все они вы
живают вопреки политике режима. Одни из них 
находятся в более благоприятном положении с 
точки зрения силы давления государства (так, 
очевидно, что режим оказывает большее давление 
на пятидесятников, чем на православную цер
ковь) , другие, несмотря на более жесткий конт
роль и преследования со стороны государства, со
хранили большую мобильность, внутреннюю не
зависимость и способность к активной религиоз
ной деятельности (Литовская Католическая Цер
ковь и независимые баптисты по сравнению с Рус
ской Православной Церковью и официальным 
ВСЕХБ) .* Есть религии, иерархии которых раз

* ВСЕХБ -  Всесоюзный Совет Евангельских Христиан 
Баптистов.
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громлены: ислам, ламаизм, иудаизм, но которые 
сохраняют влияние на население в качестве силы, 
помогающей национальным группам не утерять 
самосознание.

Понижение уровня религиозного самосознания

Для всех религиозных групп, хотя и в разной 
мере, характерно резкое понижение уровня бого
словского самосознания. 67 лет атеистического 
режима привели к религиозному одичанию насе
ления. Там, где режим господствовал дольше, 
это одичание сильнее. Так, религиозная организо
ванность со способностью отстаивать свои права 
выше на территориях, аннексированных Советс
ким Союзом в годы второй мировой войны, чем 
в местах, где советская власть установилась мно
го раньше.

Религиозная изолированность

Другой характерной чертой, общей для всех 
вероисповеданий, является их глухая отдел ен- 
ность от своих единоверцев в свободном мире. 
Если железный занавес характерен для всего со
ветского общества, то с особой силой он дает се
бя знать в сфере религиозной жизни. При всей ог
раниченности связей советских людей с внешним 
миром все же существует локальное научно-тех- 
ническое, экономическое, культурное сотрудни
чество СССР с Восточным блоком и странами сво
бодного мира. Советский Союз вынужден допус
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кать взаимообмен с Западом в разных областях. 
Это совершенно не распространяется на религиоз
ную область. Здесь обмен носит чисто космети
ческий характер, и представительства церквей 
ограничиваются пропагандистской деятельностью 
в пользу режима. В религиозной сфере железный 
занавес сохраняет полную непробиваемость. Ни
какая религиозная литература с Запада не может 
стать законным достоянием церквей СССР. Ре
жим делает все, чтобы из свободного мира не по
ступала никакая информация относительно ду
ховной жизни, богословского и институциональ
ного развития вероисповеданий, сохраняющих 
преимущество непрерванной религиозной тради
ции. Мотивы страха режима перед такого рода 
контактами очевидны.

Богословская отсталость. Законсервированность 
в прошлом

Религиозная жизнь основных христианских 
исповеданий не стояла на месте в XX веке. Като
личество, протестантизм и православие в сво
бодном мире пережили и переживают грандиоз
ные изменения. Возникло экуменическое движе
ние; вовлеченность всех церквей в общественно- 
политическую жизнь значительно выросла. Не
имоверно шагнула вперед библейская наука, ко
торая за наш век проделала больший путь, чем за 
все предыдущие века вместе взятые. Христиан
ская философия и богословие заново переосмыс
ляют собственные религиозные традиции и воз
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вращаются к евангельским корням для сближе
ния. Библия, веками скрываемая от массы като
лического населения, становится центром религи
озной жизни и для католиков, тогда как протест- 
анские церкви приходят к сознанию значения ли
тургической и сакраментальной жизни. Право
славные в свободном мире переживают возрож
дение соборной организации церкви и евхаристи
ческое возрождение.

Православие в нашем веке претерпело, вероят
но, самое сильное изменение. Оно привилось к за
падной цивилизации, вышло из границ греческо
го, славянского и арабского миров, где пребыва
ло веками в изолированности. Возникли право
славные общины и самостоятельные православ
ные церкви на национальных языках в Соединен
ных Штатах, Японии, Англии, Франции, Германии 
и других странах. В этих странах православие бы
ло вынуждено оторваться от вековых устойчи
вых политических структур, которые сковыва
ли его свободу, и начать самостоятельную инсти
туциональную жизнь. По мере пускания право
славными церквами корней в западных странах и 
притока в церкви западных людей начались про
цессы развития и в стоячих водах православной 
организации: возродилась соборность, церков
ная самоуправляемость, растет участие этих церк
вей в общественной жизни и демократической 
процедуре, православие снова учится вести еван
гельскую проповедь в условиях свободы и плю
рализма. В этом смысле особенный интерес пред
ставляет Православная Церковь в Америке, ко
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торая с 1924 года управляется регулярно созыва
емыми соборами. Получив признание своей неза
висимости (автокефальности) в 1970 году, Пра
вославная Церковь в Америке ведет широкую 
миссионерскую работу, полноправно участвуя в 
американской религиозной и общественной жиз
ни. На примере Американской, Японской, Фин
ской православных церквей как автономных ре
лигиозных организаций, существующих в демо
кратическом, плюралистическом обществе, вид
но, как православие может сочетаться со свобод
ным общественным устройством, как Церковь 
может существовать и расти в условиях полной 
религиозной и политической свободы, где она 
действительно отделена от государства.

Невозможно здесь перечислить те радикаль
ные изменения, которые претерпела и продол
жает претерпевать религиозная жизнь в наш 
век с каждым новым десятилетием. Однако все
го этого не знают за железным занавесом. Там 
религия, где она уцелела, сохранилась точно в 
таких же формах, которые она имела до установ
ления советского режима. Во-первых, сами церк
ви, потерявшие независимую иерархию и религи
озную интеллигенцию, лишенные возможности 
нормального воспроизводства кадров и досту
па к собственной традиции, не говоря уже о пло
дах современного религиозного развития, не спо
собны выйти из этого законсервированного со
стояния. Во-вторых, сам режим заинтересован в 
том, чтобы религия не развивалась, оставаясь ’’пе
режитком прошлого” . Одна из целей антирелиги
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озной политики — не допустить в области религии 
никаких свежих веяний. Режим понимает, что ре
лигия, зачарованная прошлым, застывшая в ста
рых, отживших формах, не представляет опас
ности.

Возьмем, к примеру, самое крупное вероис
поведание в СССР — православие. Практически 
вся деятельность Русской Православной Церкви 
ограничена культом. Режим допускает длинные 
торжественные богослужения на церковносла
вянском языке, малопонятном народу, но он 
практически не допускает проповеди, полностью 
исключает религиозное образование мирян. Ре
жим терпит религию, поскольку ее приходится 
терпеть как эмоцию, как душевный сантимент, 
создаваемый красочным древним обрядом. Но он 
не терпит религию как ’’слово” , как ’’благове- 
стие”, как Евангелие. Не случайно Библия прак
тически не издается (нельзя считать изданиями 
смехотворно малые тиражи, большая часть 
которых посылается за границу), ввоз ее запре
щается. Часто Библии, даже советского издания, 
конфискуют. Богословие, библейские коммента
рии, религиозная философия — на всех языках, — 
официально недоступны, немногие книги хранят
ся в спецхранах библиотек. Режим, сохраняющий 
пропагандистскую монополию на ’’слово”, не 
допускает свободного ’’слова” в области религии. 
К тому же относится нежелание режима, чтобы 
Русская Православная Церковь перешла на 
новый календарь. Церковь продолжает жить по 
Юлианскому календарю, который уже нигде в
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мире не используется, ревизия которого в России 
готовилась еще до большевистской революции. 
Таким образом Церковь и календарно искусст
венно отгорожена от общества, в котором она 
призвана нести Благую Весть.

Совет по делам религии и отдел КГБ, занима
ющийся религией, закрывают глаза на реакцион
но-романтические настроения в русском право
славии, такие например, как возрождение монар
хизма, идеализация православной империи, сла
вянофильство, поскольку режим понимает, что 
все это не представляет угрозы для него и не от
крывает новых эффективных путей для церков
ной деятельности, для активизации самой цер
ковной жизни и роста ее влияния на общество.

Однако любая попытка церковных пастырей 
или мирян включиться в движение за права чело
века или религиозную свободу (о. Глеб Якунин) , 
либо организовать безобидный семинар для рели
гиозного самообразования (Александр Огород
ников, Владимир Пореш, Татьяна Щипкова), 
либо издавать узко религиозный, душеспаси
тельный журнал (Зоя Крахмальникова), или 
просто попытки свободной проповеди и прямо
го общения с верующими (о. Дмитрий Дудко), 
либо писание в самиздате богословских книг, 
рассчитанных на широкие круги советских лю
дей, в которых излагаются истины веры на про
стом, понятном языке, немедленно вызывают 
жесточайшие преследования.

Режим терпел самиздатский православный на
ционально-патриотический журнал Владимира
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Осипова ’’Вече” до тех пор, пока редактор подыг
рывал антизападнической пропаганде и отмеже
вывался от демократического движения. Но в тот 
момент, когда он заявил, что никакое националь
ное возрождение не возможно без правовых га
рантий и поэтому православное возрождение 
должно солидаризироваться с правозащитным 
движением в лучших традициях либерального 
славянофильства, журнал был разгромлен, Оси
пов арестован и осужден на восемь лет, по невин
ной иронии режима в стариннейшем русском го
роде -  Владимире.

Режим стремится законсервировать религиоз
ную жизнь, не допуская ее ни к обновлению, ни 
к единению с активными общественными движе
ниями. В результате этой законсервированности, 
отстутствия богословского развития, обмена иде
ями, отсутствия религиозной гласности, короче 
говоря, в результате бессловесности, все вероис
поведания находятся в плену советской идеоло
гии, тотального коммунистического воспитания.

Даже верующие люди пропитаны так называ
емой ’’советской ментальностью” . Эта менталь
ность либо сопротивляется религиозной вести, 
либо, поддаваясь религиозному воздействию, 
трансформирует в свою очередь и саму религию. 
Отсюда, вероятно, идут наполовину искренние 
утверждения советской иерарахии, что комму
нистический строй ближе всего к Евангелию. 
Церковь лишена собственного сознания, необхо
димых интеллектуальных инструментов, чтобы 
сформулировать собственную богословскую оцен
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ку той или иной современной реальности, особен
но в области культуры и общественно-политичес
кой жизни.

Различия в жизни отдельных вероисповеданий

Коммунистическое общество возникло в Рос
сии не на пустом месте, а на базе почти тысяче
летней христианской цивилизации. Ему пред
шествовало отречение интеллигенции от религии 
и неспособность религиозных исповеданий удер
жать интеллигенцию. Результатом же установле
ния атеистического режима было массовое отпа
дение верующих разных религий в коммунизм. 
Атеистическая пропаганда умело эксплуатирова
ла слабые стороны религиозных организаций как 
для отвлечения от религии народных масс, так и 
для подчинения этих организаций политическим 
целям режима. Советский имперский аппарат по
ручает антирелигиозную работу тем, кто знает 
ту или иную религиозную среду, вышел из нее. 
Одним из главных принципов борьбы с религией 
было и остается использование существующей 
веками разделенности христианских исповеданий 
и исторической вражды религий между собой. 
В этой сфере наиболее последовательно режим 
применяет древний имперский принцип ’’разде
ляй и властвуй” .

При сходстве общей религиозной ситуации не
обходимо принимать во внимание и различия в 
положении и установке разных исповеданий. Они 
в разной мере отождествляются с определенными
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национальными группами, они в разной мере пре
следуются режимом, они обладают разной сте
пенью религиозной активности. Так, католи
цизм в Литве был не только религиозной, но и на- 
ционально-охранительной силой и никогда не те
рял своего влияния на население. Армянская мо- 
нофизитская Церковь обладает национально
культурным влиянием в значительно большей ме
ре, чем религиозным. Евангелические группы 
баптистов и пятидесятников, несмотря на свою 
немногочисленность, наиболее активны в сфере 
миссионерства, менее всего связаны с определен
ной национальной средой. Их недолгая история в 
России всегда была историей государственного 
гонения на них, поэтому они сохранили большую 
способность к мобильности и выживанию и в со
ветских условиях. Активностью своей религиоз
ной проповеди и участием в правозащитном дви
жении они превосходят другие, более древние и 
многочисленные церкви.

Растущую роль в религиозном возрождении и 
национальном самосознании русского народа иг
рает Русская Православная Церковь (РПЦ). По
следняя представляет самое крупное вероиспо
ведание в СССР, но и наиболее пассивное. РПЦ 
была обезглавлена еще в 20-х и 30-х годах. В на
стоящее время ее верхушка находится под пол
ным контролем властей. В последние годы она 
стала притягательным полюсом для русского на
ционализма и тем самым стала играть двойствен
ную роль, отражающую двойственный характер 
самого национализма. С одной стороны, русский
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национализм представляет собой культурно-охра- 
нительное движение нации, раздавленной импери
ей, которая принесла в жертву своим имперским 
целям русскую религиозно-культурную преемст
венность, с другой стороны, он смыкается с совет
ским великодержавным шовинизмом, который 
используя ксенофобские и антизападнические 
тенденции русской православной традиции пре
следует свои имперские, ничего общего с религи
ей и церковью не имеющие цели. Поэтому РПЦ 
играет двойственную роль. С одной стороны, рус
ский культурно-охранительный национализм на
ходит в ней оплот и источник вдохновения (пра
вославие оказалось единственной неразрушенной, 
точнее, недоразрушенной традицией, сохранив
шей культурную и даже бытовую связь с рус
ским прошлым), с другой стороны, церковная 
иерархия вполне сознательно поддерживает внеш
нюю и внутреннюю имперскую политику совет
ского государства, опираясь на многовековую 
традицию симбиоза православия и империи. 
Именно эту сторону умело эксплуатирует совет
ский режим, начиная со Сталина.

Проблемы религиозной солидарности

Сознание вероисповеданий в Советском Сою
зе, законсервированных в своем дореволюцион
ном состоянии, находится на до экуменическом 
уровне. При этом отдельные церкви и религии в 
СССР сознают свою изолированность, трагически 
переживают положение, при котором они проти
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востоят атеистическому режиму не все вместе, а 
каждая в отдельности.

Информация о современном экуменизме по
может религиозным группам в Советском Союзе 
прийти к сознанию единства, потенциальной при
надлежности к всемирной общине веры. Кроме 
того, эта информация поможет преодолеть внут
ренние отталкивания между исповеданиями, на 
которых умело играет советский режим. Уже го
ворилось, что он повсеместно применяет импер
ский принцип ’’разделяй и властвуй”, натравли
вая разные национальные и религиозные группы 
друг на друга и подавляя одних руками других. 
Атеистический режим в своих целях не гнуша
ется использовать и религиозную нетерпимость, 
разжигая забытые религиозные распри. Кроваво 
подавив православную церковь в 20-х и 30-х 
годах и держа ее под неусыпным контролем, ре
жим любит напоминать об исторической вражде 
между униатами и православными, чтобы оправ
дать уничтожение униатской церкви и насиль
ственное присоединение ее остатков к РПЦ. При
жимая РПЦ в традиционных русских или украин
ских православных районах, режим предоставля
ет ей большую свободу в районах с католическим 
и особенно униатским населением, чтобы при
влечь это население в православие. Сковывая 
деятельность РПЦ внутри страны, режим умело 
подстегивает определенные имперские настрое
ния в Церкви, помогая ей расширить влияние 
за рубежом, которым режим пользуется в своих 
собственных целях. Так например, миссия РПЦ в
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Израиле, имеющая большие владения на Святой 
Земле с полупустыми или пустыми монастырями 
из-за нехватки насельников, ведет тяжбу с Рус
ской Зарубежной Церковью, чтобы отнять у нее 
церковные владения на Святой Земле, хотя они 
ей совершенно ни к чему. Однако в них весьма 
заинтересовано советское государство.

Лишив РПЦ свободного религиозного образо
вания, перекрыв доступ к источникам ее собст
венной традиции, режим поощряет конфессио
нальную полемику, разжигает антикатолические 
и антипротестантские настроения, что помогает 
удерживать РПЦ в религиозной изолированности.

Показательно, что все попытки экуменичес
кой борьбы за религиозные права, когда духо
венство и миряне разных исповеданий объединя
лись в совместных обращениях, вызывали жесто
кие карательные меры со стороны режима, кото
рый больше всего боится общего экуменического 
религиозного фронта по борьбе за свободы и ре
лигиозные права

Не забудем, что сама система паспортной реги
страции национальностей существует для разжи
гания национальной вражды, для того, чтобы ре
жим мог манипулировать многонациональным 
составом страны в своих интересах и всегда в 
ущерб всем национальным группам. Объедине
ние разных национальных и религиозных групп в 
единый освободительный фронт будет означать 
начало конца режима, поэтому советская пропа
ганда имеет ярко выраженный антизападный, ксе
нофобский характер и разжигает национальную
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и религиозную рознь. Напротив, опорой религи
озного возрождения в СССР служат основные 
ценности западного общества и мировое христи
анское движение.

Религия и демократия

Советская пропаганда рисует религию как 
оплот всех реакционных сил и режимов. Она 
утверждает, что церкви по природе своей реак
ционны и антидемократичны, утверждение, к со
жалению, находящее почву в исторической тради
ции и легко и некритически воспринимаемое са
мими православными как в СССР, так и в эмиг
рации. Откуда, например, берется широко рас
пространенное убеждение, что православная цер
ковь и демократия несовместимы, что правосла
вие требует некоторой формы авторитарной 
структуры, либо монархической, либо теократи
ческой, либо неофашистской, но только не демо
кратической? Безусловно это убеждение продик
товано двумя веками симбиоза РПЦ с империей 
и самодержавием, однако оно уже не имеет исто
рической почвы, скажем, применительно к Гре
ческой православной церкви или арабским церк
вам и уже совершенно противоречит древней пра
вославной традиции соборного церковного упра
вления. Кроме того, убеждение, что христианство 
в политической структуре требует авторитариз
ма, полностью противоречит современной уста
новке подавляющего большинства христианских 
церквей в мире, не мыслящих себя вне демокра
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тии и поддерживающих демократические режимы.
Следовательно, это некритически воспринятое 

суждение (ведущее к опасным последствиям) 
имеет своим источником, в конечном счете, со
ветскую пропаганду. Поэтому огромное значение 
имеет информация о реальном отношении христи
анских церквей к демократии как на теоретичес
ком, так и на практически-политическом уровнях.

Религия и возникновение правозащитного 
движения

Правозащитное движение выросло из заимст
вования западных ценностей прав человека, глас
ности, законности, уважения к конституционным 
правам и тех институционных форм, которые За
пад развил для их завоевания и защиты.

На первых порах политическая деятельность 
правозащитников ограничивалась тем, что едино
мышленники собирались послушать и обсудить 
интересующие их вопросы. В дальнейшем из это
го круга москвичей вышли многие деятели пра
возащитного движения и движения за свободу 
эмиграции. Косвенным образом были с ним свя
заны и участники движения за религиозные пра
ва (свящ. Эшлиман и Якунин, авторы обраще
ния 1965 года за религиозную свободу и т. д.) .

Демократическое движение не возникло из 
воздуха, оно было создано на основе образцов, 
пришедших из свободного мира. Хотя режим об
рушил на его организаторов страшные преследо
вания, созданные формы демократической борь-
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бы не исчезли. В пассивном и бездеятельном со
стоянии они дожидаются лучших времен, чтобы 
воскреснуть и пробудиться для дальнейшей 
деятельности.

Так, Христианский комитет по Защите Прав 
Верующих, основанный Якуниным, после ареста 
всех своих активистов все же сохранился как ин
ституция, хотя и с анонимным и временно бездей
ствующим членством. То же можно сказать о Ли
товском Католическом Комитете и Хельсинк
ских группах.

Религия и права человека

Особое значение имеет поддержка христиан
скими церквами прав человека. Правозащитное 
движение в СССР смогло оказаться обезглавлен
ным за несколько лет репрессий потому, что его 
активистами была небольшая группа интеллиген
ции. Однако несмотря на то, что это движение бы
ло по своему происхождению интеллигентским, 
его идеи нашли путь в народные массы. С боль
шой легкостью массы евреев, немцев и армян, 
а среди религиозных групп — пятидесятники, 
восприняли идею права на эмиграцию и с настой
чивостью стали требовать реализации этого права. 
Верующие: православные, но особенно евангели
сты и литовские католики — восприняли идею 
права на свободу совести и религиозного испо
ведания в организованных формах. Поток самиз- 
датских правозащитных документов от людей 
разного общественно положения, верований,
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национальностей и мест жительства, людей, кото
рых при всем из различии объединяет сознание 
своего бесправия, говорит о том, что правоза
щитное движение имеет под собой общесоюзную 
почву поруганных прав всего народа. Имей оно 
еще своего защитника и соратника в лице право
славной церкви, и его можно было бы назвать 
влиятельной общественной силой, способной тя
гаться с режимом, подобно тому, как ’’Солидар
ность” противостоит режиму в Польше. Однако 
здесь нужна кропотливая и долгая работа по ин
формированию и воспитанию РПЦ, для которой 
идея прав человека, увы, не является самооче
видной евангельской ценностью.

В 1983 году исполнилось 20 лет с выхода эн
циклики Папы Иоанна XXIII ’’Мир на земле”, 
впервые провозгласившей защиту и утверждение 
прав человека задачей Католической Церкви — 
самой многочисленной и влиятельной религиоз
ной организации человечества. За эти годы прои
зошел значительный прогресс, и сегодня можно 
говорить, что обращение религии к защите прав 
человека является, наряду с экуменизмом, веду
щей чертой религиозной жизни современности. 
Права человека становятся центральным нрав
ственным понятием свободного мира, которое 
начинает определять общественную деятельность 
христианских и других религиозных общин.

Христианское пацифистское движение в мире

Хорошо известно, что режим широко исполь
зует официальные внешнеполитические связи со
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ветских религиозных организаций для того, что
бы усилить пацифистские настроения в западных 
церквах, достаточно влиятельных, чтобы оказы
вать давление на свои правительства. Однако па
раллельно режим ведет активную пропаганду, ри
сующую советскому населению Запад и особенно 
Соединенные Штаты в качестве монолитного 
агрессора. Ни о каких пацифистских настрое
ниях в западных церквах не упоминается. У совет
ского человека возникает картина объединенного 
агрессивного западного фронта, взявшего СССР в 
атомную блокаду. Естественно, что это ведет к 
росту антизападных и особенно антиамерикан
ских настроений, которые, как сообщают амери
канские туристы, побывавшие недавно в СССР, 
чрезвычайно усилились за последнее время.

В СССР возникло неофициальное пацифист
ское движение, которое пока не получает ника
кой поддержки ни от населения, ни от религиоз
ных групп. Однако и правозащитное движение не 
было поддерживаемо РПЦ, пока не возник Хри
стианский комитет по Защите Прав Верующих. 
Его создателями были православные христиане.

Гипотетически возможно предположить, что с 
постепенным развитием неофициального пацифи
стского движения, с одной стороны, и ростом 
влияния церкви в обществе — с другой, может 
возникнуть между ними смычка, и РПЦ, играю
щая столь активную роль в официальной паци
фистской пропаганде, хотя бы в лице своих дис
сидентских священников и мирян, станет поддер
живать и неофициальное, т. е. подлинное паци
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фистское движение в СССР на примере лютеран
ской иерархии в ГДР. Тогда мы имели бы воз
никновение качественно нового явления: христи
анского пацифизма на базе русского православия 
с потенциально большими возможностями рас
пространения.

Опыт церквей в восточно-европейских стра
нах дает картину разных форм религиозной оп
позиции и сотрудничества церквей с демократи
ческими общественными группировками. Необ
ходимо рассказывать о религиозной борьбе и 
преследованиях в других коммунистических 
странах, чтобы вызвать у советских верующих 
чувство солидарности и сознание, что они не оди
ноки в своей борьбе, а также расширить их кру
гозор в области разных методов сопротивления 
режиму, равно как и разных путях религиозной 
деятельности в коммунистических условиях.

Международные христианские организации

В истории движения за религиозные права в 
СССР несколько крупных обращений от религи
озных активистов было направлено во Всемир
ный Совет Церквей. Несмотря на кажущуюся бес
плодность таких обращений, они имеют огромное 
значение. Они воспитывают сознание солидарно
сти между христианами за железным занавесом и 
в свободном мире, они развивают у верующих в 
Советском Союзе сознание принадлежности к 
всемирной христианской общине, они, наконец, 
пробуждают ответственность у западных христи
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ан за своих собратьев, живущих под коммунисти
ческими режимами, и пробуждают совесть у тех 
из них, кто слишком снисходительно относится 
к коммунизму.

Но такого рода обращения возникают потому, 
что некоторые христиане в СССР знают о суще
ствовании такого международного форума, как 
Всемирный Совет Церквей. Однако совсем ниче
го не известно им о других христианских между
народных организациях, назову хотя бы несколь
ко: ’’Организация помощи детям”, ”Центр рели
гиозного образования” , ’’Комиссия по делам пе
реселенцев”, ’’Федерация учащейся христианской 
молодежи”, ’’Федерация физкультурного воспи
тания” , ’’Противоалькогольная лига”, ’’Сельское 
движение” , ’’Союз по социальным исследовани
ям”, ’’Союз преподавателей” , ’’Союз католичес
кой прессы” и т. д. , — знание о которых дало бы 
новые возможности верующим в СССР искать 
контакты со своими собратьями на Западе. Это 
тем более существенно, что помощь диссидентам 
с Запада в основном организуется по корпора
тивному принципу. Таков же принцип официаль
ных контактов советских организаций с западны
ми. Обращения верующих в эти организации уве
личило бы число неофициальных контактов со
ветских граждан с церквами свободного мира и 
сознание взаимосвязи между верующими на За
паде и в СССР.

Советская академическая среда сыграла важ
ную роль в создании правозащитного движения. 
Пользуясь тем, что наука международна и не зна
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ет государственных границ, советские ученые- 
правозащитники обращаются в различные меж
дународные научные организации с просьбой вы
ступить в защиту тех или других лиц. Чаще всего 
эти организации откликаются положительно. Су
ществует международная солидарность ученых.

С ростом обращений советских ученых в хри
стианство возникает среди них стремление заво
дить контакты с их западными христианскими 
собратьями. К сожалению, мало что известно со
ветским людям о христианских (католических 
и протестантских) университетах и научных цент
рах в Европе и США, о Папской академии наук, 
которая имеет ограниченные контакты с высо
кими советскими научно-партийными чинами, — 
контакты, эксплуатируемые советским режи
мом, но ничего не дающие верующим в СССР.

Христианство и рабочее профсоюзное движение

Почти сто лет коммунистическая пропаганда 
твердит, что марксизм и, наконец, только марк
сизм в его ленинской форме, выступает в защи
ту рабочих и выражает их интересы и стремления. 
Все другие, некоммунистические и особенно не
марксистские направления в рабочем движении, 
либо замалчиваются, либо фальсифицируются со
ветской пропагандой.

Возникновение движения свободных профсо
юзов в Польше в тесной связи с Церковью не бы
ло случайностью. Девяносто процентов поля
ков — католики, и в течение 30 лет Польскую

74



Церковь возглавлял такой деятель социального 
христианства, как кардинал Вышинский. В хри
стианстве, во всех его основных исповеданиях, 
существуют богословие и опыт социального дей
ствия и работы с рабочими. До сего времени 
попытки образования свободного профсоюзного 
движения в СССР исходили из интеллигенции и, 
по существу, оставались в ее среде; они не затра
гивали рабочих масс, не имели касательства с 
религиозной жизнью, еще менее с РПЦ. Однако 
при бедственном и достаточно бесправном поло
жении рабочих в Советском Союзе и при росте 
религиозных настроений среди них возникает 
потенциальная возможность христианского дви
жения за свободные профсоюзы в СССР. Христи
анское профсоюзное движение совсем не чуждо 
православию, в самом зародыше оно имелось в 
дореволюционной России, но поскольку его не 
поддерживала иерархия и царское правительство, 
а рабочие находились под сильным влиянием 
марксистской пропаганды и партийных органи
заций, оно не могло соперничать во влиянии на ра
бочих с социалистическим движением.

Нет ничего невероятного в том, что информа
ция о путях и методах христианского профсоюз
ного движения на Западе и пример Польши могут 
вызвать подражателей и энтузиастов среди созна
тельного и верующего рабочего населения СССР.

Религия и свобода слова

Нет другой области, где советский человек 
был бы так дезинформирован и невежествен, как
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в религиозной области. При этом религиозные 
интересы подспудно присутствуют у каждого 
советского человека. Советский человек под 
непрестанным давлением пропаганды заинтриго
ван Богом, Которого ’’нет” .

Как известно, религия есть реальность амби
валентная. С одной стороны, она — основа чело
веческой нравственности. Западная цивилизация 
своей невиданной политической свободой и про
цветанием обязана прежде всего религиозной 
иудео-христианской традиции.

С другой стороны, религии известны как оп
лот консерватизма, несвободы и нетерпимости. 
Религиозная традиция несет в себе эти два нача
ла: свободы, основанной на нравственности, по
нятии человеческого достоинства, но и нетерпи
мости, узости, замкнутости, слепого догматиз
ма. В каждой религии и в каждом исповедании 
в разных пропорциях наличествуют эти два на
чала. Мы не живем в обществе, которое возник
ло вчера, наш современный мир возник на основе 
обществ, воспитанных в религиозных традициях. 
Не Америке, само существование которой обес
печивается веротерпимостью и религиозным плю
рализмом, объяснять, что религия при неправиль
ном понимании и злоупотреблении может пре
вратиться в оплот реакции. Эту сторону религии 
и эти ее возможности прекрасно сознает и экс
плуатирует в своих целях коммунистический 
режим.

Необходимо помочь верующим и людям, ин
тересующимся религией, в Советском Союзе
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представить себе современный христианский мир 
и другие религиозные структуры в их взаимодей
ствии с современным обществом и тем самым 
открыть пути к созданию похожих институций 
с целью включения в религиозную сеть свобод
ного мира.

Даже политика церковной иерарахии, опреде
ляясь в значительной степени контролем и давле
нием со стороны режима, тем не менее зависит и 
от уровня информированности и широты созна
ния как высшей иерархии, так и приходских па
стырей и верующих. В обществе, где отсутствует 
гласность и царит пропаганда, уровень информи
рованности, или лучше сказать, степень дезинфор
мированности верхушки в малой степени отлича
ется от уровня информированности обыкновен
ных людей.

Как-то в связи с выбором очередного советс
кого лидера статья в журнале ’’Тайм” , гадая по 
поводу расстановки сил в Политбюро, посетова
ла на то, как мало Запад знает об этих людях, 
вершащих судьбы нашей планеты, тут же доба
вив, что еще более устрашает то, как мало сами 
эти люди в Политбюро знают о мире и о самом 
Западе.

В еще большей степени это относится к цер
ковной иерархии, которая держится в искусств
енной изоляции и лишена информации о религи
озной жизни как в собственной стране, так и в 
свободном мире. Имей иерархия РПЦ, например, 
сведения о православных, католической и проте
стантской церквах на Западе, знай она о методах,
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институциях, структурах, посредством которых 
разные церкви в разных странах (свободных, при 
авторитарных режимах, в коммунистических 
странах) участвуют в общественных и политичес
ких процессах своих стран или отстаивают свою 
независимость, она могла бы видоизменять и 
свою политику. Такое знание давало бы и иерар
хии РПЦ или других религиозных организаций в 
СССР большую маневренность в отношениях с ре
жимом.

В частном письме относительно русской за
рубежной религиозной печати и радиопередач, 
написанном одним самиздатским автором, пи
шущим на церковные и религиозные темы, гово
рилось: ’’Богословие... должно быть максималь
но ’’открытым”, т. е. доступным разумению вся
кого хоть как-то образванного человека” .

Советский человек, лишенный религии как та
ковой, жаден до религиозной информации. Что 
такое религия вообще и какова ее роль в совре
менной культуре и обществе? Эти вопросы совет
ский человек задает с еще большей настойчиво
стью, чем его западный собрат.

Религиозно-философское и богословское 
просвещение

Подавляющее большинство так называемых 
православных, т. е. людей, которые крестят де
тей в церкви и даже пытаются практиковать свою 
веру, ничего о ней не знает. Прежде всего право
славные мало знают или ничего не знают о РПЦ и
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ее истории и других православных церквах. 
”Журнал Московской Патриархии” , официальный 
орган, дающий информацию о межправославных 
и экуменических связях РПЦ, не доходит даже до 
всех приходских священников, не говоря уже о 
верующих. В результате отстутствия религиозно
го образования и общего для всех коммунисти
ческого воспитания православные верующие раз
деляют общие для советских людей предрассудки.

Богословская работа неофициально продолжа
ется в советских условиях. Огромный интерес 
этих самиздатских произведений в том, что 
они непосредственно обращены к советскому 
человеку.

На Западе выходит несколько интересных ре
лигиозных изданий по-русски, которые знакомят 
как с православным богословием, так и с новы
ми богословскими идеями в католичестве и про
тестантизме, а также с разными аспектами рели
гиозной жизни. Это журналы ’’Вестник Русского 
Христианского Движения”, ’’Символ”, ’’Вестник 
Западно-европейского экзархата” , православный 
альманах ’’Путь” . В СССР издаются мизерными 
тиражами ’’Богословские труды” при Москов
ской Патриархии; практически они недоступны 
верующим.

За последние десятилетия православная мысль 
свободно развивалась лишь на Западе. Потому 
нет ничего удивительного, что многие православ
ные произведения появились первоначально на 
английском и французском языках. В настоящее 
время Святовладимирская семинария под Нью-
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Йорком является самым крупным англоязыч
ным православным богословским издательским 
центром. Ее деятельностью чрезвычайно интере
суются верующие в СССР, для которых все совре
менные книги по богословию и религиозной фи
лософии практически недоступны. В то же время 
интерес к западной религиозной философии 
растет: в самиздате переводятся Тейяр де Шарден, 
Мартин Бубер, Габриэль Марсель, Жан Маритен, 
Кристофер Даусон, Арнольд Тойнби и др.

Русская религиозная мысль

Есть одна страница русской истории, которая 
полностью вычеркнута из советской печати: это 
русская религиозная философия. Если класси
ка переиздается, если иногда появляются непло
хие публикации из русского христианского сред
невековья и объективные исследования о нем, то 
русская христианская философия полностью за- 
малчиваетя. Не только произведения Владимира 
Соловьева, Бердяева, Булгакова, Франка, братьев 
Евгения и Сергея Трубецких, Николая Лосского, 
Льва Шестова, Льва Карсавина, Георгия Федо
това и др. никогда не издавались в СССР, их 
книги, изданные до революции или в эмиграции, 
недоступны.

Но именно эти книги вот уже почти двадцать 
лет пользуются все растущим спросом у совет
ского читателя. Их можно достать лишь на чер
ном рынке, цены на них фантастические (стои
мость одной книги в среднем равна месячной зар
плате рабочего), и они растут.
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Режим потому так боится русской религиоз
ной мысли и потому к ней так жадно стремится 
интеллигенция, что через нее проходит путь рус
ской духовной свободы. В течение веков право
славная мысль внутри церкви не развивалась, 
как отмечалось во многих исследованиях. РПЦ 
была безыдейна (выражение о. Георгия Флоров- 
ского) и на вопрошания современного человека 
как в XVIII веке, так и в начале XX века отвеча
ла цитированием святоотеческой литературы 
(с III по VIII в в .), которая при всей своей глуби
не написана для людей своего времени.

Русские религиозные мыслители оживили хри
стианскую мысль, они переосмыслили опыт Цер
кви и Евангелие в терминах современной куль
туры, русской и европейской, заново на языке 
нашего времени объяснили вечные истины хри
стианства.

Еще в начале века русская религиозная мысль 
преодолела те искушения, в которые впала Рос
сия: марксизм, материализм, коммунизм. Сей
час интерес к ней пробуждается и ей принадле
жит будущее. Не удивительно, что именно про
изведения русских религиозных мыслителей 
вызывают наибольшие идеологические опасения 
режима, с одной стороны, и жадность советского 
читателя — с другой.

Религия и культура

Религия жива и дееспособна до тех пор, пока 
она может выражать себя в современной ей куль
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туре. Если культура лишена следов в ней рели
гии, если религия не способна найти культурно
го выражения, значит, она перестала существо
вать как живая общественная сила, и ее влияние 
равно нулю.

Именно этого и добивается советский строй. 
Режим с самого начала поставил задачу создания 
полностью секулярной культуры, совершенно 
оторванной от метафизических истоков бытия 
и не напоминающей о них. В то же время режим и 
терпит религию в той мере, в какой она не пыта
ется выйти на поверхность, остается культурно 
бесплодной. Именно религиозные проявления в 
культуре пресекаются режимом, именно инфор
мация о культурных выражениях религии не до
пускается цензурой. Пропаганда неустанно дол
бит, что религия во всем мире лишена культур
ного влияния, что культурная бесплодность ре
лигии характерна не только для советского об
щества, но и для современного мира в целом.

Хотя мы бесспорно живем в секулярное вре
мя и культурное влияние религии невелико, это 
не значит, что его вовсе нет. Прежде всего само 
религиозное возрождение в советском обществе 
началось с появления романа, в котором зазву
чали христианские темы и советский опыт был 
передан в перспективе евангельского пережива
ния, — ’’Доктора Живаго” Бориса Пастернака. 
В ’’Докторе Живаго” русское православие заго
ворило языком культуры и сразу вызвало к жиз
ни религиозное возрождение, вначале в среде 
интеллигенции, особенно чувствительной к этому
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языку, затем уже в широких народных слоях.
Наш век знает могучие религиозные произве

дения, хотя и не всегда в традиционных формах, 
в литературе, живописи, музыке. Религиозное 
творчество продолжается и сейчас. Недавно в Па
риже прошла премьера религиозной оперы Месси
ана ’’Святой Франциск”, а в Вашингтоне испол
нялся национальным симфоническим оркестром 
под управлением Ростроповича ’’Польский рекви
ем” религиозного композитора Пендерецкого.

Опыт религиозной жизни Соединенных Штатов

США — самая мобильная страна в религиозном 
смысле, и в наше секулярное время религия про
должает играть в ней огромную роль во всех 
аспектах национальной жизни. Америка — арена 
уникального религиозного плюрализма и полной 
религиозной свободы, где все религиозные орга
низации опираются целиком на собственные си
лы. Поэтому невозможна никакая школа религи
озного плюрализма и религиозной свободы вне 
американского опыта.

Религиозная жизнь в Соединенных Штатах не 
стоит на месте, она меняется с каждым десятиле
тием, возникают новые религиозные организа
ции, церкви, бывшие веками в разделении, всту
пают в общение. На примере религиозной жизни 
Америки, самой передовой страны, лучше всего 
опровергается утверждение атеистической пропа
ганды, что религия — пережиток прошлого.

Америка вообще интересует советских людей
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и особенно молодежь, все американское вызы
вает подражание. Поэтому в эпоху постепенного 
религиозного возрождения в СССР необходимо 
знать, что Соединенные Штаты — это страна не 
только джаза и джинсов, но и живой, многообраз
ной, динамичной религиозной жизни. Откуда 
идут все разговоры о ’’бездуховности” и ’’матери
алистичности” американской культуры, как не от 
отсутствия информации о той роли, которую 
играет религия в этой стране, как в прошлом, так 
и сегодня во всех сферах национальной жизни.

Особенно важна информация о Православной 
Церкви в Америке. Верующие РПЦ очень интере
суются православной церковью, живущей в усло
виях свободы, церковью, которая восстановила 
соборное управление, ведет миссионерскую дея
тельность в современном обществе в условиях 
религиозного плюрализма.

Сведения о жизни Православной Церкви в 
Америке имеют огромное значение и для иерар
хии РПЦ, которая будучи связаннной по рукам и 
ногам, после признания автокефалии (независи
мости) Православной Церкви в Америке смот
рит на нее с надеждою и интересом. Иерархи, при
езжающие из Советского Союза с официальными 
визитами, в частных беседах говорят о том, на
сколько им важен опыт Православной Церкви в 
Америке, церкви, выросшей из русской миссии, 
связанной исторически с Россией как в церков
ной организации, так и в богословии, но при этом 
давно прижившейся на американской земле, не
сущей православное свидетельство в самом пере
довом и самом свободном обществе мира.
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♦  *  *

Советский человек — объект обработки совет
ской атеистической пропаганды в нескольких 
поколениях, выросший в секулярной культуре, 
имеющий множество предрассудков в отношении 
религии, смущенный фактом разделения церк
вей и обилия религий, воспитанный в материали
стическом сознании, заинтригован вопросом о 
Боге и смысле собственной жизни. Чаще всего он 
вообще не понимает, зачем ему нужна церковь. 
Его больше всего интересует религия как живая 
реальность, которой он может приобщиться, оста
ваясь самим собой, не влезая в архаическую фор
му сознания и поведения, сохраняя свой собст
венный язык.

В заключение приведу слова уже цитированно
го мною самиздатского автора. Необходимо со
здание ’’духовной, нравственной, интеллектуаль
ной атмосферы, которая может стать альтерна
тивой идеологическому беснованию здесь так же, 
как и немощному нигилизму. Мы знаем, что аль
тернатива эта заключается в христианстве, но хри
стианство должно быть как-то ’’предложено” со
временной интеллигенции. Церковь должна пере
стать быть пугалом для нее либо же ’’театром для 
себя” . Ведь когда-то произойдет примирение 
между интеллигентским и христианским созна
нием и... следует взять на себя инициативу в этом 
деле...” Следует ’’стать намного шире”, ибо 
стремление к вере в СССР ’’...это не утрированное 
благочестие и не ’’чайная русского народа”, но 
прежде всего люди с нравственным потенциалом, 
который есть проявитель потенциала духовного” .
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Игорь Бирман

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРАВА  
СОВЕТСКОГО НАСЕЛЕНИЯ *

Безусловно поддерживая все попытки защи
тить политические права советских граждан, я не 
перестаю удивляться тому ,что об их экономичес - 
ких правах вообще не упоминают.На мой взгляд, 
они не менее важны, а нарушаются, может быть, 
более всех других. Если граждане некоторой 
страны не имеют достойного уровня жизни, их 
потребность в пище, одежде, жилищах, медицин
ском обслуживании, образовании и т .п . не обес
печена, то причина этого — недемократический 
режим. Конечно, уровень жизни в таких демокра
тических странах ,как США, Испания Коста-Рика 
и Индия существенно различен, но все же люди 
имеют право жить в соответствии с современны - 
ми возможностями экономики, это их фундамен - 
тальное право. Право, которое постоянно ущем
ляется в недемократических обществах, в частно
сти в СССР.

Проблема эта очень обширна и сложна, поэто
му я постараюсь лишь сформулировать ее по от

* Доклад, прочитанный на Сахаровских слушаниях 
в Лондоне в апреле 1985 года. Перевод с английского.

86



ношению к следующим вопросам:
— экономическая организация общества,
— условия труда,
— уровень жизни.
Я надеюсь привлечь внимание общественности 

к экономическим правам населения СССР.

I.

Говоря об экономической организации обще
ства, я прежде всего имею в виду запрет частной, 
негосударственной экономической деятельности. 
Согласно марксистской догме, частное владение 
средствами производства ведет к эксплуатации 
человека человеком, и по-видимому 5 это основ
ная причина, почему все средства производства 
принадлежат в СССР государству. 1 Результаты 
многообразны. Десятилетиями экономика о сн о 
ванная на государственной собственности демон
стрирует свою неэффективность .Позорно низкий 
уровень жизни населения является прямым след
ствием государственной собственности и государ
ственного управления экономикой.

Запрещая частную собственность, государство 
принуждает людей работать не на себя, а на него. 
Фридрих Энгельс говорил, что труд создал чело
века (обезьяны не работают) и, может быть, это 
так, но я добавлю: свободный труд. Когда вы ра
ботаете на кого-то, а не для себя ? то ваш труд не 
свободен и не делает вас человеком. Многие на 
Западе работают не на себя 5по найму, но это их 
собственный выбор. В СССР работа не на государ -
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ство считается преступлением, которое наказы
вается ссылкой и принудительным тяжелым фи
зическим трудом.

Как единственный работодатель государство 
полностью подчиняет себе всех граждан. Когда 
говорится о человеческих правах 5 то именно этот 
пункт: невозможность существовать , не работая 
на Большого Брата — есть главное ограничение 
свободы в СССР. Будучи единственным работо
дателем, государство запрещает забастовки, рабо - 
чие не могут защитить свои права и подчинены 
произволу властей.

Как я уже сказал, объявленной целью запреще
ния частной собственности была ликвидация эк
сплуатации. Но в действительности, даже если 
было такое намерение, эксплуатация человеком 
заменена эксплуатацией государством.

Социальное неравенство в стране исключитель
но велико: официально максимальная зарплата 
превышает минимальную в десять разине считая 
разнообразных льгот и привилегий.2

Имеются разнообразные способы заставить 
людей работать интенсивнее, например, рабочим 
платят сдельно, а не повременно. Советские проф
союзы провозглашены ’’школой коммунизма”, 
и их главная цель -  организация социалистичес - 
кого соревнования, а не лучшая оплата и облегче
ние условий труда.

Советская пропаганда утверждает, что одно из 
достижений режима — отсутствие безработицы. 
Три замечания по этому поводу. Во первых, это 
неправда, есть районы ,где найти работу нелегко .3
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В советской литературе говорится, что в среднем 
на поиск работы уходит около 35 дней,а в неко
торых американских штатах через две недели 
после начала поиска работы вы получаете пособие 
по безработице. И конечно, известно,что в СССР 
трудно найти работу по некоторым профессиям. 
Во-вторых, отсутствие безработицы не такое уж 
большое достижением прямой результат низкой 
производительности труда. В-третьих, безработ
ный американец живет много лучше, чем средний 
советский гражданин.По моим расчетам, средний 
доход на душу населения в СССР ниже официаль - 
ного порога бедности в США.

II.

Обращаясь теперь к условиям труда ? следует 
отметить что здесь мы имеем довольно скудные 
данные. Действительно, статистические сведения 
о травматизме на производстве, профессиональ
ных заболеваниях  ̂ сверхурочных работах и то
му подобному ,увы ,не публикуются. Нас застав
ляют верить, что во всем этом есть что-то такое, 
что надо тщательно скрывать и от самого совет
ского населения и от мира. Используя некоторую 
косвенную информацию, можно заметить:

а ) . Хотя постоянно говорится о великих на
учных достижениях и хотя доля производствен
ных инвестиций в национальном продукте невоз
можно высока, около 40 % всех рабочих работа
ют руками ? мускулами. 4

б) . Может быть ? некоторым современным
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феминисткам будет приятно узнать,что в одной 
области СССР добился равенства полов: тяже
лые физические работы часто производятся 
женщинами %

в ) . Смерть на рабочем месте отнюдь не ред
кость. Меня удивляет на Западе, как тщательно 
защищены дорожные и строительные рабочие. 
Удивляет потому ,что в СССР это совсем не так.

г). Другое косвенное свидетельство неадек
ватных условий труда — относительно низкая и 
снижающаяся продолжительность жизни.

д ) . Оставаясь объективными, отметим, что в 
одном СССР впереди: пенсионный возраст муж 
чин — 60 лет и женщин — 55 лет — ниже,чем в за. 
падных странах.

I I I .

Обратимся теперь к уровню жизни в стране, 
его следует рассмотреть возможно более внима
тельно. Веками люди боролись за лучшую жизнь, 
и 20-й век показал, что достойный уровень жиз
ни масс вполне достижим. Мы имеем право за. 
ключить что лишь в странах с несовершенной со 
циальной организацией общества и неадекватны - 
ми социальными структурами уровень жизни 
не соответствует западному. Различия в уровне 
жизни не объяснишь климатом ( Швеция находит - 
ся севернее Польши) или историческим наследи
ем (посмотрите на Китай и Индию). Япония де
монстрирует, что природные ресурсы не имеют 
решающего значения. Не следует объяснять раз
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личия так называемым национальным характе
ром: сопоставим Западную и Восточную Герма
нии, Северную и Южную Кореи, континентальный 
Китай и республику Тайвань.

Не вдаваясь в отдельные подробности (многие 
из них описаны в моей книге ’’Экономика недо
стач”) , коснусь коротко нескольких важных мо
ментов .

Не могу судить о других творениях природы, 
но вот люди, те никогда не довольствуются имею - 
щимся. Только в сказках о коммунизме человек 
потребляет сколько желает. Невозможно опреде - 
лить. какой уровень потребления является ’’объ
ективно достаточным”, абсолютные цифры не
много говорят,необходимо сопоставление.

Самым важным, по-моему 5 является сопостав
ление желательного и реально достижимого уров
ней потребления. Это можно проиллюстрировать 
(промоделировать 5 используя модное слово) 
ножницами, одно лезвие которых соответствует 
людским желаниям, а другое — тому , что люди 
реально имеют. Где находятся ножницы, т. е. 
какой реальный уровень потребления , не имеет 
такого уж большого значения, важно — насколь - 
ко второе лезвие ножниц отодвинуто от первого, 
каков разрыв возможного и желаемого.

Не рассматривая всю советскую историю, по
говорим лишь о послевоенном периоде,отметив 
при этом следующее. Без всяких сомнений сред
недушевое потребление росло много медленней, 
чем по официальным отчетам. Статистики заявля
ют , что так называемый реальный доход на душу
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населения в 1940—1983 гг. вырос более чем в 
шесть раз,5 что даже забавно.

Рост начался с исключительно низкого уровня. 
Я бы сказал, что в отношении еды, одежды и 
жилья уровень жизни советского населения в 
1950 году был не лучше }чем в 1913 .В 50-х годах 
рост был относительно быстрым; в 60 х  — замед
лился. Затем он был очень медленным и по моей 
оценке с конца 7 0 х  годов вообще прекратился.

В начале 50 х годов ножницы были широко от - 
крыты,но людям внушали что это было резуль
татом войны.6 Позднее лезвия ножниц сдвину
лись, но с 1970 года они раздвигаются опять. Хо - 
тя почти невозможно документально подтвердить 
мое заявление (опросы населения не проводят
ся) , я все же осмелюсь утверждать, что граждане 
СССР сейчас совершенно не удовлетворены уров
нем потребления: мои ножницы раскрываются 
все шире и шире.

Три фактора играют здесь роль. Один, как я 
сказал, это прекращение роста. Например, даже 
по официальным данным в 1982 году уровень 
жизни не возрос. Во-вторых, советские люди все 
больше узнают степень отставания от Запада. 
В-третьих, состояние советской экономики на
столько ужасно, что едва ли есть надежда на 
улучшение.

IV.

Несколько слов о конкретных цифрах. Суще
ствует специальная методология международных
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сопоставлений- Уровень душевого потребления 
пищи, одежды, жилья, образования# медицины и 
т. д . рассчитывается и сравнивается с другими 
странами. Американское ЦРУ установило, что 
суммарный уровень потребления советского че
ловека в 1976 году был в три раза меньше,чем 
среднеамериканский уровень. Рассмотрев отчет 
об этом исследовании, я пришел к выводу, что 
советское население живет много хуж е,его сум
марное потребение в лучшем случае примерно в 
пять раз меньше американского в расчете на ду
шу населения. Не буду перегружать работу циф
рами и деталями, а лишь приведу таблицу, кото
рая, быть может,лучше всего иллюстрирует ситу
ацию. Она показывает, сколько лет потребуется 
СССР, чтобы достичь американского уровня, ес
ли экстерполировать на будущее рост советского 
производства за последние 23 года. Подчеркну, 
во41ервых, что в таблице использованы официаль
ные советские данные,и,во-вторых,что рост сей
час медленне, чем в начале периода.

Мы видим, что жители СССР будут потреблять 
столько же мяса,сколько американцы потребля
ли в 1976 году ,через 74 года,фруктов — через 62 
года, будут иметь столько же легковых автомо
билей через 176 лет* жилья — через 142 года, те
лефонов — через 188 лет, такую же протяжен
ность дорог — через 298 лет.

В течение многих десятилетий советским лю 
дям говорили ,что их низкий уровень жизни выз
ван необходимостью интенсивного экономичес
кого развития страны , нуждами обороны. Даже
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если эти причины верны (а я в это не верю), воп
рос заключается в том, как много поколений со
ветских людей будет иметь экономический рост 
вместо масла, и сколько еще жертв потребует
ся, чтобы строить все новые и новые ракеты, тан
ки и атомные бомбы.

Возможно, не следует вмешиваться в совет
ские внутренние дела, но следует объяснить ми
ру, включая советский народ, как нарушаются 
его экономические права.
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ТАБЛИЦА

ЧЕРЕЗ СКОЛЬКО ЛЕТ СОВЕТСКОЕ ДУШЕВОЕ 
ПОТРЕБЛЕНИЕ СРАВНЯЕТСЯ 
С АМЕРИКАНСКИМ УРОВНЕМ

США СССР1

прирост отста- 
1960- вание 

1976 2 1960 1983 1983 гг. в годах

мясо, кг 118 40 58,4 18,4 74
фрукты,

кг 103 22 44 22 62
продажа
авто
машин 46 0,2 5,5 5 ? 176
жилая 
площадь 
кв. м 44 8,9 3 13,83 4 ? 142
телефоны 
в части. 
пользов. 
на 1000 529 4 4 61 5 57 188
автодо
роги км 
на 1000 23,6 1,3 2,9 1,6 298

1 ’’Народное хозяйство СССР в 1 9 2 2 -1 9 7 2 ”, с. 372; 
’’Народное хозяйство СССР в 1983 году”, сс. 6 328, 
342, 423, 441»

2 Данные объяснены в работе И. Бирмана ’’Экономика 
недостач”, Нью Йорк, 1983 сс 252, 274 ? 309, 438, 
326 ,327 .

3 Только городское население.
4 Предполагая, что 20 % телефонов -  в частном поль

зовании.
5 Предполагая> что 60 % телефонов -  в частном поль

зовании.
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ПРИМЕЧАНИЯ

Есть исключения, одно из них -  так называемые 
кооперативы. Но их независимость от государства 

совершенно формальна, достаточно сказать,что в совет
ской статистике все сведения о них приводятся вместе с 
данными о государственных предприятиях. Другой при
мер -  колхозы. Формально они принадлежат коллекти
ву крестьян, но это абсолютная неправда. Только при
усадебные участки сельских жителей не принадлежат 
государству, но они сильно ограничены и их не уничто
жают только потому, что власти не могут прокормить 
население другим способом.
2 Действительно, минимальная месячная оплата -  

70 рублей, но есть люди, получающие 700 рублей
и больше. Косвенно это подтверждается распределением 
вкладов населения в сберегательных кассах ( ’’Известия 
АН СССР, серия Экономическая”, 1984 5, с4 5 6 ).
3 Например, безработица в Туркмении (см. статью 

С. Т. Атаева и Д. А. Атаева, ’’Вопросы филосо
фии”, 1984, № 9).

’’Вопросы экономики”, 1984^№ 5., с. 47 , Согласно 
’’Экономика и организация промышленного про

изводства”, 1983, № 11, с ъ 24, в промышленности доля 
рабочих занятых физическим трудом, изменилась с 
1972 по 1982 год с 35 4 % до 30 2 %. Согласно ’’Плановое 
хозяйство”, 1982, № 9 , с, 2 5 ,6 0  %  рабочих в строитель
стве работают вручную.
5 ’’Народное хозяйство СССР в 1983 году”, с ч 37,
6 Я уже писал где-то, что общие потери государства 

и населения во время войны (67^9 млрд, руб, по
современному масштабу цен - с м . ’’Народное хозяйство 
СССР, 1 9 2 2 -1 9 8 2 , М., 1982 с. 51) составляют, скажем, 
лишь треть от национального дохода СССР в 1965 г ) .
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С. Максудов

ВЫЗОВ СО СТОРОНЫ ДЕМ ОГРАФИИ*

Обсуждение демографического положения в 
Советском Союзе, всколыхнувшее в начале 80-х 
годов и специальную научную, и самую популяр
ную прессу, постепенно стихает, вновь превраща
ясь в предмет изучения специалистов. 1 Мера сен
сационности, увлеченности рядового читателя 
этим вопросом была примерно такой же, как ес
ли бы ему вдруг сообщили, что в Саудовской 
Аравии истощаются запасы нефти. И это оправ
дано, бесконечные человеческие ресурсы каза
лись одной из главных опор советского режима, 
позволявшей ему не считаться с затратами труда 
и пота своих подданных, обеспечившей победу в 
войне и расширение промышленного производ
ства в послевоенные годы. И вдруг, в этом могу
чем фундаменте что-то треснуло. А ведь так хо
чется верить, что здание развитого социализма, 
занимающее шестую часть суши, не столь уж на
дежно. Как и большинство сенсаций, эта посте

* Статья написана для конференции профессоров Все
мирной академии мира, состоявшейся в Женеве в авгу
сте 1985 года. Копи-райт принадлежит организаторам 
конференции.
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пенно перестала быть новостью, не став досто
верным фактом, но и не будучи опровергнутой. 
Она отодвинулась вглубь сознания рядового чи
тателя, а на авансцену вышли новые интригующие 
сведения. Поэтому сегодня, когда злободнев
ность и предвзятость отступили, следует вернуть
ся к изучению самой проблемы. Это невозможно 
без более широкого фона, без рассмотрения во
просов, существенных для понимания происходя
щего, но оставшихся в тени при спекулятив
но-политическом подходе. Вот наиболее важ
ные из них:

1. Общемировые демографические 
тенденции.

2. Национальные и территориальные 
различия.

3. Степень надежности и достоверности 
статистического учета в Советском Союзе.

4. Воздействие исторических событий на 
демографический процесс.

Остановимся коротко на этих проблемах.

КОНЕЦ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ

Важно понять, как происходящее в СССР свя
зано с общемировой тенденцией, с тем, что приня
то называть демографической революцией.

”И благословил Бог Ноя и сынов его, и сказал 
им: плодитесь и наполняйте землю” . Предполага
ют, что это случилось 5—6 тысячелетий назад и по
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времени это событие совпадает с бурным ростом 
человечества, связанным с такими фундаменталь
ными открытиями и достижениями, как земле
делие, скотоводство, возникновение семьи и го
сударства. Важно, однако, отметить, что в течение 
долгих тысячелетий до этого, как и тысячелетия 
спустя, население земного шара было стабильно. 
Это значит, что смертность и рождаемость находи
лись в равновесии. С одной стороны — ранний 
брак и максимальная плодовитость, с другой — 
крайне низкая продолжительность жизни, смерт
ность от эпидемий, голода, войн. Численность на
селения была подвержена сильным периодичес
ким колебаниям. Так, на рубеже нашей эры в 
Европе жило около 40 млн. человек, в VIII веке 
20 миллионов, к началу XIV — 80 млн., и в сере
дине того же столетия численность резко сократи
лась из-за пандемии чумы.

Через несколько столетий начался демогра
фический взрыв. Он был подготовлен сочетанием 
научно-технических и социально-этических факто
ров. В частности, немалую роль сыграли сдвиги, 
совершившиеся в эпоху Гуманизма. Интерес и 
уважение к человеческой личности стимулирова
ли прогресс медицины и гигиены, не говоря уже о 
развитии социальных институтов.

Быстрый рост населения планеты (главным 
образом за счет европейцев и китайцев) начался 
в XVIIIвеке: человечество увеличилось с 600мил
лионов до 1 миллиарда. К концу следующего, 
XIX века оно достигло 1,7 млрд. В наши дни 
( 1985 год) на Земле живет около пяти мил
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лиардов человек, к началу XXI века ожидается 
шесть миллиардов.

Решающим фактором этого роста было сниже
ние смертности во всех возрастных группах. Оно 
дало себя знать уже в XIX веке. Например, во 
Франции перед Великой революцией умирало в 
течение года 36—38 человек из тысячи живущих; 
через сто лет — 20—21. Спустя еще сто лет этот 
показатель составляет 10 человек на тысячу. До
стижения гигиены и медицины (главным образом 
в области борьбы с инфекционными болезнями) 
распространились в середине XX века по всему 
миру и дали поистине потрясающий эффект. В 
Индии и Китае в начале века коэффициент смерт
ности был близок к 40, а сейчас соответственно — 
13 и 6.

После фантастических успехов медицины и, 
главное, после широкого распространения этих 
достижений по планете, стал ощутим новый пре
дел, граница продолжительности жизни, которая 
кажется связанной с физиологическими особен
ностями современного человека и с современны
ми условиями его существования. Эта граница 
намечается где-то поблизости от столетнего рубе
жа (конечно, в среднем), но для ее достижения 
широким фронтом стран потребуются еще колос
сальные усилия медицины и социальных институ
тов. Тогда для стабильного населения смертность 
установится на уровне 10—12 промиллей.

С другой стороны, к этому же пределу быстро 
приближается рождаемость. Уже в средние века 
в Европе предпринимались некоторые попытки
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регулирования рождаемости с помощью поздне
го вступления в брак, простейших приемов пре
дупреждения беременности и высокой доли не
замужних женщин. В наши дни в развитых стра
нах идея планирования семьи окончательно побе
дила. Влияние общества и давление религии по
степенно сходят на нет. Ослабела имущественная 
основа брака, женщина стала более независимой, 
выросло число матерей-о диночек. Изменилось и 
отношение к детям, положение ребенка в семье. 
На него уже не смотрят как на материальную опо
ру в старости, как на помощника в экономичес
кой деятельности.

Даже обучение и воспитание детей все больше 
переходят из семейного круга в руки общества. 
С другой стороны, стремительно растет ’’стои
мость ребенка”, затраты на его воспитание и об
разование. Все это делает малодетную семью нор
мой, легко достижимой с помощью многообраз
ных средств контрацепции. Целенаправленное 
планирование семьи стало обычным явлением не 
только в западных странах, но и для большинства 
жителей СССР.2

Уже больше столетия в наиболее развитых 
странах севера и запада Европы рождаемость и 
смертность практически сравнялись и колеблют
ся между 10 и 15 промиллями, продолжитель
ность жизни превысила 75 лет, большинство уми
рающих составляют старики, а главные причины 
смерти — злокачественные новообразования и 
сердечно-сосудистые заболевания. Численность 
населения при этом колеблется около постоянно
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го уровня, медленный рост сменяется спадом, за
тем снова ростом. В том же направлении идут на
роды европейского Юга и других развитых стран: 
США, Канады, Австралии, Южно-Африканской 
республики (белое население). Виден конец пу
ти в Японии и Китае. СССР движется в группе 
этих государств, снизив с начала века рожда
емость и смертность в два-три раза. Похожая тен
денция намечается в Латинской Америке, Афри
ке и Южной Азии. Здесь быстро снижается смерт
ность, благодаря применению современной меди
цины. Рождаемость тоже падает, хотя и не столь 
стремительно. При этом число жителей продолжа
ет расти.

Сегодня не ясно, какова будет стабильная 
численность таких стран, как Индия или Ни
герия, однако несомненно, что по мере старе
ния их населения коэффициент смертности бы
стро вырастет, превысит среднеевропейский уро
вень, приблизится к уровню рождаемости. Таким 
образом, нет никакого сомнения, что население 
планеты в течение следующего столетия достиг
нет нового устойчивого равновесия. Еще раньше 
этот процесс завершится в СССР, правда, отдель
ные народы страны достигнут уровня стабильно
сти в разное время. Важно, однако, что в СССР 
происходит тот же процесс, что и во всем мире: 
старение населения, рост коэффициента смерт
ности, падение уровня рождаемости.3
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ПРОБЛЕМА ЭТНИЧЕСКОЙ 
ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ НЕОДНОРОДНОСТИ

При обсуждении демографических проблем 
СССР нередко забывают, что это — единственная 
уцелевшая колониальная империя и на ее терри
тории проживают различные этнические и расо
вые группы. Это различие иного рода, чем, на
пример, в США, где в одних и тех же городах и 
поселках смешаны негры, латиноамериканцы и 
белые. В СССР европейское и азиатское населе
ние живет на разных территориях и поэтому го
ворить о тендециях изменения средних показа
телей для всей страны можно лишь с высокой 
степенью условности. Это примерно то же самое, 
что рассчитывать показатели рождаемости и дет
ской смертности в пределах Британского содру
жества или для США совместно с Филиппинами. 
В последнем случае будет наблюдаться рост дет
ской смертности, так как филиппинцы быстро 
увеличивают свою долю в сумме населения этих 
стран, а уровень смертности у них выше, чем у 
американцев. Ни о США, ни о Филиппинах такая 
тенденция роста средней цифры ничего не гово
рит. Столь же бессмысленными показателями 
являются суммарные коэффициенты рождае
мости и смертности для СССР, так как они вклю
чают несколько десятков народов (стран) со 
своей собственной территорией, с различной ди
намикой демографического развития и, что не 
менее важно, с заметными различиями в точ
ности статистического учета.
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ТОЧНОСТЬ СОВЕТСКОЙ СТАТИСТИКИ

Огромным достоинством СССР является еди
ная централизованная система учета, охватываю
щая всю страну. Однако при этом очевидно, что 
многое зависит и от самого населения, его обыча
ев, традиций. Различна и квалификация работни
ков статистического аппарата, на национальных 
окраинах она несомненно ниже. Наконец, сама 
центральная власть во многих случаях подры
вает надежность собираемых ею сведений, оцени
вая по ним качество работы соответствующих ор
ганизаций. В результате, больницы, поликлиники, 
ЗАГСы отдельных районов начинают с помощью 
статистических манипуляций снижать младенчес
кую смертность, смертность на первом месяце 
и т. п. Наконец, во власти высшего руководства 
оказывается вообще прекратить публикацию не
приятных сведений (порой их стараются и не со
бирать) . Уже десять лет отсутствуют в справочни
ках данные о детской смертности, давно не появ
ляются сведения об абортах и т. д. Изучение СССР 
превращается при таком положении в гадание на 
кофейной гуще, когда возникают малодостовер
ные политизированные спекуляции, когда все ка
жется возможным и одна-две случайные цифры 
по небольшой территории распространяются на 
всю страну.

Особенно ненадежной была всегда система уче
та в восточных республиках. Так например, низ
кая рождаемость в Азербайджане в 1940 и 1950 
годах (29,4% и 31,2%) противоречит данным о
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рождаемости в 1960 году (42,6%) и сведениям о 
количестве четвертых и более детей у женщин 
20—30 лет в 1965—73 гг. 4 Большое количество 
примеров неполноты статистики в этих районах 
собрали американские исследователи Джонс и 
Групп.5

Невысокая достоверность данных видна и в 
сведениях о детской смертности. В 1960 году 
младенческая смертность в Узбекистане была 
равна 28 на тысячу, а в других республиках Сред
ней Азии немногим больше (около 30). Это луч
ше, чем у жителей РСФСР в то же время (Ъ1%0 ) ,  
лучше, чем у населения ФРГ (33,8%0 ) ,  много 
лучше, чем младенческая смертность в том же 
году в Италии или Испании (44%с ) .  6 При этом 
никаких содержательных объяснений, как му
сульманским народам СССР удалось добиться 
столь замечательных достижений, не существует. 
Более того, в последующие годы на этой терри
тории отмечался рост смертности новорожденных 
(до 31%0 в Узбекской ССР и 38%  ̂ в Таджик
ской в 1967 году), после чего публикация сведе
ний вообще прекратилась.7

Отдельные случайные сведения, появляющиеся 
в печати с тех пор, показывают, что смертность 
в Средней Азии выше, чем предполагалось в 60-х 
годах. Так, в Таджикистане в 1974 году младен
ческая смертность была 27,9 %0 , а в столице рес
публики Дюшанбе, где учет наверняка более 
надежный и медицинское обслуживание луч
ше — 52 %с . В 1977 г. смертность детей до го
да по республике — 90 %0 , а еще через два го
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да — 63 %0 . 8 Эти скачки демонстрируют нена
дежность статистических данных для восточных 
республик СССР, их явную неполноту в 60-е — 
70-е годы. По-видимому, положением в Средней 
Азии и характером статистического учета там 
объясняется резкий рост детской смертности в 
начале 70-х годов, обнаруженный Девисом и Феш- 
бахом и вызвавший такую сенсацию. Очевидно, 
этот подъем не был столь большим, так как не 
было фантастически низких цифр в начале 70-х 
годов. В действительности же детская смертность 
в 1960 году была около 50 %0 и не опускалась 
ниже 45 %с . 9 К такому же выводу пришли и 
некоторые американские ученые. 10 Даже и 
сам М. Фешбах, в своей первой работе игнориро
вавший проблему точности учета, в последних 
публикациях, ссылаясь на приведенные выше 
данные по Таджикистану, говорит о неполноте 
учета в 60-е годы. 11

Наконец, рассмотрение изменения демографи
ческих показателей в стране нельзя начинать с се
годняшнего дня, необходимо учитывать обще
историческую тенденцию, события, повлиявшие 
на судьбу живущих поколений.

РОЛЬ СОБЫТИЙ ПРОШЛОГО В СОВРЕМЕННОМ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ ПОЛОЖЕНИИ

От дореволюционной России Советский Союз 
унаследовал огромную рождаемость, очень боль
шую детскую смертность и относительно высо

106



кую продолжительность жизни старших поколе
ний мужчин и женщин. После революции населе
ние страны оказалось под мощным давлением, 
одна за другой следуют грандиозные катастрофы, 
уносящие миллионы: первая мировая и граждан
ская войны и сопутствовавшие им эпидемии и бо
лезни, коллективизация, голод и репрессии, вто
рая мировая война. После каждого из этих собы
тий повозрастная смертность населения резко 
снижалась. Очевидно, что высокая детская смерт
ность и катастрофы были жестоким неслучайным 
отбором, уносившим менее жизнеспособную 
часть населения. Просеянные таким образом по
коления оказались малочисленными, но зато 
отличались в середине 50-х годов повышенной 
жизнеспособностью. Эта временная и своеобраз
ная ситуация создала в СССР и на Западе пред
ставление о высокой продолжительности жизни 
советского населения, сопоставимой с уровнем 
развитых стран.

Постепенное снятие ’’запаса прочности”, воз
никшего во время катастроф, привело к росту 
смертности в 60-х—70-х годах, а точнее, к восста
новлению уровня ’’естественной” (соответствую
щей данным социальным и медицинским усло
виям) смертности. Этот процесс происходит не
равномерно в городе и деревне, у мужчин и у 
женщин, у разных национальностей Советского 
Союза в сложных противоречивых условиях, ког
да наряду с мероприятиями системы здраво
охранения по укреплению здоровья населения, 
ухудшается социальное и бытовое положение
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советского человека, растет алкоголизм, трав
матизм и т. д. 12

РОЖДАЕМОСТЬ

Вот уже сорок лет население СССР ежегодно 
увеличивается на два-три миллиона (табл. 1). 
В первые годы казалось, что относительный при
рост — величина очень устойчивая, так как не
большому сокращению рождаемости соответст
вовало почти такое же снижение смертности. Это 
был период необычайной гордости советских де
мографов и руководителей страны, еще бы, по 
главным демографическим показателям СССР 
выгодно отличался от других стран. Тогда немало 
говорилось о социалистическом законе народо
населения, включающем систематическое сниже
ние смертности, высокую рождаемость и постоян
ный прирост. 13

Однако в начале 60-х годов тенденции рожда
емости и смертности перестали совпадать. Рожда
емость продолжала падать, а смертность начала 
возрастать. Относительный прирост населения 
снизился более чем в два раза. Тут не без некото
рого злорадства обсуждением советских демо
графических проблем занялись западные ученые, 
а русскоязычная публицистика на Западе иначе, 
как страшной катастрофой, сложившееся поло
жение не называла. Следует, однако, сказать, что 
ни гордость, ни ужас не были оправданы. Измене
ние показателей происходило в силу различных,
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нередко достаточно естественных причин и ни
чем не угрожало ни населению страны, ни ее вож
дям. Рассмотрим эти изменения несколько бо
лее подробно.

Первое, на что следует обратить внимание в 
таблице 1, это близость абсолютных значений 
числа родившихся. Вот уже почти сорок лет стра
на получает ежегодно 4—5 миллионов младенцев. 
Расхождения на 20—30 % не очень существенны, и 
отчасти они нивелируются снижением детской 
смертности. Стабильная рождаемость это значит 
постоянная система обслуживания детей и юно
шей (больницы, школы, детские сады и т. д .), 
это одинаковое число студентов, рабочих, со
кращение потребностей в жилье и т. д. Правда, 
одинаковое число рабочих рук не позволяет до 
бесконечности расширять производство, но СССР 
уже прошел эту первую фазу экстенсивного раз
вития и нуждается не в десятках новых металлур
гических или машиностроительных заводов, а в 
улучшении качества продукции, что обычно при
водит к некоторому сокращению рабочих мест.

Постоянная рождаемость не означает отсут
ствие роста численности населения. Реальное бу
дущее движение населения зависит от его воз- 
растно-половой структуры, сложившейся под 
воздействием длительных прошлых тенденций 
воспроизводства, главным образом, от измене
ния рождаемости. Это влияние возрастно-половой 
структуры еще довольно надолго обеспечивает 
потенциал демографического роста населения 
СССР. Предыдущие поколения как бы создали
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запас родителей, который еще в течение многих 
десятилетий будет обеспечивать рост населения. 
Если бы даже сегодня уровни плодовитости и 
смертности уравновесили друг друга и оставались 
впредь неизменными, то благодаря сравнительно 
молодой возрастной структуре, население СССР 
будет продолжать расти, и до того времени, ког
да годовое число рождений станет равно числу 
смертей, оно увеличится примерно на 25 %. 14

Таким образом, до реального сокращения чис
ленности населения еще очень далеко, и наступит 
оно лишь в случае продолжающегося снижения 
плодовитости, зависящей от многих социальных 
и экономических причин. Исследование советски
ми демографами вопроса о желательном числе де
тей в семье показали, что репродуктивное пове
дение диктуется не столько реальными условия
ми, существующими в данный момент, сколько 
демографическими идеалами, сформировавши
мися в течение более или менее длительного пе
риода в прошлом. Эти идеалы связаны с образо
вательным уровнем, с материальным положени
ем, с национальными традициями. Реализация об
щих представлений сталкивается с целым рядом 
непредвиденных трудностей, так что фактичес
кое или даже планируемое число детей в семье, 
как правило, оказывается меньше идеального.

Обследования показывают, что в семьях евро
пейских народов желаемое число детей колеблет
ся между двумя и тремя, а практически снижает
ся до двух или меньше. У народов восточной части 
страны желаемое число детей — от четырех до
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шести, но оно резко падает у горожан, образо
ванных слоев населения и т. п. 15 Несомненно, 
что более образованная часть общества оказывает 
решающее влияние на формирование норм и 
представлений, так что постепенный переход к 
малодетной семье должен произойти и в восточ
ных республиках. Уже сегодня у мусульманских 
народов падает доля четвертых и более детей 
среди новорожденных, в то время как у всего 
населения страны сокращается процент рожде
ний третьего и более ребенка (38,3 % в 1965 г. 
и 23, 1 % в 1983 г.). 16

Из таблицы 2 видно, что в последние годы на
чался небольшой рост суммарной плодовитости, 
связанный с увеличением числа рождений в ко
гортах до 20 лет и 20—24 года. В возрасте 25—29 
лет рождаемость остается постоянной, а в более 
старших возрастных группах быстро падает. Рож
дения после 30 лет становятся редкостью, а стар
ше 40 в 82—83 гг. родила одна из ста женщин, 
в десять раз меньше, чем в 1938—39 гг.

Повышение плодовитости в возрасте 20—24 
лет более заметно на территории РСФСР, чем в Уз
бекистане (табл. 2). По-видимому, повышение 
будет продолжаться, так как на Украине и в Эсто
нии, где эта тенденция обнаружилась раньше, 
уровень 160—165 рождений на тысячу женщин в 
возрастной группе 20—24 года был пройден де
сять лет назад, а сейчас он поднялся до 170. 
Сдвиг рождаемости в более молодые возраста 
означает, в действительности, сокращение числа 
детей в семье. Для группы женщин 20—24 лет
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речь вдет, очевидно, о первом или втором ребен
ке, для 25—29-летних вероятно появление перво
го-второго, возможно, третьего ребенка. Таким 
образом, увеличение плодовитости 20—24-летних 
означает на самом деле сдвиг в сторону малодет
ной семьи.

У молодых поколений (до 20 лет) тоже наблю
дается некоторое повышение рождаемости, но не 
в такой степени, как это представлено статисти
ческими показателями таблицы 3. Дело в том, 
что число рождений определяется, в первую оче
редь, численностью поколений 18—19-летних, а 
присутствие в знаменателе 15—17-летних сильно 
искажает картину. До тех пор, пока каждое сле
дующее поколение, вступающее в эту группиров
ку, будет менее многочисленным, чем предыду
щее, коэффициент рождаемости 15-19-летних 
будет расти. Однако, начиная с 1985 года, когда 
15 лет исполнится родившимся в 1970 году 
(см. таблицы 1 и 3), показатель начнет умень
шаться. Это, однако, не отразится существенно на 
общем уровне плодовитости. Предстоит его пони
жение для европейского населения СССР, связан
ное с тем, что в группу 20—24-летних будут в те
чение ближайших десяти лет вступать все более 
малочисленные поколения. Это приведет к сниже
нию численности рождающихся в РСФСР в 1995 
году до 1,8—2 млн. человек. После этого вновь 
начнется некоторое повышение за счет более мно
гочисленных поколений, рождения после 1975 
года, затем — опять небольшой спад и т.д.

Таким образом, в ближайшие 30—35 лет рож
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даемость населения РСФСР будет довольно ста
бильной, близкой к двум миллионам, а вместе 
с народами Прибалтики, Грузии, Белоруссии и 
Украины эта цифра будет достигать 2,5—3 млн. 
человек.

Для Узбекистана так же, как и для РСФСР, 
характерно систематическое снижение рождае
мости в возрастных группах старше 30. В 1982— 
1983 гг. отмечается и начало понижения рожда
емости у 25—29-летних, этот важный шаг пере
хода к малодетной семье. В возрасте 20—24 лет 
рождаемость остается стабильной, а у группы 
моложе 20 падает в силу того же статистическо
го эффекта, который приводит к обратной тен
денции в РСФСР. При этом следует иметь в виду, 
что каждое последующее поколение мусульман
ских женщин многочисленнее предыдущего, так 
что абсолютное число родившихся будет воз
растать еще довольно долго после стабилизации 
уровня плодовитости. Ориентируясь на числен
ность поколений 20—29 лет, роль которых в об
щей рождаемости будет возрастать, можно под
считать, что даже при некотором снижении пло
довитости число новорожденных узбеков соста
вит в 1995 году примерно 750 тысяч. Такую же 
тенденцию можно предположить и для других 
республик Средней Азии, включая и казахов, 
живущих в Казахстане. Это дает вместе с Узбе
кистаном 1,5 млн. человек новорожденных.

С учетом европейского населения, а также 
армян и азербайджанцев, рождаемость кото
рых снижается быстрее, чем у народов Средней
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Азии, мы получаем, что в период максимального 
падения число рождений по стране будет пример
но 4,5—5 млн. человек, то есть останется все на 
том же стабильном уровне, который характерен 
для всей второй половины XX века. Некоторое 
изменение национальной композиции, несомнен
но, произойдет, но это будет уже не собственно 
демографический, а национально-исторический 
вызов, и мы остановимся на нем в другой работе.

Таким образом, в перспективе XX и начала 
XXI веков пополнение советского населения бу
дет постоянным и примерно одинаковым, что по
может, по-видимому, решить некоторые социаль
ные и экономические проблемы. Если говорить 
о нехватке трудовых ресурсов, то максимальное 
снижение приходится именно на наши дни, проис
ходит сейчас. При этом, однако, оно практичес
ки не отражается на состоянии промышленного 
производства. Советское руководство не поже
лало даже увеличить срок выхода на пенсию, хо
тя бы до западного уровня, остался нетронутым 
и такой огромный резерв рабочей силы, как уве
личение продолжительности рабочего дня. Оче
видно, что если и есть сегодня в СССР некоторая 
проблема трудовых ресурсов, то она заключается 
в их избыточности, мешающей подъему качества 
производства. Причем, начиная с 1987 года, к ра
боте будут приступать все более многочисленные 
поколения. Столь же непродолжительны будут и 
проблемы вооруженных сил. Правда, для их ре
шения советское командование уже приняло
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необходимые меры, объявив в 1985 году воин
скую повинность для женщин, что сразу почти 
удваивает армейские людские ресурсы. Ни в 
коей степени не является серьезной проблемой и 
национальный состав призываемого контингента. 
Узбеки или азербайджанцы столь же успешно, 
как и русские, ездят на танках, стреляют из 
автоматов и пушек, к тому же националисти
чески настроенное командование всегда может 
комплектовать офицерский и технический кор
пус из миллионов русских, которые остаются в 
их распоряжении.

Однако нельзя не отметить, что советские ру
ководители явно предпочли бы иметь более высо
кий уровень рождаемости в стране. Стоило числу 
родившихся несколько возрасти, как Председа
тель Совета Министров Н. А. Тихонов с гордо
стью заявил:

’’Реализиуются крупные мероприятия по ока
занию помощи семьям с детьми. Отрадно, что в 
прошлом году родилось пять с половиной милли
онов новых советских граждан — больше, чем в 
любом послевоенном году! И это замечательно!” 
(’’Известия” 2.3.1984).

Принятые меры — явление, несомненно по
ложительное, но на росте рождаемости они не 
могли сказаться хотя бы просто по времени. 
Увеличение продолжительности послеродового 
отпуска без сохранения содержания тоже очень 
важно и может стимулировать рождаемость у 
горожан. Однако, как уже отмечалось, репродук
тивное поведение диктуется в основном сформи-
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решавшимися ранее представлениями. Пособие 
многодетным семьям, безусловно тоже очень 
важно, но оно скорее способствует выравнива
нию уровней жизни. Причиной же роста рож
даемости с середины 70-х годов по настоящее 
время является увеличение числа женщин в воз
расте 2 0 -2 4  и 25-29 лет (табл. 3 ).

В переходе к малодетной семье Советский Со
юз не представляет собой чего-то особенно ориги
нального. Он лишь следует за западными разви
тыми странами. Важно иметь в виду, что падение 
плодовитости -  это продолжительный процесс, 
происходивший в течение более сорока лет. Про
цесс этот постепенно замедляется и в настоящее 
время близок к завершению.

Следует рассмотреть, однако, и другую сторо
ну естественного прироста населения — уровень 
смертности. Разговоры о приближении демогра
фической катастрофы начались с обсуждения во
проса об увеличении смертности, особенно детс
кой, в стране.

ДЕТСКАЯ СМЕРТНОСТЬ

С точки зрения государства небольшие коле
бания уровня детской смертности, наблюдаемые 
в СССР, не слишком существенны. Если умирает 
не 2,5 %, новорожденных, а 3 или даже 4 %, на об
щей численности населения это практически 
не скажется. Более того, если предположить, что 
умирают в первую очередь болезненные дети, это
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уменьшает загрузку медицинской сети, снижает 
затраты на лечащий персонал и т. п. Так что не
большой рост детской смертности — проблема не 
столько экономическая или социальная, сколько 
этическая.

Однако вопрос этот все-таки нуждается в рас
смотрении, так как детская смертность служит 
хорошим индикатором общего состояния здраво
охранения. Согласно официальным статистичес
ким данным, младенческая смертность возросла 
с 22,9 %0 в 1971 году до 27,9 %0 в 1974 году. 17 
После этого сведения из статистических справоч
ников исчезли и только время от времени про
скакивали в выступлениях крупных советских 
чиновников. Для 1975 г. министр зравоохра- 
нения С. П. Буренков привел цифру 30,8 %0 , для 
1980 года чиновник Госплана А. С. Смирнов — 
28—29 %0 • 18 М. Фешбах считает эти данные за
ниженными и оценивает детскую смертность в 
1979 году в 35—36 %0 . 19 Главными причинами 
роста Дэвис и Фешбах считают: эпидемии гриппа, 
пневмонию, женский алкоголизм, рост наслед
ственных генетических заболеваний (число ново
рожденных с генетическими дефектами увеличи
вается ежегодно на 5 %), рост числа работающих 
женщин, ухудшение здоровья рожениц, рост чис
ла абортов, недостаточная медицинская помощь 
во время беременности, плохое питание матерей 
и младенцев, плохие жилищные условия, умень
шение заботы о детях внутри семьи в результате 
распада больших семей с многими поколениями, 
недостаточная квалификация медицинского пер
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сонала. 20 Многие авторы, писавшие вслед за 
Дэвисом и Фешбахом по этому вопросу, приво
дили и другие возможные причины: старение ме
дицинского оборудования, снижение расходов на 
медицину, зараженность роддомов стрептококка
ми, ослабление действия антибиотиков в резуль
тате ’’привыкания” к старым средствам и недо
статочное освоение медицинской промышленно
стью новых, занятость женщин на вредных произ
водствах, 21

Все эти причины могут играть ту или иную 
роль, но они относятся скорее к европейскому 
населению страны, чем к жителям восточных рес
публик. В то же время сегодня ясно, что отмечен
ный эффект роста детской смертности связан с 
положением в мусульманских республиках. 
А Джонс и Групп вообще отрицают рост смерт
ности в рассматриваемый период, считая его арте
фактом улучшения статистики. 22 Напротив, 
по их мнению, смертность детей продолжала по
немногу снижаться. Полностью с этим утвержде
нием трудно согласиться, но в то же время со
вершенно очевидно, что занижение коэффициен
та смертности из-за неполноты статистического 
учета действительно имело место.

Рассмотрим имеющиеся на сегодняшний день 
статистические сведения (табл. 4 ) . Мы видим, 
что для РСФСР и других республик Европейской 
части страны после резкого (почти в два раза) 
снижения детской смертности в 60-е годы на
ступил период застоя, продолжающийся, види
мо, до настоящего времени. Единственное замет
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ное исключение, 1971 год, отличался, судя по все
му, более благоприятными климатическими ус
ловиями и отсутствием серьезных эпидемических 
заболеваний.

Такая стабильность уровня смертности не дол
жна вызывать удивления. Так, в США в 40-х го
дах младенческая смертность снижалась еже
годно на 4—5 %, а затем застыла на месте и меж
ду 1950 и 1963 годами находилась на уровне 
26—27 %0 . В ФРГ смертность держалась на уров
не 24—25 %0 в течение двенадцати лет, с 1962 по 
1974 гг., несколько превышая в этот период 
соответствующие данные по РСФСР. 23

Почему же происходит такая стабилизация 
младенческой смертности? Очевидно, что соци
альные и медицинские системы дают основной 
эффект после внедрения, а затем их действие пе
рестает приводить к изменениям, а лишь под
держивает определенный уровень. Джонс и 
Групп приводят в качестве примера специальное 
оборудование по сохранению жизни недоношен
ным детям. В СССР такие установки имеются 
только в больших городах, на Западе же они уже 
получили повсеместное распространение.

В СССР основной причиной падения детской 
смертности в 50—60-е годы было введение про
должительных отпусков по беременности, улуч
шение питания, широкое распространение вра
чебной помощи, медицинское наблюдение после 
родов, элементарная гигиена и новые лекарства, 
особенно антибиотики. Сейчас эта система сохра
няется примерно на том же уровне, а ряд показа
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телей даже начинает ухудшаться. Не удивительно, 
что и младенческая смертность мало меняется. 
Напротив, она должна была бы расти в 
силу некоторых названных выше причин: эпиде
мий гриппа, зараженности роддомов, привыкае- 
мости к антибиотикам, увеличению у рожа
ющего контингента доли первых детей (их смерт
ность обычно выше). Однако эти факторы удает
ся, видимо, компенсировать улучшением меди
цинского обслуживания, уделением большего 
внимания ребенку в семье в результате повыше
ния культурного уровня рожениц. Для еще более 
быстрого снижения детской смертности нужны 
большие капиталовложения в медицину, на что 
советское правительство пока не может решиться.

В восточных республиках исследователи в 
первую очередь сталкиваются с неполнотой уче
та данных. Введение поправок, устраняющих эту 
неполноту, показывает, что общий уровень дет
ской смертности оказывается в 2—3 раза выше, 
чем в Европейской части страны. Этот высокий 
уровень также представляется довольно стабиль
ным. Правда, в последнее десятилетие предпри
нимаются заметные усилия по более широкому 
использованию существующих медицинских до
стижений. Растет число педиатров, падает чис
ленность рожающих без медицинской помощи, 
увеличивается грамотность населения. Все это, по 
мнению американских исследователей, приводит 
к падению детской смертности. 24 Это довольно 
вероятно, хотя если такое изменение окажется 
значительным, советская печать не удержится 
тотчас же об этом оповестить.
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А как же обстоит дело с социальными болезня
ми советского общества, которые приводят, по 
мнению исследователей, к повышенной убыли 
младенцев? Они, по-видимому, не оказывают 
столь уж заметного воздействия.

Алкоголизм среди женщин растет во всем ми
ре. Причем в западных странах при более высо
ком уровне обеспеченности и меньшей цене 
спиртного женщины нередко спиваются в оди
ночку. Сколько-нибудь достоверных данных, сви
детельствующих о росте числа пьющих женщин 
в СССР или о размерах потребления ими водки 
нет. Продолжительность жизни советских жен
щин была по последним публикациям довольно 
высокой, что противоречит мнению о массовом 
женском алкоголизме. Следует отметить также, 
что СССР пока не самая пьющая страна, поэтому 
рост смертности детей от алкоголизма матерей 
следовало бы в первую очередь обнаружить в та
ких странах, как Франция, Италия или Финляндия.

Не выглядят достоверными и сведения о росте 
генетических заболеваний. Цифры увеличения на 
5 % в год при уровне 7—8 % новорожденных с 
генетическими дефектами в 1976 году восходят 
к работе Бориса Комарова. 25 Автор связывает 
этот рост с экологическими причинами, засорени
ем окружающей среды. Несомненно, что такой же 
механизм воздействия на население должен быть 
отмечен в давно загрязненных районах мира, да 
и в среднем Европа и США, несомненно, находят
ся в несколько худшем положении, чем СССР. 
Кроме того, при названных темпах уже сегодня
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каждый десятый рожденный ребенок должен 
иметь неустранимые тяжелые наследственные 
дефекты. Мы должны были видеть эту статисти
ку на улицах городов, мы могли бы наблюдать 
это же явление в многочисленной эмигрантской 
среде, недавно выехавшей из СССР, которая в 
продолжение долгого времени дышала советс
ким воздухом и пила советскую водку. Но ника
ких следов этого явления обнаружить не удает
ся. Правда, некоторые авторы указывают на рост 
числа школ для умственно неполноценных де
тей. 26 Но приводимые ими сведения лишь по
казывают, что пока таких школ слишком мало. 
Они охватывают только полтора процента уча
щихся, в то время как обычно считают, что в 
мире в таком обучении нуждается 3—4 % детей.

Такие факторы, как помощь во время бере
менности, забота о детях в семье, жилищные 
условия, квалификация медицинского пресона- 
ла или не меняются столь уж заметным образом, 
или же становятся сравнительно более благопри
ятными, то есть не должны приводить к увели
чению детской смертности.

Много внимания уделяется на Западе и пробле
ме абортов у советских женщин. Опираясь на до
вольно старые отрывочные данные, авторы пи
шут о 3-х и более абортах на одно рождение, о 
десятках абортов на каждую женщину. 27 Сле
дует, однако, отметить, что как бы ни было вели
ко число абортов, его пик находится где-то в 
прошлом. Все шире распространяются другие 
способы контрацепции, все выше культурный
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уровень населения и нормальные взаимоотноше
ния полов. Увеличение пропорции среди молодых 
женщин мусульманок также несколько снижает 
число абортов. Утверждение А. Смирнова, что на 
одно рождение приходится немного более одного 
аборта, кажется довольно достоверным. 28 Оно 
согласуется с общей оценкой ежегодного числа 
абортов в 5 млн. Несомненно, что по мере расши
рения сети женских консультаций число абортов 
будет сокращаться, а их отрицательное влияние 
на здоровье матерей и детей соответственно 
снизится.

Наконец, возвращаясь к началу нашего изло
жения, сам по себе рост детской смертности, ес
ли он даже имеет место, не является значитель
ной проблемой для общей численности населе
ния СССР. Увеличение детской смертности на 
10 % означает сегодня примерно 10 ООО случаев, 
что не может сильно сказаться на населении 
страны, приближающемся к 300 млн. человек.

СМЕРТНОСТЬ

Последний раз сведения о продолжительности 
жизни населения СССР были опубликованы для 
1971 года, то есть почти 15 лет назад. Одного 
этого факта достаточно, чтобы понять, что со 
смертностью в стране неблагополучно. Об этом 
же свидетельствуют и последние публиковавшие
ся повозрастные коэффициенты смертности (таб
лица 5 ). Из этой таблицы видно, что с 1958 по

123



1964—65 гг. смертность и мужчин, и женщин сни
жалась во всех возрастных группах. В последую
щие годы снижение продолжается лишь для неко
торых поколений женщин, а для всех мужских 
возрастов старше 15 лет и женщин старше 40 лет 
отмечается рост смертности. Причины этого явле
ния, однако, не только в ухудшении медицинс
ких и социальных условий жизни в стране. Ско
рее наоборот, по сравнению с 1958—59 гг. каче
ство жизни (доход, жилищные условия, медицин
ское обслуживание) выросло. Разгадка этого 
странного феномена кроется в указанных в нача
ле работы факторах.

Говоря о росте смертности в 60-х -70 -х  годах, 
важно прежде всего оценить сам исходный уро
вень — таблицы смертности 1958—59 гг. Для 
СССР этот уровень представляется очень низким. 
Достаточно указать, что начиная с 45 лет, соответ
ствующие показатели смертности были меньше, 
чем у аналогичных групп американского населе
ния. Это различие невозможно объяснить меди
цинскими условиями и уровнем жизни населе
ния, тем более, что в более молодых возрастных 
группах смертность американцев, особенно муж
чин, была заметно меньше. Например, в возрасте 
25—34 лет в 1959 году в США умирало 1,9 муж
чин на тысячу и 1,1 женщин, в СССР же в том же 
году коэффициент составлял 3,3 для мужчин и 
1,6 для женщин. 29

Первое объяснение, которое приходит при 
этом в голову, это недостоверность советской 
статистики. Несомненно, недоучет убыли населе
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ния по некоторым территориям имеет место. Од
нако следует иметь в виду, что текущий учет 
населения, его рождаемость и смертность вот 
уже трижды проверялись в СССР таким глобаль
ным методом, как проведение переписи населе
ния, и эта проверка дала хорошие результаты.

Сравнение расчетных данных по таблицам 
смертности и очередной переписи для большин
ства возрастных групп, в частности для старших 
возрастов, не дает сильного расхождения, то есть 
о суммарной недооценке убыли населения нель
зя говорить. Конечно, в отдельных районах, осо
бенно в мусульманских республиках, неполнота 
сведений довольно вероятна. Об этом, например, 
говорит сопоставление таблиц смертности Укра
ины и Узбекистана. В старших возрастных груп
пах убыль украинцев оказывается более высо
кой, хотя известно, что у них выше пропорция 
женщин, имеющих более низкую смертность по 
сравнению с мужчинами.

Объяснение сравнительно невысокой смертно
сти советского населения в 1959 году заключа
ется, главным образом, в особенностях истори
ческого демографического процесса в СССР. 
Дело в том, что население страны претерпело 
искусственный отбор, начиная с огромной детс
кой смертности, уносившей до революции треть 
новорожденных, а перед войной — около 20 %с 
Затем страшные периоды 17—21, 31—34 и 41—45 
годов привели к гибели от болезней и голода мас
сы людей, и этот отсев на некоторое время сде
лал советское население более жизнеспособным.
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Мне уже приходилось отмечать, что подобная 
картина повышенного отбора в младших возра
стах делает американских негров в возрасте стар
ше 70 лет более жизнеспособными, чем белых жи
телей США. 30 Снятие давления отбора у поко
лений компенсируется улучшением медицинско
го обслуживания и поэтому оказывается не столь 
заметным, однако, в конечном итоге оно прояв
ляется и в статистических данных.

Важную роль в увеличении смертности млад
ших возрастов играет и отмечавшаяся выше тер
риториально-этническая неоднородность. Мусуль
манские народы постепенно составляют все боль
шую долю в возрастных группах до 20—30 лет и, 
так как смертность у жителей Средней Азии вы
ше, то увеличивается и среднее значение коэффи
циента.

Каковы тенденции изменения уровня смерт
ности в последнее десятилетие, то есть в годы, 
для которых отсутствует официальная статисти
ка? Об этом можно судить по динамике измене
ния общего коэффициента смертности как по 
всей стране, так и по отдельным территориям. 
Этот коэффициент должен расти в связи с поста
рением населения. Он действительно растет, но 
рост этот происходит довольно медленно, так что 
можно заключить, что серьезных ухудшений здо
ровья отдельных возрастных групп (особенно 
стариков) не происходит. Положение кажется до
вольно устойчивым, и некоторые изменения в ту 
или другую сторону не следует трактовать ни 
слишком трагически, ни, напротив, оптимисти
чески.
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Но отсутствие видимых ухудшений не свиде
тельствует о том, что все обстоит благополуч
но. Уровень мужской смертности был и остается 
очень высоким. Разрыв в продолжительности 
жизни женщин и мужчин составляет уже 10—11 
лет, то есть является несомненным мировым 
рекордом. Из того факта, что женщины живут 
довольно долго, можно сделать вывод, что причи
ны повышенной убыли сильного пола не в усло
виях быта и питания, не в характере медицинско
го обслуживания, а в особенностях социальной 
среды и производства. Речь идет о травматизме, 
пьянстве, преступности, задевающих в первую 
очередь мужчин. Разрыв с развитыми странами по 
этому показателю становится все более замет
ным. Советский, в частности русский, мужчина 
живет сегодня меньше, чем американский негр, 
причем в отличие от последнего за 25 лет положе
ние советского человека практически не измени
лось. Такая стабильность особенно бросается в 
глаза в силу того, что в начале века продолжи
тельность жизни в стране росла быстро.

Однако плохо ли это для государства? По- 
видимому, нет. И тот факт, что невелика вероят
ность вступающего в жизнь оказаться на пенсии 
и жить в старческом возрасте многие годы, вряд 
ли может сильно беспокоить правительственных 
чиновников. Напротив, в интересах государства 
получить максимум рабочих рук в среднем воз
расте и сократить социальные расходы по старо
сти. Я не утверждаю, что политика властей умыш
ленно проводится в этом направлении, однако
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само сложившееся положение для руководителей 
довольно удобно. Поэтому было бы неверно 
считать, что власть заинтересована в поддержании 
численности населения любой ценой. Некоторое 
снижение общего числа живущих было бы вы
годно, однако оно в ближайшем будущем вряд 
ли произойдет.

Общий коэффициент смертности, как извест
но, зависит от соотношения численности поколе
ний и от уровня смертности по возрасту и полу. 
Главную долю убывающих составляют в наши 
дни люди за 60—70 лет, то есть поколения 1915— 
1925 годов рождения. В ближайшее десятилетие 
этот интервал сдвинется на 1925—35 гг., поколе
ния довольно мночисленные как из-за высокой 
рождаемости тех лет, так и из-за того, что они не 
принимали, как правило, активного участия в 
войне. В переписи 1959 года численность 30— 
34-летних составила 19 млн., против 11,6 млн. в 
возрасте 35—39 л ет .31 Соотношение этих цифр и 
обеспечит в ближайшие годы быстый рост смерт
ности населения в Европейской части страны. 
Коэффициент смертности поднимется, по-види- 
мому, до 14—15 %с в 1995 году и до 16—18 %с 
к началу следующего века. Вслед за этим, правда, 
начнется его снижение, так как постареют мало
численные поколения, рожденные в годы войны, 
и вступит в действие послевоенная стабильность 
рождений.

У мусульманских народов заметное постаре
ние населения начнется ли!нь в первые десятиле
тия XXI века, а следовательно, роста смертности
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в больших размерах ожидать не приходится. Бла
годаря этому сохранится рост численности насе
ления всего СССР на уровне 1—1,5 млн. человек 
в год. Общее число жителей к началу века будет 
примерно равно 295—300 млн. человек.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В XX веке Советский Союз оказался в свое
образной демографической ситуации. С одной 
стороны, русские и другие народы Европейской 
части страны вслед за нациями Европы вступили 
на путь завершения демографической революции, 
переходят к малодетной семье, ограничению рож
даемости, стабилизации, а порой, и снижению чис
ленности. Народы же Среднеазиатской части стра
ны в середине века только приступили к бурному 
увеличению своей численности, демографическо
му взрыву. Правда, в максимальной фазе они на
ходились довольно недолго, и сейчас видна тен
денция к снижению плодовитости. До остановки 
прироста, однако, еще несколько десятков лет, а 
затем десятки лет пройдут, пока увеличение чис
ла рождений (связанное с ростом численности 
матерей) перекроется ростом смертности стар
ших поколений. Вряд ли такая стабилизация 
произойдет раньше середины следующего века. 
Даже у европейских народов страны, которые 
сократили число рождений на одну женщину до 
1,9—2 несколько десятков лет назад, прирост на
селения прекратится не раньше начала следующе
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го века, когда когорту рожениц составят поко
ления 80-х—90-х годов, а в число убывающих 
включатся многочисленные послевоенные поко
ления. И то это произойдет только в том случае, 
если медицина не сделает заметных рывков в со
кращении смертности, а социальные условия не 
приведут к новому детскому буму.

Отвечая на поставленный в заголовке статьи 
вопрос, можно сказать, что демографический 
вызов XX века советская власть приняла с 
честью и использовала (конечно, не сознательно) 
существовавшие тенденции с большой выгодой. 
Огромный прирост населения и быстрая смена по
колений в начале века обеспечили растущую про
мышленность рабочими руками и позволили са
мые фантастические эксперименты, рассчитанные 
на неограниченные людские ресурсы и любые 
потери, вроде коллективизации, ГУЛага, депор
тации народов. Неудачи и ошибки прошлого 
быстро сходили на нет вместе с немногочислен
ными старшими поколениями. Стабилизация 
рождаемости во второй половине XX векатакже 
оказалась очень удобным явлением. Промышлен
ность больше не нуждается в расширении, а огра
ниченное и постоянное число людей позволяет 
справиться с вопросами жилья, трудоустройства, 
питания, обучения, медицинского обслуживания 
и т. д. Даже сравнительно высокая смертность и 
ее рост в старших поколениях в 70-е годы в не
котором роде удобны, так как избавляют систе
му социального обеспечения от перегрузки. Ины
ми словами, богиня демографии явно подыгры
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вала стране развитого социализма, и в ближай
шие десятилетия перспективы выглядят хорошо.

Лишь одна проблема на этом светлом фоне вы
зывает, видимо, у советских вождей некоторые 
опасения. Это — изменение национального состава 
населения. Процесс этот уже сейчас интенсивно 
происходит в стране и может быть условно наз
ван мусульманским вызовом русскому народу. 
К чему приведет этот вызов, мы рассмотрим в 
специальной статье.
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ТАБЛИЦА № 1

Р О Ж Д АЕМ О СТЬ, С М ЕР ТН О С Т Ь  И ЕС ТЕС ТВ ЕНН Ы Й  
ПРИРОСТ Н А С Е Л Е Н И Я

тыс. человек на 1000 человек
годы число

родивш.
число

ум ерш.
естеств.
прирост

число
родивш.

число
умерш.

естеств.
прирост

1946 4030 1800, 2230 2 3 .8 10.7* 13.5
1947 4420 1720* 2700 2 5 .7 ю . о * 15.7
1948 4180 1740* 2440 2 4 .1 10.0* 14 .1
1949 5040 1770 3270 2 8 .5 10.0 1 8 .5
1950 4805 1745 3060 2 6 .7 9 .7 17 .0
1951 4954 1779 3175 2 7 .0 9 .7 17 .3
1952 4948 1749 3198 2 6 .5 9 .4 17.1
1953 4754 1727 3028 2 5 .1 9 .1 1 6 .0
1954 5135 1724 3411 2 6 .6 8 .9 17.7
1955 5047 1613 3435 2 5 .7 8 .2 17 .5
1956 5023 1511 3512 2 5 .2 7 .6 17 .6
1957 5164 1594 3569 2 5 .4 7 .8 1 7 .6
1958 5240 1490 3749 2 5 .3 7 .2 18.1
1959 5264 1604 3660 2 5 .0 7 .6 17.4
1960 5341 1529 3812 2 4 .9 7 .1 1 7 .8
1961 5192 1563 3629 2 3 .8 7 .2 16.6
1962 4959 1667 3292 22 .4 7 .5 14.9
1963 4758 1627 3131 2 1 .1 7 .2 13.9
1964 4457 1581 2875 1 9 .5 6 .9 12 .6
1965 4253 1690 2563 1 8 .4 7 .3 11.1
1966 4242 1711 2531 1 8 .2 7 .3 10.9
1967 4093 1799 2294 1 7 .3 7 .6 9 .7
1968 4088 1833 2254 1 7 .2 7 .7 9 .5
1969 4087 1957 2130 1 7 .0 8 .1 8 .9
1970 4226 1996 2229 1 7 .4 8 .2 9 .2
1971 4371 2015 2356 1 7 .8 8 .2 9 .6
1972 4404 2105 2298 1 7 .8 8 .5 9 .3
1973 4386 2164 2222 1 7 .6 8 .7 8 .9
1974 4546 2154 2392 1 8 .0 8 .5 9 .5
1975 4611 2366 2245 1 8 .1 9 .3 8 .8
1976 4720 2440 2280 1 8 .4 9 .5 8 .9
1977 4693 2486 2207 1 8 .1 9 .6 8 .5
1978 4763 2546 2217 18 .1 9 .6 8 .5
1979 4807 2666 2141 1 8 .2 10.1 8 .1
1980 4851 2744 2107 1 8 .3 10.3 8 .0
1981 4961 2760 2200 1 8 .5 10.2 8 .3
1982 5100 2724 2376 1 8 .9 10.1 8 .8
1983 5400 2Я23 2577 20.1 10.3 9 .8

* -  оц ен ка .

Н аселение СССР 1973. М. . 1 9 7 5 . e e .  1 36 137.
" В ес тник  ст а т и с т и к и ” . № 1 1. 1979, с. 66; № 1 1 , 1  984,  с. 101.

132



ТА БЛИ ЦА №2

ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ В СССР 
(число родивш ихся на 1000 женщин соответствую щ ей 

возрастной группы )

годы
1 5 -4 9
лет 15-19

из них в возрасте 

20-24 25-29 30-34 35-39

все население 

1926-1927 159.1 36.1 259.4 269.0 224.5 171.6
1938-1939 139.5 32.8 214.4 230.6 183.5 131.7
1958-1959 88.7 29.2 162.2 164.8 110.1 66.6
1960-1961 90.6 35.2 164.8 160.7 110.0 60.7
1965-1966 70.8 25.5 159.6 136.0 97.0 50.6
1969-1970 65.7 30.4 163.9 128.7 88.1 48.5
1972-1973 66.4 32.4 172.3 135.9 81.8 48.0
1977-1978 68.8 36.7 172.8 128.7 76.9 34.0
1982-1983 76.0 41.6 184.6 133.3 72.5 32.3

РСФСР

1958-1959 82.9 28.4 157.9 156.4 101.9 57.7
1965-1966 59 .0 24.7 150.3 120.1 77.7 38.1
1969-1970 53.4 28.3 146.9 107.4 69.3 32.3
1972-1973 54.9 31.5 154.7 114.4 63.3 32.5
1977-1978 58.1 37.0 156.2 106.6 59.2 21.6
1982-1983 65.8 44.7 163.8 113.2 59.9 23.9
1990 город 36 143 100 50 16
1990 село 40 186 118 58 25
2000 город 34 153 107 57 15
2000 село 28 168 115 55 25

У збекская  ССР

1958-1959 158.8 38.3 209.9 240.7 206.0 178.6
1965-1966 165.3 30.2 252.8 270.2 238.1 181.3
1969-1970 158.5 41.7 261.3 265.2 245.6 194.9
1972-1973 156.0 39.9 280.0 287.6 234.1 187.0
1977-1978 150.6 37.2 282.4 286.3 216.9 141.3
1982-1983 152.2 34.7 282.6 263.8 184.0 114.5
1990 город 30 180 155 100 40
1990 село 33 280 255 220 135
2000 город 30 180 155 100 40
2000 село 33 280 255 220 135

Население СССР 1973, М., 1975, сс. 1 3 6 -1 3 7 .
’’Вестник статистики” , №11, 1979, с. 66 ; №11, 1984, с. 76.
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ЧИСЛЕННОСТЬ НОВОРОЖДЕННЫХ ПО ГОДАМ 
(тыс. человек)

ТАБЛИЦА №3

год РСФСР Узбекская ССР

1950 2746.0 194.5

1951 2824.9 209.7

1952 2818.6 226.1

1953 2717.2 222.3

1954 2948.8 240.2

1955 2866.0 249.1

1956 2769.4 267.8

1957 2831.6 277.3

1958 2819.2 301.4

1959 2796.2 305.8

1960 2782.4 340.6
1961 2662.1 340 .0

1962 2482.5 341.4
1963 2331.5 342.7

1964 2122.0 346.8
1965 1990.5 355.1

1966 1957.8 360.3

1967 1851.0 359.6
1968 1816.5 385.7
1969 1847.6 380.7
1970 1903.7 401.6
1971 1974.6 425.7
1972 2014.6 421.5
1973 1994.6 441.2

1975 2105.0 475.0

1977 2150.0 490.0

1980 2190.0 540 .0
1982 2320.0 580.0

Население СССР 1973, М., 1975, сс. 6 9 -7 3 .  
Народное хозяйство СССР в 1975 — 77, 1982, 
сс. 9, 11, 3 1 -4 3 .
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ТАБЛИЦА №5

ИЗМЕНЕНИЕ КОЭФФИЦИЕНТА СМЕРТНОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ СССР В 19 6 0 -8 0  гг. С УЧЕТОМ 

ПОЛА И ВОЗРАСТА

воз
раст

1958-

м

-1959

ж

1971

м

-1972

ж м

1974

ж

0-4 12.6 10.8 7 .5 6 .0 8 .5 6 .8

5-9 1 .3 1 .9 0 .8 0 .5 0 .8 0 .5

10-14 1 .0 0 .7 0 .6 0 .4 0 .6 0 .4

15-19 1.7 1.0 1.4 0 .6 1.4 1 .5

20-24 2 .4 1.3 2 .5 0 .8 2 .5 0 .8

25-29 3 .0 1.5 3.3 1 .0 3.1 0 .9

30-34 3.6 1 .7 4 .3 1 .3 4.4 1 .4

35-39 4.5 2 .2 5 .6 1 .9 5 .4 1 .8

40-44 6 .0 3 .0 7 .3 2 .6 7 .4 2 .6

45-49 8 .1 3 .9 9 .6 3 .7 9 .7 3 .7

50-54 12.2 5 .6 13.6 5 .8 13.9 5 .8

55-59 18.2 8 .3 19.2 7 .9 19.5 8 .2

60-64 26.1 12.8 28.3 12 .6 28.7 12 .6

65-69 36.2 21.3 40.5 20.2 40.9 2 0 .2

70 + 77 .6 60 .5 - - 90 .5 66 .7

8 .0 7 .0 9 .0 7 .8 9 .3 8 .2

Народонаселение стран мира. М., 1978, с. 177. 
’’Вестник статистики”, № 12, 1975; №11, 1976.
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ДОКУМЕНТЫ

ИЗ АРХИВА ОГПУ ЧЕРНУХСКОГО РАЙОНА 
1921-1927 гг.

Даже боги не могут сделать 
бывшее не бывшим.

Греческая пословица

’’Министерство Правды” в романе Орвелла 
мгновенно приступало к преобразованию истори
ческой картины после очередного изменения по
литической обстановки. Документы переписыва
лись, перекраивались, срочно изымались и уничто
жались. В СССР аналогичный процесс происходит 
не столь торопливо, но не менее фундаментально. 
Общеизвестные факты постепенно забываются, 
уходят в прошлое, становятся как бы ”не бывши
ми”, документы, рассказывающие о них, наглухо 
запираются в архивы, прячутся в подвалы, теря
ются, уничтожаются. Тем драгоценнее те немного
численные бумаги, которым удалось вырваться 
из хранилищ. Говоря об отдельных эпизодах, 
описывая случайные происшествия, они помо
гают восстановить картину происходившего в 
стране.

Ниже приводятся распоряжения партийных и 
советских учреждений, приказы ОГПУ, расска
зывающие о событиях в Чернухском районе Пол
тавской области Украины в 1921—27 гг. Удиви
тельно однообразны взаимоотношения этих ор
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ганизаций с населением: аресты, угрозы, слежка, 
подготовка к репрессиям и т. д. Прошло несколь
ко десятилетий и уже нелегко поверить, что это 
было именно так. Однако так было.

Документы впервые появились в печати в 
работе Р. ЬукИо, Sovetskaia па п^акИ .
“икг. 7Ыгпук”, 8, 1957, рр. 99-172 . Отсутствие 
ссылок на них в русскоязычной прессе показыва
ет, что они ускользнули от внимания эмиграции 
и тем более неизвестны гражданам СССР. А имен
но там они необходимы в первую очередь. Нужно 
знать и помнить, к а к  э т о  б ы л о .  Это наша 
история.

С. Максудов
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1921-1927 гг.

1 

Секретно
13 января 1921 года

Председателю Чернухского Волкомбеда 
тов. Кирьян 

копия: Секретарю Чернухской Вол. комячейки 
тов. Цензурову

Немедленно с получением сего приказываем 
Вам не позднее 3-х дней представить в Лохвиц
кий Уездкомбед поименные списки всех буржуев 
и крестьян-собственников, имевших до Револю
ции больше 12 десятин и пользовавшихся наем
ным трудом батраков. Эти списки необходимы 
нам для решения вопроса о конфискации их иму
щества и передаче его в пользование местных ко
митетов бедноты. Исполнение безоговорочное.

Председатель Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Председатель Уездкомбеда 
/Костюк/
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2

Председателю Чернухского Волисполкома 
тов. Сагура

копия: Начальнику Волмилиции тов. Коломиец

По Вашей волости насчитывается около 100 че
ловек дезертиров, уклонившихся от призыва в 
Красную Армию, а поэтому приказываем: При 
помощи и содействии Волмилиции арестовать по 
одному заложнику из каждого двора, где имеет
ся дезертир, и всех арестованных направить в рас
поряжение Начальника Лохвицкого Допра т. Не
смачного, где они и будут содержаться впредь 
до явки дезертиров в Уездвоенкомат.

Председатель Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Уезвоенком 
/Галушка/

Секретно
2 февраля 1921 года
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Председателю Лохвицкого Уезднарсуда 
тов. Сушко 

копия: Нарсудам Лохвицкого уезда
м. Чернухи тов. Соколовскому

Впредь до издания сводного сборника законов 
первого в мире пролетарского государства при 
вынесении вами приговоров надлежит руковод
ствоваться исключительно революционным пра
восознанием, а кроме этого приказываем при
нять к неуклонному исполнению следующее:

а) Принимать и рассматривать в Вашем судо
производстве только те дела уголовного характе
ра, кои не входят в перечень дел, подлежащих 
разбирательству органами ВЧК.

б) Все гражданские иски и дела полностью 
входят в компетенцию народных судов и их вы
шестоящих уездных бюро юстиции.

в) Применяйте жестокие меры революционной 
защиты государства и особое внимание обратите 
на нижеследующие преступления:

1) Убийство (неполитического характера).
2) Хулиганство.
3) Крупные хищения и кражи (частного харак

тера) .
4) Невыполнения распоряжений местной вла

сти и самоуправство.

Секретно
10 июля 1921 года
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5) Самогоноварение.
6) Нарушения закона по продразверстке (кро

ме мер принудительной выкачки продразверстки 
Уездпромкомиссаром и его отделами).

Предельными сроками наказания по этим де
лам может быть 25 лет заключения в Допре. 
Приложение: Перечень дел, подлежащих ведению 
и рассмотрению органами ВЧК и Уездполитбюро. 
Руководствуйтесь этими указаниями безогово
рочно до их отзыва.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Председатель Лохвицкого Убъюста 
/Михура/
Пред. Уезд. ЧК /Мицит/

4
Секретно-лично

Август м-ц 1921 года

Председателю Чернухского Волисполкома 
тов. Сагура

Вы совсем неуместно вмешались в работу 
продотряда Лохвицкого Уездпродкома. В своей 
работе Уездпродком подчинен исключительно 
Москве и выполняет ответственные задания, воз
ложенные на него лично тов. Лениным. А поэто
му приказываем: впредь всех жалобщиков-кре- 
стьян, подающих Вам жалобы на действия прод
отрядов, — арестовывать, вместе с их жалобами
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направлять в Уездпродком для соответствующе
го рассмотрения и наказания, т. к. все действия 
отрядов — строго законны и отвечают указаниям 
свыше. Законы нашей революции обязательны 
для всех, а исключения, о которых Вы упомина
ете, мы допускать не имеем никакого права.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Лохвицкий Уездкомиссар 
/Литорин/
Пом. Продкомиссара и командир продотряда 
/Бондарь/

5
Секретно

16 августа 1921 года

Председателю Чернухского Вол исполкома 
тов. Сагура

копия: Секретарю Чернухской Вол комячейки
тов. Клятенко

На подавление восстания в Чернухской воло
сти к Вам прибудет на днях конный отряд в со
ставе 250 конноармейцев под командованием 
тов. Углова. Примите срочные меры для расквар
тирования этого отряда в м. Чернухах, его фу
ражном и продовольственном обеспечении, а так
же просим Вас лично всячески содействовать и 
помогать отряду в его борьбе с остатками петлю
ровщины и бандитизма в вашей волости. Местные
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силы милиции, коммунистов и членов комбедов 
должны быть также использованы в этой борь
бе. Мы уверены, что с прибытием тов. Углова бу
дет быстро восстановлено прежнее положение.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Пред. Лохвицкого Уездполитбюро 
/Мицит/

6
Секретно

Сентябрь м-ц 1921 года

Начальнику карательного отряда ВЧК 
тов. Углову 

копия: Председателям Волисполкомов: Ворон- 
ковского тов. Ковтуну, Белоусовского тов. Ко
лисниченко, Чернухского тов. Сагура.

Для более успешной борьбы с петлюровскими 
бандитами на территориях ваших волостей прика
зываем: кроме применения вооруженной силы 
применять тактику арестов заложников из чис
ла тех крестьянских хозяйств и семей, члены 
которых примкнули к восстанию. Беспощадно 
арестовывайте заложников и под усиленной 
охраной направляйте их в распоряжение Лохвиц
кого Уездполитбюро.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома /С. Нелепа/  
Пред. Уездполитбюро /Мицит/

148



Ваше сообщение о переговорах с руковод
ством восстания мы получили и телеграфно уве
домили об этом наше правительство в Харькове. 
Уполномачиваем Вас лично продолжать начатые 
переговоры и убедить руководителей восстания в 
бесцельности их борьбы. Кроме этого, мы упол
номочены и уполномачиваем Вас в свою очередь 
обещать руководителям восстания полную пра
вительственную амнистию для всех участников 
восстания при условии, когда они сложат ору
жие. О результатах информируйте нас спешно 
нарочным.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Пред. Уездполитбюро 
/Мицит/

7
Секретно

3 января 1921 года

Председателю Чернухского Волисполкома
тов. Сагура
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Доведите до сведения руководителей восста
ния, что в г. Лохвицу для проведения правитель
ственной амнистии всем участникам восстания 
прибывает лично сам председатель ВУЦИКа 
Г. И. Петровский. Объявите братьям Гресь, что 
им лично, как и всем остальным соучастникам 
восстания, предоставляется исключительная воз
можность возвратиться к своим семьям и мирно
му труду. В связи с тем, что до нашего сведения 
доходят слухи о том, что некоторая часть участ
ников восстания намерена продолжать вооружен
ную борьбу, а поэтому еще раз Вам приказыва
ем, широко оповестите восставших, что такой 
случай им в будущем больше не представится и 
что они своим упорством поставят под угрозу не 
только свои жизни, а жизнь и имущество семьи и 
даже родственников.

О дне прибытия в г. Лохвицу тов. Петровского 
уведомим Вас телефоном. Просим срочно инфор
мировать нас о ваших мероприятиях.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Пред. Лохвицкого Уездполитбюро 
/Мыцит/

8
Срочно-секретно

17 марта 1922 года

Председателю Чернухского Волисполкома
тов. Сагура
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Во исполнение директивы б. председателя ВЧК 
Ф. Э. Дзержинского о твердом закреплении со
ветской власти на Украине приказываем:

Арестовать 5—10 заложников по Вашей воло
сти из числа зажиточных — контрреволюционно 
настроенных. Арестованных содержать как за
ложников при волостной милиции. О дне прибы
тия в Чернухи специального трибунала ЧК Вы бу
дете уведомлены особо.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Пред. Лохвицкого Политбюро 
/Мицит/

9
Секретно

Апрель м-ц 1922 года

Председателю Чернухского Волисполкома
тов. Сагура
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Председателю Чернухского Волисполкома 
тов. Сагура

копия: Начальнику Волмилиции тов. Коломиец

Приказываем немедленно установить и выяс
нить всех активных участников самосуда над 
быв. председателем Вашего Вол комбеда тов. 
Христофором Библым во время Покровской яр
марки в м. Чернухах. Нам известно, что этот 
зверский поступок явился следствием злостно
го подстрекательства со стороны бывших петлю
ровских и зажиточных элементов. Всех винов
ных, а также подстрекателей немедленно арестуй
те и направьте в распоряжение Лохвицкого 
Политбюро.

Пред. Лохвицкого Уездисполкома 
/С. Нелепа/
Пред. Уездполитбюро 
/Мицит/

10
Секретно

Ноябрь м-ц 1922 года
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11

Всем председателям Рай комбедов Лубенского 
округа. Чернухский район тов. Лазоренко

Некоторые члены комитетов бедноты Вашего 
района обращаются к нам непосредственно с за
явлениями о материальной, продовольственной 
и прочей помощи. Ввиду того, что никаких фон
дов на эту цель мы в округе в настоящее время 
не имеем, да и кроме того, просим вообще объяс
нить крестьянам с числа сельской бедноты, что 
те времена, когда мы могли подавать им такую 
помощь за счет буржуйских и зажиточных хо
зяйств, уже давдо прошли.

Наша Пролетарская Революция — это ведь 
курьерский поезд, тот, кто успел сесть на него, 
тот уехал далеко. Надо было и вашим комбедам, 
как и следовало, использовать такой момент вре
мени. Единственное, что мы можем сейчас обе
щать комбедам — это нашу помощь в изыскании 
посевных материалов на период посевной кампа
нии 1923 года. Но для этого прежде всего необхо
димо, чтобы все крестьяне-бедняки получили 
своевременно соответствующий земельный на
дел. А посевной материал и недостающий с/х 
инвентарь придется изыскивать райкомбедам на 
местах. Окрисполком по этому вопросу уже дал 
соответствующие указания всем председателям

Секретно
13 января 1923 года
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райисполкомов. И поэтому Вам необходимо 
связаться по этому вопросу с местным РИКом.

Председатель Окркомбеда 
/Щукин/
Секретарь
/Якименко/

12
Совершенно секретно

29 июля 1923 года

Всем председателям РИКов Лубенского округа 
Чернухский РИК лично тов. Сагура 

Для сведения копия: 
Секретарю Райкома КП (б) У тов. Орлову

Днями мы откомандируем в каждый район 
округа райрезидента ОГПУ.

Поскольку наши райрезиденты не будут нахо
диться на положении официальных сотрудников 
ОГПУ, а поэтому мы просим Вас лично создать 
необходимые условия для их конспиративной ра
боты. Окроотдел считает, что для полноты стро
гой конспирации и успешности в работе райрези- 
дент должен получить для видимости (без опла
ты) какую-либо работу в подведомственных Вам 
учреждениях района (пом. страхового агента, 
пом. статистика-энтомолога райисполкома и т. д .) . 
Во всяком случае, райрезидент должен быть 
обеспечен такой работой, которая позволяла бы 
ему разъезжать по району. Кроме того, по дого
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воренности с ОИК и Окружкомом партии райре- 
зиденты ОГПУ должны беспрепятственно пользо
ваться всеми возможными средствами передви
жения райисполкомов. О каких-либо возражени
ях и неприемлемости наших требований просим 
сообщить нам не позднее 10 дней со дня получе
ния настоящего распоряжения.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. Учосо Окр. отд.
/Скрыпник/

13
Совершенно секретно
Август м-ц 1923 года

Всем P.P. Лубенского Окр. отд. ОГПУ  
м. Чернухи райрезиденту тов. Шаревскому

С согласия Лубенского Окрпарткома КП(б)У, 
всю секретную почту от нас в дальнейшем Вы бу
дете получать и отправлять нам через секретарей 
райкомов партии. Секретари райкомов об этом 
уже уведомлены ОПКа.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/'Двианинов/
Нач. Учосо Окр. отд.
/Скрипник/
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14
Совершенно секретно 

шифровано код "Поселенец"
Август м-ц 1923 года

Всем P.P. Лубенского Окр. отд. ОГПУ  
м. Чернухи райрезиденту тов. Шаревскому

Работа по организации осведомительной сети в 
районах нашего округа проходит совершенно 
плохо, а местами даже из рук вон плохо. О ка
ких-либо объективных причинах такого положе
ния речи быть не может. Наши P.P., как видно со 
всего, занимаются в районах чем угодно, но толь
ко не тем, чем им следовало бы в первую очередь 
заняться. Окротдел ОГПУ в категорической фор
ме и последний раз напоминает вам, что перво
очередным вопросом в вашей работе сегодня 
должен быть поставлен вопрос об окончании ра
боты, связанной с организацией агентурной сети 
Окротдел а. Предельным сроком для окончания 
этой важной работы мы устанавливаем для вас 
1-е октября 1923 года.

Нач. Лубенского Окр. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. КРО Окр. отд.
/Ж уков/
Нач. Учосо Окр. отд.
/Скрипник/
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Всем председателям РИКов Лубенского округа 
копия: Начальникам Районных Милиций

На основании специального распоряжения пра
вительства, на Украине повсеместно запрещено 
проведение уличных т. н. ’’кулачных боев”, ко
торые широко практикуются в сельских местно
стях Украины во время религиозных праздников 
(рождества, нового года и крещения). Прави
тельство рассматривает подобные бои как пере
житки рабства и дикости. Дикая традиция времен 
козатчины не совместима с духом времени и 
повсеместно должна быть запрещена. Настоящее 
распоряжение правительства примите к неуклон
ному и точному исполнению.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. Лубенской Окр. Милиции 
/Смирнов/

Совершенно секретно
Декабрь м-ц 1923 года
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На основании распоряжения ГУВУЗа штаба 
РККА в текущем году на вакантные места в во
енно-учебных заведениях РККА будет допущено 
10 % курсантов из числа беспартийной крестьян
ской молодежи, а поэтому Вам необходимо свое
временно озаботиться и подготовить для этой це
ли кандидатов. Для Вашего района установлено 
предельное число курсантов в 13 человек. Списки 
отобранных кандидатов и соответствующие на 
них характеристики должны быть представлены 
Окрвоенкомату к 1-му Мая 1924 года. После со
гласования списка выдвинутых Вами кандидатов 
с Лубенским Окр. отд. ОГПУ мы сообщим Вам о 
времени откомандирования утвержденных кан
дидатов к месту учебы.

Лубенский Окрвоенкомат 
Военный Комиссар 
/Галушка/
Нач. Мобилизационного отдела 
/Лавров/

Секретно
Январь м-ц 1924 года

Всем председателям РИКов Лубенского округа
м. Чернухи тов. Сагура
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Совершенно секретно 
Шифровано код "Интернационал"

Февраль м-ц 1924 года

Всем P.P. Лубенского округа 
Чернухский район тов. Шаревскому

В целях повсеместного упорядочения учета и 
надлежащего вместе с тем наблюдения за полити
чески неблагонадежными и социально-чуждыми 
элементами населения ОГПУ УССР предложило 
Окротделам в месячный срок закончить оформ
ление дел на поднадзорных К.Р. с таким рас
четом, чтобы этим учетом были охвачены все 
категории поднадзорных, согласно прилагаемой 
схемы.
А) ПОЛИТИЧЕСКИЕ ПАРТИИ, ОРГАНИЗАЦИИ 

И СОЮЗЫ
1) Все бывшие члены дореволюционных 

буржуазных политических партий,
2) все бывшие члены монархических союзов 

и организаций (черносотенцы),
3) все бывшие члены союза хлебопашцев- 

собственников (времен центральной рады на 
Украине),

4) все бывшие дворяне и титулованные осо
бы старой аристократии,

5) все бывшие члены молодежных организа
ций (бой-скаутов и т. д . ) ,

6) все националисты всех мастей и оттенков.

17
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Б) СОТРУДНИКИ И СЛУЖАЩИЕ АКТИВНОЙ 
СЛУЖБЫ ЦАРИЗМА

1) Ч и н ы  б ы в .  м и н и с т е р с т в а  в н у 
т р е н н и х  д е л :  все чины охранки, жандарме
рии и полиции, тайные агенты охранки и полиции. 
Все чины пограничного корпуса жандармов и т. д.

2) Ч и н ы  б ы в. м и н и с т е р с т в а  юс т и -  
ц и и: члены окружных и губернских судов, при
сяжные заседатели, прокуроры всех рангов, ми
ровые судьи и следователи, судебные исполните
ли, земские начальники и т. д.

3) Весь без исключения офицерский и ко
мандный состав быв. царской армии и флота.
В) СКРЫТЫЕ ВРАГИ СОВ. ВЛАСТИ

1) Весь быв. офицерский, командный и рядо
вой состав белых движений и армий украинских 
петлюровских формаций, разных повстанческих 
отрядов и банд, которые выступали активно про
тив советской власти. Не исключая при этом и 
лиц, амнистированных сов. властью.

2) Все те, кто находился на гражданской 
службе учреждений и местных управлений, белых 
правительств, армий украинской центральной ра
ды, гетманской державной варты и т. д.

3) Все служители религиозных культов: ар
хиереи, священники, ксендзы, раввины, диаконы, 
церковные старосты, регенты, монахи и т. д.

4) Все быв. купцы, торговцы и т. наз. нэпманы.
5) Все быв. помещики, крупные арендаторы, 

зажиточные крестьяне (применявшие в прошлом 
наемный труд), крупные кустари и хозяева про
мышленных предприятий и производств.
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6) Все лица, у коих кто-либо из близких и до 
настоящего времени находится на нелегальном 
положении или же продолжает вооруженную 
борьбу против сов. власти в рядах антисоветских 
банд.

7) Все иностранцы вне зависимости от их 
подданства.

8) Все те, у кого имеются за границей родст
венники или же знакомые.

9) Все, принадлежащие к религиозным сек
там и общинам (особенно иметь в виду бап
тистов) .

10) Все ученые и специалисты старой школы, 
особенно те из них, у которых остается и до сего 
дня неясным политическое лицо.

11) Все лица, судившиеся ранее или же заподо
зренные в контрабанде и шпионаже и т. д.

Для успешного выполнения в срок этого важ
ного государственного задания в помощь райре- 
зидентам нами будут командированы на перифе
рию специально-уполномоченные Окротдела, от 
которых Вы и получите все дополнительно необ
ходимые инструкции и указания на местах. Таким 
уполномоченным на Сенчанский, Волчанский, 
Чернухский и Тарандийский районы Лубенского 
округа нами назначен нач. КРО нашего Окротде
ла ОГПУ тов. Жуков. О ходе работ информируй
те нас еженедельно.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ /'Двианынов/  
Нач. КРО Окр. отд. /Ж уков/
Нач. Учосо Окр. отд. /Скрипник/
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18

Совершенно секретно 
правительственная почтограмма

Август м-ц 1924 года

Всем председателям РИКов Роменского и 
Лубенского округов. Чернухский р-н тов. Зведре 
копия: Фининспектору тов. Лазутину

На банкнотах Государственного банка СССР 
( ’’червонцы”) имеется упоминание о том, ’’что 
они обеспечиваются всем достоянием Республи
ки”, а что начало размена их на золото будет уста
новлено соответствующим правительственным 
актом. Очевидно в связи с таким расчетом, уча
стились случаи вывоза контрабандным путем в 
Польшу и Румынию банкнотов СССР— червон
цев. Как известно, выпуск упомянутых банкно
тов был продиктован крайней необходимостью 
стабилизации нашей валюты и что никакого об
мена червонцев на золото правительство в буду
щем делать не собирается. А дабы положить ко
нец разным незаконным валютным спекуляци
ям как внутри страны, а также за границей, 
СНК и ВЦИК СССР постановили:

1) Изъять из обращения по всему СССР 
(путем конверсии) банкноты Государственного 
банка — червонцы.

2) Наркомфину и Госбанку СССР — прекра
тить выпуск банкнотов (червонцы).

3) Все червонцы, поступающие в Государст

162



венные кассы, не должны больше пускаться в 
денежный оборот среди населения.

4) На сумму конверсии червонцев Государст
венным банком уже приступлено к выпуску в 
обращение новых банкнотов.

5) НКФ и Госбанку СССР на основании этого 
постановления издать соответствующие инструк
ции. Упомянутое постановление публикации в 
прессе не подлежит.

Пред. Роменского О.И.К.а 
/Луценко/
Зав. Окр. ФО 
/ Тимченко/

19
Совершенно секретно
Август м-ц 1924 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л-ий

На основании распоряжения ОГПУ УССР, рай- 
резиденты Окротделов в районах обязаны ежеме
сячно (в конце каждого месяца) давать уст
ные информации первым секретарям райкомов 
КП(б)У о K.P. группировках и организациях, как 
и о экономической K.P. деятельности враждеб
ных элементов населения района, не упоминая, 
однако, фамилий лиц, замешанных в такой дея
тельности. Подробная информация необходима
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райкомам на предмет освещения этих вопросов 
в их ежемесячных политико-конъюнктурных об
зорах для ОПК. Предупреждаем, однако, что упо
мянутые сведения должны быть строго тождест
венными и увязанными с вашими ежемесячными 
сведениями, подаваемыми Окротделу в полити
ческих обзорах за месяц. Иной какой-либо ин
формации из источников ОГПУ давать секрета
рям райкомов КП(б)У не следует.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двыанинов/
Нач КЮ Окр. отд. /Юркин/
Нач. ЭКО Окр. отд. / Сегаль/

20
Совершенно секретно

Сентябрь м-ц 1924 года

Всем Нарсудам Лубенского округа 
Нарсудье 13-го участка м. Чернухи тов. Козинец

Решением Бюро Лубенского ОПК по докладу 
Председателя Окрсуда отмечены следующие не
дочеты в работе нарсудов нашего округа:

1) Политически преступно и совершенно не
удовлетворительно произведен выбор народных 
заседателей Нарсудов в Лубенском округе. Нару
шен основной принцип — подбора в нарзаседате- 
ли людей исключительно из числа социально близ
кой сов. власти прослойки населения.
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2) Вследствие такого положения, участились 
случаи разительно-мелких приговоров нарсудов 
по делам о хулиганстве, самоуправстве, невыпол
нению государственных налоговых поставок, са
могоноварении, порубе гослеса, сопротивлениях 
местным властям и невыполнении обязательных 
приказов и постановлений, издающихся в связи 
с военной подготовкой запасных из территори
альных частей РККА.

3) Многие нарсуды округа ошибочно поня
ли, что с выходом в свет Уголовного Кодекса 
УССР с них снята ответственность в правильном 
применении определенных ст. ст. У.К., как и в 
выборе сроков предельности наказания в каждом 
отдельном случае.

4) Исключительно поэтому, как констатирует 
ОПК, значительно возросла преступность среди 
населения в округе.

Своим решением ОПК обязал председателя 
окрсуда упразднить в месячный срок упомяну
тые недочеты в работе нарсудов округа, а также 
в целях усиления борьбы с упомянутой выше 
преступностю — широко применять в будущем 
практику показательных судов с вынесением пре
дельно возможных сроков наказания, в рамках 
определенной ст. У.К. всем виновным. По линии 
ОИКа райисполкомам округа даны соответству
ющие указания о повсеместном перевыборе на
родных заседателей.

Зам. Председателя Лубенского Окрсуда/И .П овх/ 
Ст. Секретарь /Андрияшев/
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21
Сов. секретно 

Шифровано код "Интернационал"
Октябрь м-ц 1924 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л-ий

ОГПУ УССР обратило внимание окротделов на 
все возрастающее влияние среди украинского на
селения т. наз. Украинской автокефальной церк
ви, возглавляемой Киевским митрополитом Ва
силием Липковским. Давно уже известно, что 
Липковский и его сподвижники являются скры
тыми пропагаторами украинского сепаратизма и 
не столько стремятся освободить от зависимости 
Московского патириархата некоторые церковные 
приходы на Украине, как под этой завесой пропо
ведуют разные враждебные сов. власти идеи ук
раинского национализма. Призывы гастролиую- 
щего Липковского к верующим пестрят часто 
острыми эпитетами по адресу Московской патри
архии, а в действительности, все острие этой про
паганды направлено исключительно на разжига
ние ненависти среди украинского населения про
тив русского народа.

Усматривая в деятельности этой церкви особо
опасное значение для сов. власти, ОГПУ УССР 
потребовало от окротделов:

1) Широко освещать в политобзорах все сто
роны жизни и деятельности этой церкви, обратив 
особенное внимание на проповеди священников, 
произносимые в церквях.
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2) Усиления антирелигиозной пропаганды че
рез окружные советы безбожников.

3) Увеличения числа с/о из числа верующих и 
привлечения для агентурной работы в ГПУ самих 
священников.

Учитывая особую важность задания, п р и к а 
з ы в а е м :  Оповестить через райисполкомы и
обязать явкой в окротдел (в распоряжение КЮ )
тех священников вашего района..............................
..................................................  Правда, мы этим ин
сургентам в рясах верим мало, но для взаимо
контроля их информаций это крайне необходи
мо. В разделе политобзора церковь и религиоз
ные общины предлагаем вам ежемесячно осве
щать этот вопрос.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. КРО Окр. отд. /Юркин/
Нач. Учосо Окр. отд. /Скрипник/

22
Сов. секретно 

Шифровано код "Поселенец"
Декабрь м-ц 1924 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский р-н тов. Л-ий

ОГПУ СССР не удовлетворено фактами нали
чия на Украине партизанско-бандитских групп. 
Правительство поставило перед ОГПУ категори-

167



ческие требования на протяжении 1925 года лик
видировать полностью бандитизм и его террори
стическую деятельность на Украине. А для этого 
ОГПУ УССР намечены некоторые мероприятия, о 
которых частично доводим и до Вашего сведения:

1) При некоторых окротделах Украины бу
дут созданы ударные группы ГПУ для борьбы с 
бандитизмом.

2) Ко времени начала этой кампании окрот- 
делы обязаны разработать оперативные планы 
проведения активных опрераций по ликвидации 
банд с учетом привлечения в операциях: местных 
органов милиции, коммунистов, комсомольцев 
и актива КНС.

3) Окротделы на местах должны к этому вре
мени располагать абсолютно точными агентурны
ми сведениями о местах укрытия бандитов, о их 
связях, вооружении и количественном составе.

4) Агентурную сеть окротделов необходимо 
будет переключить исключительно на эту работу 
с тем, чтобы от внимания ГПУ не ускользнул ни 
один момент в этом вопросе.

5) ОГПУ ставит этот вопрос перед окротдела- 
ми прямо — мы должны знать все о деятельности 
бандитов и ликвидировать бандитизм без остат
ка. Все эти мероприятия являются требованием 
времени и подходящего момента. А поэтому 
предлагаем немедленно подать в окротдел ваши 
соображения по затронутым выше вопросам.

Нач. Луб. Окротдела ОГПУ /'Двианинов/
Нач. КРО Окр. отд. /Юркин/
Нач. Учосо Окр. отд. /Скрипник/
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23
Секретно

Декабрь м-ц 1924 года

Всем Начальникам Милиции Лубенского округа
Нач. Чернухской Раймилиции тов. Луговщик

На основании указаний Правительства, повсе
местно запрещается во время религиозных празд
ников т. наз. ’’крещения” организовывать и про
изводить ружейные салюты охотниками.

По линии окружного союза охотников даны 
также соответствующие распоряжения.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианынов/
Нач. Луб. Окр. Милиции 
/ Смирнов/

24
Секретно

Январь м-ц 1925 года

Р. Р. ОГПУ Чернухского района тов Л-ий

В Чернухах поселился и работает кассиром 
райисполкома Юрий Кир-Киченко, а с ним нахо
дится и его жена Оксана Красовская. Предлагаем 
немедленно установить за ними особое наблюде
ние и информировать КРО, чем занимаются в сво
бодное время. Главным образом, не занимаются
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ли они артистической деятельностью в районе. 
Пара эта в прошлом по профессии — артисты, но 
за их отказ сотрудничать с ОГПУ им была запре
щена артистическая деятельность вообще.

Нач. Лубенского Окр. отд.
/Двианынов/
Нач. КРО /Юркин/

25
Сов. секретно

Январь м-ц 1925 года

Всем Р. Р. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л-ий

Ревизиями и обследования НКФ СССР уста
новлены многочисленные факты преступного по
кровительства, проявленного со стороны аппарат
чиков НКФ по отношению к т. наз. ’’нэпманам” 
и другим категориям налогоплательщиков в не
которых союзных республиках. Отмечены факты 
взяток, хабарей, укрытия оборотов и доходов 
налогоплательщиков, пьянки и т. д. А в резуль
тате всего этого государство недополучило в 
свою кассу миллионы рублей разных налогов. 
И если сейчас не будет решительным образом на
веден порядок в этом важном деле, то можно со
мневаться в успешности мероприятий сов. вла
сти, намечающей в текущем году увеличение по
доходного налога и налога с оборота для частного
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сектора. Для жесткого пресечения подобных пре
ступных явлений в будущем ОГПУ УССР обяза
ло окротделы взять под свое неусыпное наблю
дение все низовые аппараты НКФ и даже, если это 
будет необходимо, — очистить их от сорняков, 
которыми они оказались засоренными, благо
даря попустительтсву вышестоящих инстанций 
НКФ.

Окротдел предлагает P.P. на местах усилить 
наблюдение за финчастями райисплкомов, с тем 
чтобы собрать необходимые для этого компро
метирующие материалы на работников финчасти 
вашего района. В месячном политобзоре для окр- 
отдела, раздел экономическая K.P., просим осве
щать нам этот вопрос.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двыанинов/
Нач. ЭКО / Сегаль/

26
Сов. секретно 

Шифровано код "Интернационал"
Март м-ц 1925 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л-ий

Оборона Советского государства и вооруже
ние Красной Армии требуют, как известно, боль
шого количества цветных металлов, которых,
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к сожалению, наше правительство не может полу
чить в настоящее время от далеко еще не восста
новленной советской промышленности, а рассчи
тывать на ввоз этих материалов из-за границы в 
силу целого ряда особых причин также в данное 
время не может. В связи с этим правительство 
распорядилось и поручило ОГПУ собрать необхо
димые сведения о количествах и весе церковных 
колоколов и прочей металлической утвари 
церквей.

При собирании этих сведений P.P. рекоменду
ем избегать обращаться за содействием в местные 
РИК и вообще постарайтесь собрать необходи
мые сведения лично или же через абсолютно 
надежных наших с/о. Суммированные в целом 
по району сведения просим немедленно прислать 
нам в ЭКО.

Нач. Окр. отд ОГПУ
/Двианынов/
Нач. ЭКО
/Сегаль/
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27
Сов. секретно

Апрель м-ц 1925 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского окр. 
м. Чернухи тов. Л-ий

В Москве скончался патриарх всероссийской 
православной церкви ’’Тихон”. В связи с этим 
просим в очередном месячном политобзоре осве
тить нам все толки и разговоры среди населения 
района, касающиеся смерти руководителя право
славной церкви.

Нач. Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. КРО /Юркин/
Нач. Учосо /Скрипник/

28
Сов. секретно 

Правительственная почтограмма
Май м-ц 1925 года

Всем Р.Р ОГПУ Лубенского округа 
Чернухский район тов. Л-ий

По распоряжению Председателя ОГПУ СССР 
Ф. Э Дзержинского все уволенные в свое время 
в связи с реорганизацией ВЧК ее бывшие сотруд
ники должны будут из запаса вновь возвратиться

173



на работу в ОГПУ. Поэтому предлагаем P.P. уста
новить наличие в районах вашей деятельности 
бывших сотрудников ВЧК, и поименные списки 
на них представить немедленно в Окротдел на 
имя уполномоченного ПП. ОГПУ тов. Казанцева.

Нач. Луб. Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Упол. ПП. ОГПУ /Казанцев/

29
Сов. секретно 

Шифровано код ''Интернационал"
Июнь м-ц 1925 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
м. Чернухи тов. Л-ий

Как установлено, контрреволюционные орга
низации и группировки на Украине хорошо осве
домлены о том, что ОГПУ в данное время вынуж
дено на, так сказать, некоторую пассивность, 
вызванную как Новой Экономической Полити
кой, а также и соображениями правительства — 
высшего порядка.

О том, что такое положение временное, знает 
каждый из нас. И вот в связи с этим, ОГПУ не 
должно упускать благоприятного момента для 
демаскирования наших врагов, с тем чтобы в 
подходящий момент нанести им сокрушительный 
разгром. Именно поэтому напоминаем P.P. о
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необходимости глубокого знания и правильного 
понимания текущего момента, дающего нам в 
руки такие исключительные возможности по вы
явлению К.Р. среди всех слоев и прослоек населе
ния. Особо подчеркиваем, что такой момент мо
жет больше в нашей истории не повториться. Уве
рены, что иллюзии наших врагов, допускающих 
мысль о капитуляции сов. власти, скоро рассе
ются, а веселые улыбочки на их лицах сменятся 
на гримасу ужаса и дикого животного страха пе
ред лицом всепобеждающей стратегии комму
низма.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианынов/
Упол. ПП. ОГПУ 
/Казанцев/

30
Сов. секретно

Август м-ц 1925 года

Всем P.P. Лубенского округа 
Чернухский р-н тов. Л-ий

’’История Украины—Руси” идеолога украинс
кого национализма проф. Грушевского признана 
враждебной и вредной для сов. власти лженауч
ной историей. Вопрос о запрете этой книги сейчас 
рассматривается Правительством СССР и ОГПУ в 
Москве. А пока предлагаем P.P. фиксировать
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всех тех, кто проявляет интерес к упомянутой 
книге и ее распространяет среди населения. Ин
формируйте об этом наших с/о и обяжите их уси
лить наблюдение за такими лицами.

Нач. Луб. Окр. отд.
/Двианинов/
Упол. ПП. ОГПУ /Казанцев/

31
Сов. секретно 

Шифровано код "Поселенец"
Октябрь м-ц 1925 года

P.P. ОГПУ Чернухского р-на тов. Л-ий

Особоуполномоченный ударной группы Пол
тавского Окр. отд. ОГПУ по борьбе с бандитиз
мом тов. Беляев пожаловался на вас в Окротдел, 
что вы отказались связать его непосредственно 
с нашими с/о в селах и хуторах Чернухского рай
она, где оперирует его отряд. Рассматривая все 
это как недоразумение, п р и к а з ы в а е м :  
немедленно связать тов. Беляева с нашей агенту
рой в местах деятельности его отряда, а об этом 
досадном недоразумении подробно информируй
те Окротдел.

Нач. Луб. Окр. отд. /Двианинов/
Нач. КРО /Юркин/
Упол. ПП. ОГПУ /Казанцев/
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32

Сов. секретно 
Шифровано код "Интернационал"

Ноябрь м-ц 1925 года

Всем P.P. ОГПУ Лубенского округа 
м. Чернухи тов. Л-ий

ОГПУ УССР раскрыта и арестована на Украине 
группа шпионов-филателистов, которая под шир
мой собирания коллекций разных иностранных 
почтовых марок фактически занималась шпион
ской деятельностью и пересылала за границу со
ветские почтовые марки, которые имели специ
ально-условное значение в их искусно разработан
ных шифрах и кодах. Предлагаем немедленно вы
яснить, не имеются ли подобные ’’любители” и 
на территории ваших районов. Особенно нас ин
тересуют те из них, которые получали из-за грани
цы и высылали туда же почтовые марки. При вы
явлении таких лиц, немедленно шифрованной те
лефонограммой уведомите Окротдел.

Нач. Лубенского Окротдел а 
/Двианынов/
Нач. КРО /Юркин/
Нач. ЭКО /Сегаль/

111



Всем Нарсудам Лубенского округа 
м. Чернухи тов. Зайцеву

Лубенский ОПК обратил внимание Окрсудана 
недопустимость следующих явлений, имевших 
место в практике судопроизводства нарсудов 
округа:

1) Многими нарсудьями округа принимались 
в свое судопроизводство дела и заявления (от 
частных лиц), в которых выдвигались обвинения 
против отдельных членов и кандидатов КП(б)У, 
причем таких заявлений и даже в некоторых слу
чаях их судебное разбирательство были произве
дены без ведома и согласия райкома партии. Для 
того чтобы избежать подобных явлений в буду
щем, Окрсуд предлагает:

а) Всякое уголовное дело (даже в том слу
чае, если оно возбуждено по ходатайству частных 
лиц) против члена или кандидата КП (б) У, подле
жит предварительному обсуждению бюро райко
ма партии и лишь после его решения может быть 
рассмотрено судебной инстанцией.

б) Приговор суда по такому делу должен 
быть немедленно доведен до сведения секрета
ря райкома с последующим уведомлением ОПК.

Это распоряжение примите к неуклонному и 
точному исполнению.
Зам. Председателя Лубенского Окрсуда /# . Повх/  
Ст. Секретарь /Андриншев/

33
Сов. секретно

Ноябрь м-ц 1925 года
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34

Как сообщает ОГПУ УССР, в Кременчугском 
окротделе были арестованы и позднее по приго
вору Особого Совещания Коллегии ОГПУ в Мос
кве расстреляны бывшие сотрудники и секрет
ные осведомители окротдела за то, что осмели
лись на такую наглую выходку, как быть двой
никами в своей работе. Оповестите каждого с/о 
Вашего р-на о таком позорном явлении, как и о 
том, что каждый сотрудник и с/о подлежит не
гласному суду ОГПУ в аналогичных случаях.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Двианинов/
Нач. КРО 
/Юркин/
Нач. Учосо 
/ Скрипник/

Сов. секретно
Декабрь м-ц 1925 года

Всем P.P. Лубенского округа
Чернухский р-н тов. Л-ий
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35
Сов. секретно

Январь м-ц 1926 года

Райрезиденту Чернухского района тов. Jl-ий

На рапорт о Вашем желании быть направлен
ным на учебу в Полтавскую спецшколу РККА со 
стороны Окротдела препятствий не встречается. 
Ко времени Вашего откомандирования в упомя
нутую школу нами будет откомандирован но
вый P.P., которому Вы и сдадите дела и агентур
ную сеть района.

Нач. Лубенского Окротдела 
/Двианинов/
Нач. Учосо /Скрипник/

36

Секретно
Апрель м-ц 1927 года

Всем Председателям Сельсоветов Чернухского 
района

По распоряжению Лубенского Окрисполкома 
необходимо в ближайшее время провести об
щие собрания крестьян ваших с/с, на которых 
должен быть поставлен вопрос о немедленной 
сдаче государству всех церковных колоколов и
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прочего металлического лома, необходимого для 
нашей восстановленной промышленности. Хоро
шо знаем, что в этом вопросе возможны и неиз
бежны определенные трудности, а поэтому на 
проведение таких собраний райисполкомом бу
дут выделены специальные уполномоченные, на 
обязанности которых и будет возложена полная 
ответственность за проведение упомянутого ме
роприятия. Зная настроения некоторых церков
ных пятидесяток, можно с уверенностью предпо
лагать, что в некоторых селах района не обой
тись без применения силы, т. к. вопрос об изъя
тии этого имущества церквей — решен прави
тельством окончательно и безоговорочно. О дне 
общего собрания крестьян в. с/с предлагаем уве
домить РИК.

Пред. Чернухского РИКа 
/Липинский/
Секретарь /Луговой /
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37

Сов. секретно 
Шифровано код "Поселенец"

Август м-ц 1927 года

Чернухский р-н тов. Д— к

Распоряжение Правительства о повсеместной 
конфискации церковных колоколов и прочей 
утвари преступно саботируется низовыми органа
ми власти. В ряде районов округа местные власти 
не сумели сломить надлежащим образом сопро
тивления верующих, отказывающихся подчи
ниться распоряжениям правительства, а кой-где 
имели место даже акты враждебного выступле
ния крестьян против сов. власти. Требуем под
робных и срочных информаций, как и сведений о 
всех населенных пунктах В/района, где это рас
поряжение не проведено в жизнь.

Нач. Лубенского Окр. отд. ОГПУ 
/Ленский/
Нач. ЭКО
/Аронов/

182



ПРИМЕЧАНИЯ

1

Вол- - волость (волостной). Наименьшая тер
риториальная единица в дореволюцион

ное время, сохранявшаяся в первые послереволюцион
ные годы.

Уезд, уез- -уездны й. Территориальная единица до
революционных лет. В уезд входило не

сколько волостей.

Комбед - комитеты бедноты, организации бедня
ков в деревне, служившие опорой совет

ской власти. В РСФСР они были распущены в 1920 г., а 
на Украине? где власть чувствовала себя неуверенно, они 
в то же время создавались.

Исполком -  исполнительный комитет Советов.

В годы гражданской войны (1 9 1 8 -2 0  гг.) Украина 
сравнительно недолго находилась под советским кон
тролем, и разгром помещичьих усадеб, передел земель 
осуществлялись самими сельскими жителями без вме
шательства властей. С точки зрения партийного руко
водства, земельная реорганизация была проведена не
полно, и потому предпринимались шаги к стимулирова
нию конфискаций и переделу земли. 12 десятин -  пло
щадь сравнительно небольшая особенно при многочис
ленной семье. В среднем по Украине надел составлял де
сятину пашни на человека.

2

Военкомат - военный комиссариат, ведающий уче
том воинских кадров.
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Военком - военный комиссар.

Допр - дом принудительных работ, название
тюрьмы в первые послереволюционные 
годы.

Взятие заложников было распространенной мерой 
наказания, установления порядка. Военные действия в 
этот период практически уже подходили к концу. Моби
лизация в первом квартале 1921 г. составила всего 65 ты
сяч человек против 700 тысяч в последние три месяца 
1920 года. Более того, по решению Реввоенсовета пред
полагалось к 15 января 1921 г. уволить из армии 2 мил
лиона человек, сведя ее численность к 3,3 млн. (”Ди- 
дективы командования фронтов Красной Армии 1 9 1 7 -  
1922”, М., 1978, сс. 227 ,229). Таким образом, решитель
ные меры против дезертиров диктовались не чем-то эк
страординарным, а были обычной практикой уже мир
ного времени.

3

Убъюст - уездное бюро юстиции.

Нарсуд - народный суд.

Уездполит- - партийная инстанция, в ведении кото-
бюро рой находилась борьба с преступностью

политического характера.

Характерно, что судам запрещается вмешиваться в 
нарушение законов по заготовке продовольствия (прод
разверстке) , если это нарушение произведено самими 
властями. Таким образом, даже уездные руководители 
оказываются сразу вне судебного контроля.
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4

Уездпродком - уездный продвольственный комитет.

Аресты жалобщиков и их наказание -  старинная ме
ра, практиковавшаяся в стране лишь при крепостном 
праве и вышедшая из употребления, вероятно, уже при 
Александре I. Безжалостные конфискации продоволь
ствия с одновременным подавлением и запугиванием на
селения привели, как известно, в 1921 году к страшно
му голоду на Украине, когда тысячи людей погибли от 
истощения и миллионы были спасены лишь благодаря 
помощи с Запада. Руководителям продотрядов потому 
необходимо было предотвратить возможность жалоб на 
их действия, что они отнимали у крестьян последнюю 
горстку зерна, обрекая их на голодную смерть.

5

Восстание вспыхнуло в начале августа 1921 года как 
реакция на продразверстку (см. предыдущий док у
мент) . Оно охватывало Чернухскую и несколько сосед
них волостей. Возглавляли восстание бывшие военные 
Галайда и Гонта (братья Гресь).

Характерно мгновенное изменение интонации распо
ряжений уездных начальников, оказавшись перед лицом 
возмущенных масс, они перестают пугать подчиненных и 
отчитывать их, а ’’просят лично посодействовать...” (ср. 
с предыдущим докум ентом ).

7

Документ ошибочно датирован 1921 годом. Совер
шенно очевидно, что переговоры начались в январе 1922 
года. Обещание амнистии в тот период было наиболее 
распространенным способом прекращения беспорядков.

185



8

ВУЦИК Всеукраинский центральный исполни
тельный комитет Советов.

Характерно, что призывая к капитуляции, власти не 
только обещают амнистию, но и угрожают жизни залож
ников.

В конце марта 1922 года повстанцы согласились сло
жить оружие. Они знали о том, что попытка Украинской 
народной армии (УНР) прийти им на помощь из Польши 
не увенчалась успехом. Всего сдались и были амнистиро
ваны 126 человек, которые сдали 60 коней, 3 тяжелых и 
7 легких пулеметов, 100 ружей и пистолетов и другое 
снаряжение. Среди прочих сдались братья Гресь. Каждо
му амнистированному Г. Петровский вручал справку, 
подписанную Лениным, которая обеспечивала ему право 
на свободное проживание на территории УССР и гаранти
ровала защиту от притеснений и преследований за уча
стие в восстании. Часть восставших отказалась сдаться и 
продолжала борьбу до зимы 1926 года. Впоследствии 
большинство участников выступления было репрессиро
вано ОГПУ и НКВД и погибло в сталинских тюрьмах и 
лагерях.

9

Замечательно, что Ф. Э. Дзержинский, даже оказав
шись бывшим председателем ВЧК, остается абсолютной 
властью, именем которой проводятся репрессии. При
быв в Чернухи, спецтрибунал присудил к смертной каз
ни 9 зажиточных крестьян, которые и были расстреляны 
публично на горе около народной школы. Еще один кре
стьянин был казнен в селе Белоусово. (”Укр. Зб1рник” , 
№ 4, 1955).
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10

Самосуд над Виблым во время ярмарки был вызван 
его распоряжением, отданным милиции, расстрелять кре
стьянку Мотрю Голоту, жену Михаила Голоты, расстре
лянного незадолго до этого по решению трибунала ЧК 
(см. предыдущий докум ент). Причиной расправы над 
Мотрей Голотой был ее отказ подчиниться решению три
бунала о полной конфискации имущества. Зверская вне
судебная расправа над беззащитной женщиной вызвала 
возмущение односельчан.

Следует отметить, что в это время ярмарки часто со
провождались беспорядками и антиправительственными 
выступлениями, так как являлись естественным местом 
сосредоточения относительно свободных и подвыпив
ших жителей деревни.

11

Рай- - район (районный). Территориальная
единица, созданная вместо волости, не

сколько районов объединялись в округ.

Окр- - округ (окруж ной). Крупная территори
альная единица сменившая уезд. Грани

цы округов часто менялись, обычно они объединяли не
сколько сот тысяч человек.

с/х - сельскохозяйственный.

РИК - Районный исполнительный комитет Со-
(Р.И.К.) ветов.

Политика НЭПа существенно ограничила администра
тивные возможности сельской партийной и советской 
администрации, на что не без сожаления указывают авто
ры документа. Помощь не мыслится ими иначе, как 
предварительная конфискация у зажиточных слоев. В
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действительности, в стране постепенно возникали систе
мы кооперации, государственного кредитования (кон
трактации) , станции проката техники и т. д. Но все эти 
организации функционировали сравнительно недолго и, 
начиная с 1928 года, быстро свернули свою деятель
ность.

12

Райком КПбУ - Районный комитет коммунистической 
(Р.П.К.) партии большевиков Украины.

Райрезидент - районный резидент (секретный сотруд-
Р.Р. ник ОГПУ).

ОИК - Окружной исполнительный комитет Со-
(О.И.К.) ветов.

Окружком
(О.П.К.)

- Окружной комитет партии.

Учосо - Учетно-осведомительный отдел (отделе
ние) .

Окр. отд. - Окружной отдел Объединенного Госу-
ОГГТУ дарственного Политического управления.

13

Окрпартком - Окружной комитет партии (см. Окруж
ком) .

Вся секретная почта в стране, в том числе и коррес
понденция между партийными инстанциями, доставля
лась курьерской службой ОГПУ. В связи с чем постепен
но вводились различные степени секретности, коды  
шифровки и т. п.
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14

КЮ  ОГПУ - Контр-разведывательный отдел ОГПУ.

16

ГУВУЗ РККА - Главное управление военно-учебных
заведений рабоче-крестьянской Красной 
Армии.

17

К.Р. - контрреволюционеры (контр-револю-
ционный).

Охранка - Охранное отделение жандармского уп
равления.

ПП ОГПУ - полномочный представитель ОГПУ.

Этот документ был опубликован в журнале ’’Страна 
и мир” 1 -2 ,  1985. В пояснениях ошибочно сказано, что 
оригинал харанится в Вашингтоне.

18

Фининспек
тор

Наркомфин
(НКФ)

- финансовый инспектор.

- Народный комиссариат финансов.

ФО - финансовый отдел.

Любопытно, что утверждение о том, что правитель
ство не будет менять банкноты на золото, авторы сопро
вождают ремаркой ’’как известно” . Однако непонятно, 
откуда это известно, если в печати в тот период утверж-
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далось прямо противоположное, да и на самих деньгах 
была сделана соответствующая запись. Таким образом, 
утверждая, что всем известно решение советского прави
тельства не выполнять обещание, авторы говорят, ско
рее всего о своей внутренней убежденности, а не о поло
жении в стране.

19

ЭКО ОГПУ - Экономический отдел ОГПУ.

Сводки представителей ОГПУ о настроениях в райо
нах составлялись регулярно раз в декаду или раз в ме
сяц. Большое количество таких сводок сохранилось в 
Смоленском архиве.

20

У.К. - Уголовный кодекс.

Социально-близкие -  к этой категории относили рабо
чих и беднейших крестьян.

Запасные территориальных частей -  Красная Армия в 
20-е годы имела сравнительно немногочисленный посто
янный состав и периодически проводила призыв на учеб
ные сборы временного контингента по месту жительства 
(территории).

В тот период система выборов только заранее опро- 
бированных кандидатов еще не была полностью отрабо
тана. Поэтому стандартной мерой была отмена результа
тов выборов ( в заседатели суда, кооперативы, сельсове
ты и др. организации) и назначение нового голосования.
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21

Пропагаторами -  очевидно, пропагандистами-агитато- 
рами.

с/о - секретные осведомители ОГПУ.

Отрывки из этого документа и из документов 12 и 
14 приводились в статье Дж. Мэйса ’’Украинская нацио
нальная проблема и ее решение Сталиным” -  ’’СССР: 
Внутренние противоречия”, № 6, 1982.

22

КНС - комитеты незаможных селян -  украин
ское название комитетов бедноты. В 

1924 году они еще обладали некоторой административ
ной властью. Их административные функции были уре
заны в 1925 г о д у ,а  окончательно они были упразднены 
через несколько лет после начала коллективизации.

25

Нэпман - торговец, ремесленник -  лицо, воспо
льзовавшееся свободой частной торгов

ли и предпринимательства в результате курса Новой эко
номической политики. Власти считали этих людей кате
горией враждебной, их лишали избирательных прав, ста
рались задавить налогами.

29

Документ опубликован в журнале ’’Страна и мир”, 
1 -2 , 1985 , см. примечание к документу 17.

32

Преследование филателистов, поддерживающих пере
писку с заграницей, было, очевидно, одной из первых
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кампаний по борьбе с контактами с Западом. Совершен
но очевидно, что обвинения в шпионаже были сфальси
фицированы, как впоследствии на Шахтинском и др. 
процессах.

33

Распоряжения о неподсудности членов партии (до их 
исключения партийными инстанциями) постоянно рас
сылались по линии судебной администрации. Однако они 
оставались практически незаконными, так как противо
речили Уголовному кодексу и принципу равноправия 
граждан перед судом. Эта проблема перестала быть ак
туальной лишь после полного слияния советской и пар
тийной властей и возрастания роли ОГПУ.

34

Непонятно, на кого еще могли работать секретные 
осведомители ОГПУ? Скорее всего их преступление 
состояло в разглашении среди населения каких-либо све
дений или предупреждении отдельных граждан о намере
ниях властей.

36

с/с - сельсовет, сельский совет -  низшая ин
станция советской власти в деревне.

Кампания по снятию колоколов и изъятию церков
ной утвари действительно вызвала энергичное сопротив
ление сельских жителей. Поэтому она затянулась до са
мого начала коллективизации и была приостановлена 
весной 1930 года, но в конечном итоге она была успеш
но завершена — колокола остались лишь в ничтожном 
числе церквей, остававшихся открытыми.

37
В/района - Вашего района.
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ВОСПОМИНАНИЯ

Ефим Килинский 

ВРАЧИ-УБИЙЦЫ И УБИЙЦЫ ВРАЧЕЙ

Я и Лора -  студенты Второго медицинского 
института сидим на лестничной ступеньке родиль
ного дома. Дежурим, но рожать никто не хочет. 
Ночь .Мы разговариваем. Сначала ни о чем, потом:

— Обещай мне, что ты никому не скажешь , — 
просит Лора.

— Обещаю, — говорю я.
— Арестовали много врачей евреев. Мне отец 

сказал. Ты не представляешь ?что у нас дома тво
рится.

Лорин отец тоже врач и тоже еврей занимает 
заметное положение в нашем институте.

— Арестовывают в основном профессоров, аре
стовали Гринштейна и Преображенского.

— Преображенский не еврей, -  тупо бормочу я.
— Да, среди арестованных есть несколько рус - 

ских. В Первом медицинском арестованы Вовси, 
Коган, Фельдман и Виноградов — личный врач 
Сталина. Это же наши лучшие врачи. Говорят ,они 
хотели убить Сталина и все правительство. Неуже
ли это правда всхлипнула Лора.

— Наверное нет, — отвечаю я } — если ты име
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ешь в виду убийство .Но арестованы-^о уж навер - 
няка. И для нас это тоже конец .А  всего-то по 22 
года.

-  Не причитай, — сказала Лора, — Сталин раз - 
берется.

А как же Вита? — подумал я.Почему-то мысль 
о Вите не пришла мне сразу в голову .Вита учится 
со мной на одном курсе .Я тайно влюблен в нее, 
но боюсь показать это и веду себя слегка отчуж
денно, даже немного грубо .У нее есть жених, Юра 
Лурье, инженер старше нас лет на десять. Вита 
иногда приглашает меня вместе с другими (ни
когда одного) на сборища у нее дома, обычно на 
свой день рождения, и я сижу за одним столом с 
ее отцом. Ее отец — наш любимый профессор,за
ведующий кафедрой внутренних болезней, Элиа- 
зар Маркович Гелыптейн. Я ловлю каждое его 
слово, потому что все,что он говорит,обычно ин
тересно и значительно.

-  А как же Вита?
-  Я вчера была у н и х о т в е т и л а  Лора. — Все 

в порядке.Пока, -  добавила она.
Дни ожидания потекли монотонно. Один за 

другим работавшие в институте профессора-евреи 
переставали приходить на работу. Их арестовыва
ли по ночам. Люди исчезали, и никто не решался 
спросить об их судьбе .Заведующий кафедрой не 
выходил на работу, а его сотрудники делали вид, 
что ничего не произошло. Еще нет указаний свер
ху (они придут позже), пока пропавшего не 
клеймят позором как американского, английс
кого или израильского агента. Просто человек
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перестает существовать .Имя его не упоминается, 
табличка с фамилией исчезает с двери кабинета, 
книги пропадают с библиотечных полок.

Происходили и недоразумения ш Профессор Па 
вел Евгеньевич Лукомский однажды не пришел в 
институт. Реакция сослуживцев была мгновен
ной: стереть, убрать все напоминавшее о профессо
ре и продолжать работать 5 как ни в чем ни быва - 
ло. Через три дня сотрудники увидели со смешан
ным чувством неловкости, удивления и ужаса 
профессора Лукомского на председательском ме
сте в конференц-зале.

— Я был болен , -  гневно воскликнул профес
сор, -  у меня была простуда с высокой темпера - 
турой. И ни один из вас не поинтересовался моим 
здоровьем. Это после всего, что я для вас сделал!

Лукомский долго еще возмущался черство
стью своих подчиненных.

13 января 1953 года я сидел дома и готовился 
к экзамену по инфекционным болезням. Вдруг в 
комнату вбежала мама с газетой в руках.

— Какой ужас , — сказала она ? — как в фашист- 
ской Германии.

’’ПОДЛЫЕ ШПИОНЫ И УБИЙЦЫ ПОД МАС
КОЙ ПРОФЕССОРОВ-ВРАЧЕЙ” — так называлась 
статья в ’’Правде” .В ней говорилось о банде чело
векообразных зверей, в основном агентов между
народного сионизма, убивающих или пытающих
ся умертвить советских людей, в первую оче
редь — ответственных руководителей страны. 
’’Советский народ с гневом и возмущением клей 
мит преступную банду убийц и их иностранных
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хозяев. Презренных наймитов } продавшихся за 
доллары и стерлинги он раздавит, как омерзи
тельную гадину...”

Мне стало страшно .Вите звонить я не решился. 
Позвонил Лоре:

-  Как дела?
-  Хорош о, -  деревянным голосом ответила 

Лора.
-  Как Вита?
-  Я же сказала -  хорош о.
Днем я выскочил на улицу купить сигарет и 

на углу Даева и Сретенки столкнулся с моей 
бывшей приятельницей Зоечкой Кожухиной. Зоя 
была божественно красива и фантастически ело - 
жена. Наш роман с ней продолжался около полу- 
года, потом наступило взаимное охлаждение. 
Однако приятельские отношения мы с ней сохра
нили и иногда даже тайно встречались у нее на 
квартире, когда ее мать уходила на ночные д е 
журства .

’’Привет, — сказал Зоя. — Что это твои врачи- 
евреи опозорились?” Неожиданно для самого се
бя я матерно выругался и прошел мимо %

По стране поползли страшные слухи: евреи 
убивают русских. Их методы коварны, изощренно 
жестоки. Чаще всего они пользуются шприцами 
с медленно действующим ядом. Прямо на улице, 
особенно в толпе, они незаметно вкалывают яд 
своей жертве. Человек приходит домой, а у не
го -  неизлечимый рак. Больные в поликлиниках 
отказывались идти на прием к врачам-евреям.

В юмористическом журнале ’’Крокодил” по
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явилась карикатура. Во весь рост стоит врач -  
еврей-отравитель, с его пальцев стекает кровь 
(кровь невинных советских людей) .

Я ехал в троллейбусе с моей однокурсницей -  
Лидой Звекоткиной, замечательной русской де
вушкой. Ее родители во время войны, находясь 
на территории, оккупированной немцами, прятали 
еврейского мальчика от фашистов. Вдруг ко мне 
подошел один из пассажиров и закричал: ’’Когда 
мы, русские, проливали свою кровь во время 
войны,ты и твое племя отсиживались в Ташкен
те”. Я не выдержал и крикнул: ’’Сволочь!” Пас
сажиры зашумели: ’’Как ты, еврей, посмел оскор - 
бить русского человека. В милицию его!” Меня 
выволокли из троллейбуса на Смоленской пло
щади . Лида вышла со мной , ’’Пошли все в мили
цию, — сказала онач -  Там я расскажу, кто пер
вый начал”. ’’Русская, а ведешь себя как еврей
ка”, — сказал кто-то в толпе. Но всем расхоте
лось идти в милицию ,и меня отпустили.

Газетная кампания набирала силу .До всякого 
суда арестованные врачи были объявлены винов
ными, перепачканы с ног до головы грязью. 
Разоблачила их ’’славная русская патриотка”. 
Она — простой врач без всяких степеней и зва
ний , горячо любящий свою родину 5 вступила в 
единоборство с врачами «евреями, Имя этой геро
ини — Лидия Федосьевна Тимашук. Она одна рас - 
крыла злодеяния сионистов. Она спасла советс
кий народ от полного уничтожения наймитами 
американского империализма. Она — наш совре
менный советский Иван Сусанин. Ее наградили
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орденом Ленина, а 20 февраля ’’Правда” напечата
ла статью Ольги Чечеткиной ’’Почта Лидии Ти- 
машук” :

И вот у постели больного встретились два 
человека в белых халатах. Один -  ученый с 
большим именем и степенями, другая без уче
ных степеней, но с большим опытом и знания
ми, накопленными за двадцать с лишним лет 
работы врачом, полна высокого чувства ответ
ственности за здоровье и жизнь советских лю
дей . У обоих в руках одни и те же анализы, у 
обоих перед глазами одинаковые симптомы 
болезни, но женщина видит: человек с учены- 
ми степенями ставит неправильный диагноз. 
Неправильный диагноз -  неправильное лече
ние — и, значит, смерть .

Почему он это делает? Медицинская ошиб - 
ка? Но у человека со степенями слишком 
большие знания и опыт , чтобы он мог так гру
бо ошибиться. к тому же он отметает всякую 
попытку поправить его. Ошибки нет, значит, 
кто же перед тобой?

Чтобы ответить на этот вопрос,нужны не 
час и не два, нужны многие часы напряженной 
работы мысли,нужны глубокие знания и пол
нейшая уверенность в своей правоте и, главное, 
надо быть патриотом своей родины, И тогда 
поймешь. Да, перед ней был враг ,и не один а 
шайка врагов Советского Союза з злобных, 
хитрых и хорошо замаскированных.

Началась борьба, очень трудная борьба. 
Ведь те со степенями занимали высокое поло -
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жение, они расставили вокруг своих людей. Но 
женщина боролась так , как борются с врага
ми Родины, -  не на жизнь, а на смерть .Может 
быть  ̂в те дни она снова мысленно видела пе
ред собой горящий самолет и в нем — советс
кого летчика эсвоего единственного сына..

Через несколько лет после дела врачей я уви
дел ее на обществе кардиологов. Заседание про
ходило в одном из зданий Московского универ - 
ситета. В зале все места были заняты, и только 
один ряд был почти пустым. В конце этого ряда 
сидела старая с маловыразительным лицом жен
щина в старомодной шляпке.

— Почему никто не садится на этот ряд? -  
спросил я у кого-то из своих знакомых.

— Потому что эта женщина — Тимашук, — 
услышал я в ответ.

Через много лет, работая консультантом в 
кремлевской поликлинике № 2, я видел меди
цинские заключения Лидии Тимашук, продол
жавшей заведовать кабинетом ЭКГ в кремлев
ке № 1. Ее заключения были удивительно безгра
мотны. И такой малообразованный жалкий чело
век подянл руку на лучшие силы нашей меди
цины!

После сессии начались каникулы. Сидим по 
домам. По-прежнему ежедневно звоню Лоре, 
спрашиваю, как дела. Третьего февраля на мой 
стандартный вопрос Лора ответила:

— Плохо.
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-  Как Вита? -спросил я.
-  Я же сказала -  плохо.
2 февраля 1953 года у Гельштейнов празднова

лось тридцатилетие свадьбы Элиазара Марковича и 
Гинды Хаймовны. Пришло всего двое родствен
ников и несколько оставшихся на свободе дру
зей . Застолье не получилось .Гелыптейн несколько 
раз принимал нитроглицерин -  болело сердце. 
Г ости разошлись рано. Последним уходил один 
из лучших друзей — известный фармаколог 
Фельдман. ’’Вот видишь ? — сказал о н м ы  же с 
тобой на свободе, мыто знаем,что ты и я неви
новны”. ’’Хорошо бы они тоже знали”, — пре
рвал его Элиазар Маркович.’’Они зн а ю т с к а за л  
Фельдман. — Арестовывают только виновных”.

Около полуночи позвонили в дверь. Открыла 
Гинда. В квартиру ворвались офицеры госбезопас 
ности во главе с полковником, Элизар Маркович 
уже лежал в постели. Чекисты бросились в спаль
ню и схватили его за руки.

-  Вы арестованы!
У Гелыптейна начался приступ грудной жабы. 

’’Отпустите руки, — попросил он, — я должен 
принять лекарство” . ’’Никаких лекарств” , — 
сказали чекисты и зашарили под подушкой. Убе
дившись , что там нет ни шприцов с ядом, ни х о 
лодного или огнестрельного оружия, засланного 
израильской разведкой ?его увели. Через минуту 
после того, как захлопнулась парадная дверь за 
арестованным, увезли Гинду Хаймовну. Элиазар 
Маркович до последнего дня тюрьмы думал, что 
его жена на свободе.
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На стене моего кабинета в Бостоне над телеви
зором висит фотография Элиазара Марковича 
Гелынтейна, сделанная незадолго до его смерти. 
Он умер в возрасте 58 лет. Напротив — портрет 
моего брата, ему было 18, когда он погиб под 
Сталинградом. Это самые близкие мне люди. По
ка мы с моей женой Витой Гелынтейн живы,они 
не состарятся. Когда мы умрем, их тоже не будет 
на земле.Потому что их помним только мы.

Сразу после войны мы с мамой поехали ра
зыскивать братскую могилу , в которой похоро - 
нен мой брат . Окрестные жители рассказали нам, 
что брат, как и несколько тысяч других ребят, 
погибли случайно. В районе села Суровикино 
встретились две советские дивизии ? они приняли 
друг друга за немцев. Бой был ожесточенный, 
как говорят, до последней капли крови. Моей 
маме вручили медаль за оборону Сталинграда 
и официальное извещение, что ее сын погиб 
смертью храбрых.

Жизнь Элиазара Марковича Гелынтейна была 
не столь простой ,как у моего брата ,

Он родился на границе XX века в городе По 
лоцке в богатой, не очень религиозной еврейской 
семье. Природа одарила Элиазара Марковича вы - 
дающимися способностями и мягким характе
ром. Он блестяще окончил реальное училище и 
без труда поступил в Московский университет. 
На медицинский факультет,я думаю, в царское 
время евреям было легче поступить в универси
тет , чем сейчас.
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Революция лишь слегка потрепала семью 
Гелыптейнов. У отца отняли ’’дело” , но он полу
чил какую-то мелкую работу на бывшем своем 
предприятии и с голоду не умер. Элиазара Марко
вича еще студентом мобилизовали на борьбу с ти
фом. Он не избежал судьбы миллионов — тоже за
болел . Болел долго и тяжело, когда выздоровел, 
вернулся в университет. После окончания меди
цинского факультета Гелыптейн оказался одним 
из немногих ? кого отправили в ординатуру, в 
Германию, в то время — центр мировой медици
ны. Вернувшись дом ой,он сделал блестящую ка
рьеру: быстро стал одним из самых известных 
врачей, в 30 лет возглавил каферду московского 
медицинского института ч

Совместно с В. Ф. Зелениным Элиазар Марко
вич написал учебник по внутренней медицине, 
ставший настольной книгой нескольких поколе
ний врачей. Его научные работы по исследованию 
инфаркта миокарда принесли ему славу и звание 
Заслуженного деятеля науки. Он был кумиром 
студентов, послушать его лекции приезжали вра
чи из разных уголков страны ,а однажды он занял 
первое место на конкурсе на лучшую лекцию сре
ди терапевтов . Казалось , его дорога устлана ро
зами: звания и награды сыпались на Элиазара 
Марковича,как из рога изобилия.

В личной жизни ему тоже повезло. Он встретил 
Гинду, женщину красивую, умную и мужествен
ную. У них родилась дочь Виктория. В это время 
в автомобильной катастрофе погибли брат Гинды 
и его жена} осталась в живых их новорожденная
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дочь Майя. Гелынтейны удочерили ребенка.Вик
тория и Майя росли и воспитывались ?как близне
цы, и никто, ни сами девочки ? ни окружающие не 
знали ,что они не родные сестры.

После начала мировой войны семья Гельштей- 
на эвакуировалась в Новосибирск, а он ушел 
добровольцем в армию. Его назначили главным 
терапевтом Ленинградского фронта. Окружен
ный немцами город без энергии и продовольствия 
медленно умирал. Армия была в лучшем положе
нии, однако, и там люди пухли от голода .У тера
певтов под Ленинградом работы было не меньше, 
чем у хирургов .Нефриты приняли эпидемические 
размеры. Пептические язвы, авитаминозы ? ква- 
шиоркор вызывали потери среди солдат 5 может 
быть, не меньше ,чем немецкие снаряды,

За выдающиеся заслуги в организации и про
ведении медицинской помощи армии осажденно
го Ленинграда Гельштейн был награжден ордена
ми и медалями. После окончания войны он три
умфально возвратился на свою прежнюю кафед
ру. И вновь успехом пользовались его лекции, и 
вновь он спасал людей ,и казалось 5что жизнь его 
прекрасна.

После позорной сессии Всесоюзной сельскохо
зяйственной академии в 1948 году в стране начал
ся разгром генетиков. Генетика была объявлена 
лженаукой, служащей интересам американского 
империализма. Из Кремля отдали приказ запре
тить генетику, как раньше запретили теорию от - 
носительности и кибернетику. Теперь в ЦК реша

203



ли, что в науке правильное что ложно, что надо 
продвинуть, а что запретить. Сталин стал самым 
великим ученым во всех областях: в физике, 
биологии, в языкознании. Подбирался он и к 
медицине.

Я окончил школу в 1948 году ? когда уже ве
лась активная борьба с космополитами, и в МГУ, 
Бауманское училище, Инженерно-физический ин
ститут, институт Международных отношений ев
реев не принимали. Помню, как три моих одно
классника медалисты Соломоник,Рабинович, Ар- 
темкин пошли поступать в Инженерно-физичес
кий институт, В то время медалисту нужно было 
пройти лишь формальное собеседование.

Я пошел с ними ’’поболеть” за приятелей. Со
беседование проводил симпатичный седовласый 
профессор. Каждому он предложил решить четы - 
ре трудных задачки по физике. Соломоник ре
шил все четыре, Рабинович решил две,Артемкин 
— одну. Профессор,ознакомившись с решениями 
Соломоника, пришел в восторг и громогласно за
явил, что Соломоник придумал необычное почти 
гениальное решение. Профессор обнял Соломони
ка и сказал, что будет счастлив, если ему придет
ся учить такого студента. Потом он посмотрел ре
шения Рабиновича, в восторог не пришел, но ска
зал, что все нормально, подошел к Артемкину, 
посмотрел его решение, произнес глубокомыс
ленно: ”Да”, — и ушел.

В списке поступивших из моих друзей был 
один Артемкин.

Однако в медицинский ,куда поступал я, евреев
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еще принимали без ограничений .Учиться,правда, 
было не так интересно.К 1948 году кафедра био
логии уже была разгромлена,генетики во главе с 
заведующим кафедрой профессором Бляхером 
уволены. Заведовать кафедрой назначили внешне 
привлекательную даму по фамилии Маховка. 
Биологию она не знала, на лекциях рассказывала 
нам неприличные анекдоты и напрополую флир - 
товала со студентами. По институту ходили слухи 
о ее невероятной сексуальности. Учебники по ге
нетике, в том числе и учебник Бляхера, были 
изъяты и сожжены. Как сказал один из наших 
студентов: ”Мы биологию учили не по Бляхеру”. 
Практически мы вообще не учили биологию. Мы 
изучали лишь влияние окружающей среды, кото
рая , по Лысенко, и была тем единственным фак
тором, который формирует и изменяет любой ор • 
ганизм. С помощью лысенковской теории было 
легко объяснить необходимость концентрацион
ных лагерей: внешняя среда переделывала чело
века.

Слово ’’наследственность” расценивалось как 
антисоветское. В науке появилось неслыханное 
количество шарлатанов.О. Б. Лепешинская ’’опи
сала” спонтанное зарождение жизни в яичном 
белке. Она же ’’открыла” тайну долголетия с по
мощью содовых ванн.Все было необычайно про
сто: человек принимает содовые ванны и живет 
вечно или очень долго. Сталин сам благодарил ее 
за открытие, хотя был уверен ,что и без содовых 
ванн он лично никогда не умрет. Пархон ’’добил - 
ся” продления жизни инъекциями новокаина.
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Башьян получил Сталинскую премию и стал ди
ректором научно-исследовательского института 
за неслыханное ’’открытие”: переход бактерий в 
вирусы и обратно. При этом он читал популярные 
лекции в московском Политехническом институ - 
те, Лекцию он завершал такими словами: ’’Пар - 
тия и правительство и лично т . Иосиф Виссарио
нович Сталин создали нам необходимые условия 
для плодотворных открытий. И мы оправдали 
это доверие партии и лично т .И. В. Сталина. Се
годня я могу вам, товарищи, рапортовать, что 
мною и моим коллективом уже выделен вирус, 
ответственный за развитие всех видов рака у че
ловека” . Жуликов становилось все больше и 
больше, а настоящим ученым было все труднее и 
труднее. Особенно тяжело приходилось ученым- 
евреям.

В стране расцветал антисемитизм. Среди насе
ления он сохранялся еще с дореволюционных 
времен, и лишь государственная политика меша
ла ему вырваться наружу. Положение начало из
меняться сразу после войны. Примером этому 
может служить история Якова Львовича Рапо
порта, одного из близких друзей профессора 
Гельштейна. До войны он был крупным патоло
гоанатомом и занимал должность второго про
фессора на кафедре патанатомии Ипполита Ва
сильевича Давыдовского. Давыдовский был вы
дающимся ученым, талантливым полемистом и 
блестящим лектором. При этом он был антисе
митом и считал, что руководящие должности в 
науке должны занимать русские, евреям не сле
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дует быть профессорами 5 а доцентами -  можно. 
И Давыдовский всегда голосовал против еврея} 
защищающего докторскую диссертацию, но ни
когда не препятствовал ервеям защищать канди
датские . У Ипполита Васильевича были вполне 
приличные, почти дружеские отношения с Яко
вом Львовичем. Рапопорт был единственным со 
трудником с кафедры Давыдовского, ушедшим 
на фронт. После победы он вернулся в институт. 
По закону все участники войны имели право за 
нять свою прежнюю должность. Давыдовский 
встретил Рапопорта дружелюбно, но сказал: 
”Я, Яков Львович, буду с Вами откровенен 5пой- 
мите меня правильно и ради бога не обижайтесь. 
Я Вас очень уважаю, против Вас лично ничего не 
имею, но я хотел бы,чтобы на моей кафедре ев
реев не было. Конечно, если Вы настаиваете...” 
Рапопорт удивился, не стал настаивать и ушел. 
Раньше никто так не разговаривал.

Развернутое наступление на евреев началось в 
1947 году. Оно охватило все сферы советской 
жизни, конечно, не обошло и медицину. Когда я 
поступил в медицинский, там было 50 кафедр, 
48-ю заведовали евреи. Когда я кончал институт 
в 1954 году, у нас не было ни одного еврея — 
заведующего кафедрой. Чистка проводилась 
широко, планомерно.

Первым профессором, уволенным из-за еврей
ской национальности был Гиселевич — зав. ка
федрой топографической анатомии. Его обвинили 
в расизме. На одной из своих лекций он сказал, 
что легко может отличить череп китайца от черепа
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европейца. ’’Как Вы смеете, -  сказали ему, — 
проповедовать расизм советским студентам” .

Вскоре уволили члена Академии наук профес - 
сора Лину Штерн — заведующую кафедрой физио - 
логии. Она в свое время описала гемато-энцефа- 
лический барьер и была известна за пределами 
страны. Ее не просто уволили,а арестовали.Нам, 
студентам, сказали, что Лину Соломоновну аре
стовали за связь с ее родным братом-миллионе- 
ром, проживающим в Америке, Потом уволили 
Самуила Капланского. Он в течение многих лет 
заведовал кафедрой биохимии в медицинском 
институте и одновременно возглавлял лаборато
рию в Академии медицинских наук. Однажды его 
вызвали в отдел кадров и сказали: ’’Уважаемый 
Самуил Яковлевич, в нашей стране принят новый 
закон, по которому никто не может работать 
сразу в двух местах, и потому Вы уволены” . 
”С какой работы? — спросил Капланский. ”С обе
их”, — цинично ответили ему.

Беда приближалась и к Элиазару Марковичу 
Гельштейну. Казалось бы 5все шло хорош о. Боль V 
ные мечтали попасть к нему на прием, студенты 
переполняли аудитории, где он читал лекции, 
учебник регулярно переиздавался^ он опублико
вал еще одну книгу — ’’Инфаркт миокарда” . Его 
избрали председателем Всесоюзного общества те
рапевтов, назначили заместителем главного ре
дактора большого медицинского журнала ч Одна
ко на кафедре происходили едва уловимые изме
нения. Второй профессор кафедры, Мария Гай
ковна Багдатьян, прежде вежливая # исполнитель -
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ная и даже немного угодливая вдруг стала груба 
и ленива, будто подменили человека. Однажды 
Гельштейн сказал ей, что с ней стало трудно рабо
тать. ”Ну что ж , -  возразила Багдатьян — пода
вайте заявление об уходе”.

Как-то к Элиазару Марковичу в кабинет зашел 
секретарь партийной организации института про
фессор Иванов. ”У меня очень серьезный и кон
фиденциальный разговор, от исхода которого за
висит Ваше будущее и будущее Вашей кафед
ры, — сказал он. — Я буду с Вами откровенен. 
Вы, Элиазар Маркович ,не понимаете генеральную 
линию партии .Вы окружили себя >простите за от
кровенность , почти одними евреями. И тем са
мым как бы обижаете русский народ, как бы не 
доверяете ему .А сколько вокруг достойных рус
ских людей, которые могли бы успешно работать 
под Вашим руководством. С Вами лично мы хо
тим работать и будем работать, если Вы поможете 
дирекции и партийной организации института очи
стить Вашу кафедру. Я Вам даю слово коммуни - 
ста: мы Вас не тронем. (Иванов сам занял место 
уволенного из института Гиселевича и повсюду 
старался избавиться от евреев.) Элиазар Марко
вич ответил: ’’Хотите очистить мою кафедру — 
начинайте с меня”.

Вскоре после этого разговора на одном из за
седаний кафедры выступила профессор Баг
датьян. ’’Наша кафедра, — сказала о н а у п и в а е т 
ся старыми заслугами .Теперь же у нас полный за
стой и разложение: наука на низком уровне, пре
подавание плохое .Я вчера присутствовала на лек
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ции доцента Марии Исаевны Франкштейн. Товари - 
щи, она прочла плохую лекцию о пептической я з
ве. Она прочла аполитичную лекцию. Она ни разу 
не сказала о ведущей роли коммунистической 
партии и лично товарища Сталина, И великие 
мысли академика Павлова она цитировала толь
ко дважды. А как мы лечим больных? Мы лечим 
их по старинке,не вкладывая в их лечение осно
вополагающего учения Ивана Петровича Павлова. 
А теперь я хочу сказать несколько слов о наших 
старых заслугах. Раздули мы их, да если пригля
деться, то и заслуг-то никаких не было”. (Марии 
Гайковне за участие в нападении обещали место 
завкафедрой, но его потом дали проф. Нестерову).

Это свое выступление Багдатьян оформила в 
виде письма на имя ректора института — Сергея 
Ивановича Миловидова и секретаря партийной 
организации — Иванова. Начало было положено. 
Тогда Элиазар Маркович перенес свой первый ин
фаркт миокарда.

Заявление Багдатьян следовало подкрепить 
объективными данными. И вот одна за другой со
здавались комиссии, состав которых тщательно 
отбирался. Отзывы их были убийственными. 
У Элиазара Марковича снова повторился ин
фаркт. Такой поворот дела также устраивал ад
министрацию . Можно и не увольнять , если чело
век сам отправится в небытие. Можно ему даже 
слегка в этом посодействовать, а затем в траур
ных речах отметить его большие заслуги.

Самая последняя комиссия возглавлялась 
крупнейшим советским кардиологом Александ
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ром Леонидовичем Мясниковым. Это он через 
много лет получит в подарок от американской 
ассоциации кардиологов золотой стетоскоп. Мяс
ников занимал высокое положение в медицинс
кой иерархии, и выводы его комисси должны бы - 
ли быть решающими .Комиссия во главе с Мяс- 
никовым проработала неделю. Она копалась в 
историях болезней, в протоколах всех конферен - 
ций кафедры, изучала личные дела сотрудников 
кафедры и, вопреки ожиданиям, признала работу 
Гелыптейна и его кафедры выдающейся,лечение 
больных соответствующим самым высоким ми
ровым стандартам. Увольнение Гелыптейна приш
лось временно отложить %

Но травля продолжалась. В институтской газе
те появилась статья ”0  моральном облике совет
ского человека”. В статье говорилось о студенте 
Иванове, который обещал жениться на студентке 
Петровой. Она потратила все свои сбережения на 
свадьбу, пригласила гостей, однако в последнюю 
минуту студент Иванов подло и гнусно обманул и 
на свадьбу не явился. Без абзаца шла следующая 
фраза: ’’Также профессор Гельштейн обманул 
Ученый совет нашего института  ̂ заявив, что у 
аспирантки Трегубенковой диссертация о лечении 
гипертонии уже сделана. На самом деле эту дис
сертацию никто еще не видел” . Тут и центральная 
пресса активно включилась в кампанию. Меди
цинская газета (тогда она называлась ’’Медицин
ский работник”) перепечатала почти дословно 
пасквиль из нашей многотиражки чЭлиазар Марко
вич слег с третьим инфарктом, и на работу он уже 
не вернулся „ Это случилось в начале 1952 года .
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Я столкнулся с антисемитизмом в эвакуации, 
в АлмаЛте,и потом после возвращения в Моск
ву в конце 1942 года .В то время меня нередко и 
сильно били на улице: одноклассники и незнако
мые люди, дети и взрослые .В СССР евреев легко 
распознают по их внешности, а я был типичным 
представителем своего народа, и меня не спраши
вали, кто я по национальности ^  говорили: ’’Что, 
жид (или Абрам), попался!” — и начинали меня 
бить .Лишь однажды в Советском Союзе усомни
лись в моем еврейском происхождении. Эта 
история стоит того, чтобы ее рассказать.

Моя теща была известным невропатологом и 
лечила порой весьма высокопоставленных паци
ентов. У нее был нелегкий характер, и ей порой 
довольно сильно надоедало мое присутствие в 
доме. И вот,чтобы отдохнуть от меня ^она как-то 
попросила одного из своих вельможных больных 
достать мне путевку в хороший санаторий. Так я 
оказался в Мисхоре в цековском доме отдыха 
’’Красное знамя”.

Здесь отдыхали партийные шишки ранга 
секретаря райкома и выше. Здесь также гостили 
руководители иностранных компартий, дружест - 
венно относящихся к Советскому Союзу .За вы
соким забором среди пальм и кипарисов, орхи
дей и магнолий два дворца были спрятаны от че
ловеческих глаз. Один — для секретарей райко
мов и горкомов. В другом обитали птицы повы
ше — секретари обкомов и пр.

Два ангела, охраняющих вход в дом отдыха, 
проверили мои документы отсалютовали и вп у
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стили внутрь. Ко мне немедленно выпорхнуло 
еще одно создание, божественного вида блондин
ка. ’’Следуйте за мной, -  нежно промурлыкала 
она. — Я проведу Вас в Вашу квартиру”. Тут из- 
под земли выскочил молодой и здоровый мужчи
на. Он схватил и понес мои вещи, В жизни я не 
видел такого обслуживания 5 я в жизни не видел 
такого сада. Я оказался в сказке из моего детст
ва. В доме отдыха ’’Красное Знамя” все было 
прекрасно. У меня была великолепная квартира 
и собственный балкон, еду можно было заказать 
какую угодно,в кинозале крутили американские 
фильмы , к вашим услугам были лодки, морской 
велосипед ^прекрасный кусок пляжа и волшебная 
крымская природа.

Все было великолепно, кроме самих обитате
лей сказки %Нет, они не выглядели злодеями. Они 
просто были очень скучными малопривлекатель - 
ными людьми, Тоскливые невыразительные су 
щества без чувства юмора. Они читали только га
зету ’’Правда” и смотрели фильм ’’Наш дорогой 
Никита Сергеевич” три дня подряд. Они знали, 
что являются хозяевами страны, были грубыми 
и требовательными- Однажды официантка по 
ошибке принесла к завтраку секретарю горкома 
черную икру вместо заказанной им красной.Сек
ретарь был разгневан. Блюдечко с икрой полете - 
ло на пол, на несчастную девушку обрушились 
потоки брани, и даже после того,как она испра
вила ошибку и принесла красную икру, секре
тарь продолжал буйствовать.

Пить начинали рано и пили много. Секретарь
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Егорьевского райкома партии Смоленской обла
сти каждый вечер ? напившись до чертиков, полз 
на четвереньках среди райских клумб, добирал
ся до бассейна с золотыми рыбками и с наслажде
нием плюхался туда. Прислуга нежно вынимала 
его, вытирала и бережно несла во дворец. Пили 
скучно, без какого бы то ни было задора ,всплес- 
ка мысли, страстей, чувств. Пили лишь бы напить - 
ся. Может быть, им тоже было скучно? Сексом 
они не интересовались, они все выглядели герма
фродитами — скучная бесполая мафия.

Казалось ,на меня никто не обращал внимания. 
(Сам же я не стремился к сближению с небожите
лями). Однако они меня видели. Однажды ко 
мне подошел секретарь райкома из Башкирии. 
’’Можно Вам задать один вопрос?” — спросил он. 
’’Конечно”, — ответил я, ”Мы тут с товарищами 
никак не можем понять  ̂кто Вы по национально - 
сти. И вот меня послали спросить Вас” . ”Я -  ев
рей”, — сказал я. ’’Нет,я Вас серьезно спрашиваю. 
Евреев у нас здесь не бывает .За многие годы сю
да приезжал только один еврей — генеральный се - 
кретарь компартии Израиля товарищ Вильнер” . 
”Я Вам серьезно отвечаю, что я еврей” , — упрямо 
повторил я. ”Не хотите говорить ,не надо”, — он 
обиделся, поджал губы и отошел.

К большому огорчению моей тещи я намного 
раньше времени вернулся домой.

В мои школьные годы то, что я еврей, не тре
бовало доказательств. ’’Абрам! Курочки хо
чешь?” — этот возглас преследовал меня в тече
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ние многих лет.Мне резали пальто бритвой, мне 
в кровь разбивали нос ? вырывали волосы. Но я 
никогда не терял сознания и не удирал, всегда 
сопротивлялся, что еще больше ожесточало моих 
гонителей. Однажды я в ярости пытался задушить 
одного из моих обидчиков, меня бросили на зем 
лю и били ногами, пока старшеклассники не пре
кратили драку. В другой раз бросали в меня кам
ни, пока один из камней не располосовал мне ли
цо. Когда хлынула кровь ^бидчики убежали. Ма
ма плакала ,а я тихо ожесточался.

Я не знаю, чем бы все это кончилось, если бы 
не мой одноклассник 5имя которого не хочу про
износить, чтобы не подвести его.Назовем его Ва
лерий М. Он был типичный аристократ, блестя
щий, умный, образованный, хорошо одетый,сво
бодно говорящий по^>ранцузски. Дрался он ве
ликолепно. И однажды, когда во дворе школы 
пойманный шпаной я отбивался кулаками и но
гами , Валерий пришел мне на помощь. Силы мои 
удесятерились и, пожалуй, впервые я дрался с 
удовольствием

Валерия уважали и боялись и поэтому на ’’род
ной территории”, в школе и ее окрестностях, 
меня перестали бить. Валерий обучил меня боксу, 
фехтованию, а , главное, научил не бояться драки, 
как не боялся он сам. Мы стали друзьями, и под 
страшным секретом Валерий рассказал мне о 
своей семье, типичную послереволюционную 
историю древней дворянской фамилии (скажем, 
графов Зубовы х): бегство за границу, аресты 
расстрелы. С уважением рассматривал я фамиль -
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ные реликвии: грамоты, шпаги, гербы, драго
ценности .

После школы наши пути разошлись.От знако
мых я с ужасом узнал, что Валерий стал крупным 
работником КГБ. Встречаться расхотелось.

Однажды, изнемогая от усталости,злой и раз
драженный , я тащился из магазина ? где меня по 
блату отоварили, к стоянке такси на площади 
Дзержинского. Тесемки от тяжелейших авосек 
врезались мне в потные руки. ’’Чуда, -  молил 
я. -  Чуда!” И оно свершилось. К одной из моих 
сумок протянулась холеная рука. ’’Давай помо
гу” , — услышал я знакомый голос Валерия.

— Бери, — сказал я, разжимая скрюченные 
пальцы.

— А ведь мы не виделись 15 лет,  — произнес 
Валерий.

— О тебе, — продолжал он, — я все знаю, слежу 
за твоими успехами.

Мне стало неуютно. А он усмехнувшись в усы, 
добавил:

— Доктор наук мог бы и не таскать сумки с 
какой-то дрянью.

Он прекрасно видел, что из сумок торчали к у 
риные лапы.

— Это не дрянь. а еда, -  разозлился я. — Ты, 
наверно, не помнишь, когда в последний раз сто
ял в очереди .Не правда ли?

— Ну, не сердись ,я пошутил, так лучшие дру
зья не встречаются после долгой разлуки. Давай 
отвезем твои сумки и пойдем куда-нибудь поси
дим, побеседуем. У меня сегодня свободный
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вечер. Ты можешь?
Я мог, но не был уверен ,что хочу.
-П ойдем, -  почти умолял он .
Я поколебался и согласился.
— Только возьмем такси ? на твоей машине не 

поеду. Куда же мы пойдем? Ведь не можешь же 
ты как простой смертный припереться в ресторан?

— Почему не могу? Мы можем с тобой поси
деть в каком-нибудь маленьком ресторанчике, 
например Зв ’’Ласточке”. Это,конечно, не ”Нацио- 
наль”, но зато безопасно, и еда приличная.

— Безопасно для кого? —подумал я.
В такси он беспрерывно болтал. Вспоминал 

смешные истории из нашего школьного времени, 
издевался над собой, нашими общими друзьями, 
учителями.

— Ты мало изменился, — заметил я.
— Ты ошибаешься, — сказал он.
Он оставался в такси, пока я отнес сумки. В 

ресторане нас сразу же провели в отдельный ка
бинет.

— Что будем пить? — спросил я.
— Водку и много. Знаешь * сколько лет я ни с 

кем не говорил откровенно?
— Думаю,что с тех пор,как вступил в КПСС.
— Ты прав, — согласился он сразу.
Принесли графин водки.Он налил большой бо 

кал и выпил залпом. Запил боржомом. Налил 
еще.

— Мне хочется покопаться в моем прошлом, 
вообще в себе. У тебя все просто — жена, дети, ра
бота. Кафедрой ты, наверное, заведывать не бу
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дешь — не дадут. Обидишься 5 уедешь в Израиль 
или в США. Все ясно. Твое будущее светло и пре
красно. И, может, я тебе даже помогу уехать. -  
Он выпил еще. — Сегодня я хочу поговорить о 
себе.

— Неужели ты действительно хочешь ворошить 
прошлое? Странно* Почему ты не нашел меня 
раньше? Сегодняшняя наша встреча случайна. Ее 
вообще могло не быть.И тогда ты бы еще 15 лет 
ждал, чтобы излить душу. Да и хочу ли я слушать 
твои душевные излияния?

— Не так уж случайна наша встреча 5как ты ду
маешь. В нашем учреждении хорошо разработан 
метод так называемых случайных встреч. Изли
вать душу я не собираюсь. Я должен оправдаться 
перед самим собой больше, чем перед кем либо. 
И мне нужен слушатель 5и не просто слушатель,а 
друг. Человек, который был моим другом в луч
шую пору моей жизни. Я одинок. Я никогда не 
был женат. С тех пор, как я пошел вверх, у меня 
не стало друзей .Ты покинул меня или я тебя. Не
важно. Главное, у меня нет друзей. У меня есть 
женщины, деньги, власть. И одиночество, и 
страх. В настоящее время на всем земном шаре 
только два человека знают мое подлинное имя — 
это ты и я , если ты, конечно 5 не проболтался. 
Наверное, я не должен был рассказывать тебе. 
Ирония судьбы: большевики расстреляли моих 
родителей, а я рассказываю об этом сыну комму
нистов , да к тому же еще и еврею. Сознайся, что 
ты был потрясен, когда я тебе сказал (он понизал 
голос), кто мой отец. и принес шкатулку с фа -
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мильными драгоценностями к тебе домой?
— Ну что ж .Я  тоже с интересом следил за твоей 

карьерой .Граф Зубов вступает в коммунистичес
кую партию, конечно, чтобы бороться с ней изну
три. Граф Зубов становится секретарем партийной 
организации одного из руководящих учреждений 
СССР. Граф Зубов работает в ЦК, конечно же, 
чтобы ликвидировать это всем нам родное и 
близкое учреждение.И, наконец,твоя последняя 
должность. Ордена, приемы и твои речи. Мне о 
них рассказывали. Они были ужасны. Вот это на
стоящая ирония судьбы, а не то ?что сын графа 
рассказывает о своем происхождении сыну ком 
мунистов, еврею. Могу ли я задать тебе один во
прос?

— Ты можешь задать мне сколько хочешь во
просов, и я , честное слово 5 отвечу тебе на них.

— Ты не боишься меня?
Он был лишь слегка пьян и начинал сердиться.
— Какого ты скверного мнения обо мне- Но 

ведь ты был единственным моим другом. Кро
ме того я тоже следил за тобой,твоим продвиже
нием, успехами. Мне следить за тобой было лег
че, чем тебе за мной. Ты не должен был меня вы
дать, или я ничего не понимаю в людях. Хотя 
иногда, особенно после пьянки, ночью меня охва
тывало какое-то неприятное чувство. Нет, я не бо
юсь тебя. А устранить — да я и мухи не обижу. -  
И он засмеялся. -  Генерал КГБ — мухи не обидит. 
Нелепо, правда? Ты хочешь знать  ̂как я отно
шусь к убийцам моих родителей? Этого я тебе не 
скажу. Советская власть, фашистская власть,
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хунта — какая разница. И что теперь? Нет, раз - 
говора у нас не получилось .Потому что ты не хо
чешь меня понять.

Он выпрямился, лицо его напряглось, окаме
нело, и он продолжал:

— Ты знаешь, для чего я с тобой встретил
ся? Я встретился с тобой, чтобы сказать: ника
кого графа Зубова вообще не существовало. 
А если и существовало, то никакого ко мне 
отношения ни он, ни его жена не имели. И фа
мильных драгоценностей не было 5 и семейной 
шпаги не было. Ничего не было.

— Друзьями мы с тобой тоже никогда не бы - 
л и ,-  сказал я.

— Если хочешь }не были. Но в память о наших 
школьных совместных годах хочу дать тебе один 
совет: уезжай отсюда. У твоей семьи трудностей 
с отъездом не будет.

Больше я Валерия не встречал. Порой слышал 
о нем от наших общих знакомых. Одному из них 
он подтвердил свое обещание: ”Не беспокой
тесь ,мы ему поможем”.

Впоследствии совершенно запутавшись с пред
отъездными делами, я решил ему позвонить. До
стал номер его рабочего телефона у одного из 
наших одноклассников и позвонил прямо на Лу - 
бянку.

Любезная секретарша ответила, что товарища 
генерала нет на месте, он в заграничной поездке 
в Канаде. Ни свидеться, ни проститься так и не 
довелось.
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Имени другого моего школьного товарища 
Бориса Катрашева сегодня, наверное, уже не пом
нит никто, хотя он был блестящим и одаренным 
человеком и несомненно стал бы властителем 
дум, родись он в другом месте или в другое вре
мя. Советская система обрекла его на гибель и 
забвение, сначала исковеркав душевно...

Мы, его одноклассники, любили Бориса не 
только за ум, глубочайшую эрудицию, совершен
ное знание литературы и истории, но и за его изу
мительные душевные качества: благородство, ве
ру в людей и необыкновенную доброту. Пылкий 
и отзывчивый, он снискал себе заслуженную сла
ву среди нас -  его друзей и почитателей. Я гор
жусь, что был его другом.

Борис никогда не рассказывал нам о своих ро
дителях. Мы знали только, что он живет с ма
терью. В самом начале нашей с ним дружбы он 
сказал: ’’Извини, но по причине, которую я не 
имею права тебе раскрыть, я не могу никого при
глашать к себе домой”. Зато Борис часто бывал 
у меня. А еще чаще мы отправлялись с ним бро
дить по Москве. Мы не замечали, как проноси
лось время. Погружались в прошлое, оказыва
лись в древнем Риме или при дворе Фердинанда 
и Изабеллы, участвовали в заговоре Фуше против 
Робеспьера или интриговали при французском 
дворе, по полочкам разбирали слова и дела Вели
кого Инквизитора. Борис парил на недосягаемой 
высоте, он останавливал время, двигал его впе
ред и назад с ловкостью волшебника. Его безгра
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ничное воображение также легко переносило нас 
и в будущее. Он строил самые справедливые си
стемы, где не было места диктатуре и несправед
ливости. Его вдохновенное лицо, как живое, ча
сто стоит перед моими глазами. Как-то он мне 
сказал, что задумал написать книгу о декабристах.

Однажды Борис не пришел в школу. Мы тогда 
учились в десятом классе. Телефона у него не бы
ло, и мы с Олегом Куролени, нашим одноклас
сником, после долгих колебаний решили пойти к 
нему домой. Борис жил на Сретенке, в Панкрать
евском переулке в высоком старом здании. Мы 
вошли в грязный, пахнущий мочой подъезд, под
нялись на третий этаж, постояли у двери, позво
нили. Открыла нам старая женщина в теплом 
шерстяном платке на шее, ’’Здравствуйте, — ска
зали мы вежливо. -  Можно видеть Бориса? Мы 
его школьные друзья”. Она испуганно посмотре
ла на нас: ’’Бориса нет, он арестован”. ”3а что? 
Когда?” ’’Пожалуйста, уходите. Я ничего не знаю. 
Пожалуйста” . Она буквально вытолкнула нас из 
квартиры.

Прошел год. Я бесцельно бродил по москов
ским улицам один и забрел в который раз на 
Сретенский бульвар. Неожиданно я увидел Олега 
Куролени. Я не видел его около года. Узнать его 
было трудно. Изможденный, с ввалившимися 
глазами, он медленно брел мне навстречу, но 
меня не видел.

Куролени учился в Бауманском техническом 
училище. ’’Олег!” — окликнул я его и засомне
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вался. -  А может, это не он. Но это был он. 
’’Слушай, — сказал я, -  нельзя же так заниматься. 
На тебе лица нет” . Олег криво усмехнулся: ’’Пой
дем ко мне, я тебе расскажу, как я занимался”.

Жил он неподалеку в доме, принадлежавшем 
до революции акционерному обществу ’’Россия” . 
По дороге Олег молчал. Дома он плотно закрыл 
дверь своей комнаты и неожиданно сказал: ’’Эту 
сволочь Карташева, если когда-нибудь встречу, 
удушу”. Я был огорошен, а Олег тихо продолжал:

— Вчера вечером меня выпустили из тюрмы 
КГБ на Лубянке. Я просидел там двое суток. 
Могли и совсем не выпустить. Но у меня есть 
опыт. Собственно, не у меня, а у моего брата. Ты 
знаешь , что мой брат был арестван в 1946 году и 
сослан на Алтай. У него была очень красивая же
на. Не перебивай, — заорал Олег.

— Я сижу тихо, как мышь, — сказал я. — Я 
только не понимаю, какое отношение Борис име
ет к красивой жене твоего брата.

— Никакого. Благодаря брату я просидел 
только два дня. Жена брата стала любовницей Бе
рии. Берия сначала арестовал моего брата, а по
том сослал его. Брат и сейчас на Алтае. Родители 
и я можем к нему ездить в гости. Я был там три 
раза. Брат работает, снял комнату и не умер с 
голоду. И каждый раз, когда мы встречаемся, 
он твердит одно и то же: в чем бы тебя ни об
виняли, не сознавайся, ни в чем не сознавайся, 
никогда.

Несколько дней тому назад, когда я сидел на 
семинаре, вдруг преподаватель говорит, что меня

223



вызывает директор. Я удивился. Директор обыч
но не вызывал к себе студентов первого курса. 
Иду. Секретарша меня сразу же пропускает. В 
кабинете, кроме директора, еще трое. ’’Сади
тесь, — ласково говорит директор. — Товарищи 
из Комитета Государственной Безопасности хо
тят с Вами побеседовать”. ’’Ваше имя Олег Куро- 
лени? ” — спросил один из этих троих. Я кивнул.

-  Мы хотим задать Вам несколько вопросов. 
Вы знали Бориса Карташева?

-  Да, знал.
-  Как хорошо Вы его знали?
-  Мы с ним вместе учились в школе.
-  Как часто Вы с ним встречались?
-  Я видел его в школе каждый день.
-  Как часто Вы бывали у него дома?
-  Никогда.
-  Как часто он приходил к Вам?
-  Один, может быть, два раза. Но это было 

много лет тому назад.
-  Встречались ли Вы с Карташевым еще в ка- 

ких-либо местах?
-  Нет, не помню. Может, у кого-нибудь из ре

бят дома. Но если и встречался, то давно.
-  Хорошо, Куролени, давайте продолжим наш 

разговор в другом месте. Поедем к нам в Коми
тет и побеседуем, не будем у Вашего директора 
отнимать драгоценное время.

Двое взяли меня под руки, третий открыл 
дверь и, когда мы втроем вышли, последовал за 
нами. Никто на нас не обратил внимания. Посади
ли меня в машину и повезли на Лубянку.
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Олег курил одну сигарету за другой, рубашка 
его промокла от пота, руки тряслись. С паузами 
и не совсем связно он продолжал свой рассказ. На 
Лубянке Олегу показали бумагу, подписанную 
Карташевым.

В ней говорилось: ”Я, Борис Карташев, часто 
позволял себе выкрикивать монархические ло
зунги, такие как ”да здравствует император” . 
Я делал это умышленно, ибо как враг народа и 
гнусный агент американского империализма я 
стремился всеми силами уничтожить советскую 
власть и восстановить в СССР власть царя. С ше
стнадцати лет, -  писал Карташев, -  я был актив
ным членом монархической группы, возглавляе
мой выродком и отщепенцем Рудницким -  по
томком польского шляхтича Паскевича-Рудниц- 
кого. Наша гнусная цель состояла в восстановле
нии престола Романовых. В мою задачу входила 
вербовка новых членов. Советский народ не хо
чет восстановления царизма, и поэтому мои по
пытки оказались в целом безрезультатными. 
Из людей, которых я вербовал, могу назвать 
О. А. Куролени. Остальных я назвать не могу, по
тому что пытался вербовать незнакомых мне лю
дей прямо на улице. И всегда получал достойный 
отпор. С Куролени же я учился, знал его хорошо. 
Я с ним имел семь тайных встреч: два раза в туа
лете на Трубной площади, три раза у меня дома и 
два раза в проходном дворе в Уланском переул
ке. Куролени знал о существовании нашей монар
хической группы, симпатизировал нам. Я не ус
пел его окончательно завербовать, потому что ме
ня арестовали”.
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— Что Вы скажете в свое оправдание, Куроле- 
ни? -  спросил чекист.

— Я хочу сделать заявление. Все, что написано 
обо мне Карташевым — чистая ложь. Ни о какой 
монархической организации я ничего не знал. 
Карташев никогда не пытался вербовать меня, и 
никаких встреч на Трубной площади в проход
ном дворе и дома у Карташева не было. Это ложь.

— Успокойтесь, Куролени, у нас есть и другие 
доказательства Вашей вины помимо заявления 
Карташева.

— Покажите!
— Когда надо будет, тогда и покажем. Кстати, 

Вы многие годы находились под влиянием Ваше
го брата-антисоветчика.

— Мой брат никогда не был антисоветчиком. 
Он не оказывал на меня плохого влияния.

— Вот что, Куролени, мы Вам предоставим от
дельную комнату, где Вы спокойно все вспомни
те и в письменном виде ответите на следующие 
вопросы. О чем Вы говорили с Карташевым на 
ваших тайных встречах? Какое Вы сами принима
ли участие в деятельности монархической группы 
Рудницкого? Припомните имена людей, которых 
Вы сами вербовали. Пока ответьте на эти три во
проса.

Олега привели в довольно большую комнату 
без окон и без мебели. Там были только письмен
ный стол без ящиков и стул. На столе лежали ли
сты бумаги, ручка и чернильница. Комната была 
ярко освещена. Дверь захлопнулась. ’’Бред ка
кой-то, — думал Олег, — чушь собачья. Какая, к

226



дьяволу, монархически организация. Причем 
здесь я? В гробу я царя видел и всех его наслед
ников. Кошмарный сон. Сволочи, что паяют! А 
каков Карташев, подлец! Но я ведь не арестован, 
меня не обыскали, не раздели”.

Олег сел к столу и на листе бумаги написал: 
’’Тайных встреч с Карташевым не имел. Ни о 
какой монархической группе ничего не знаю. Ни
каких людей никуда не вербовал”. Поставил 
свою подпись, подошел к двери и начал стучать. 
Стучал сильно и долго. Дверь никто не открывал. 
Олег устал и лег на пол. Дверь сразу же откры
лась. Вошли двое. ’’Лежать нельзя, — сказал 
один, -  сиди на стуле и пиши”.

”Я уже написал”, — сказал Олег и протянул им 
бумагу. Они ее взяли и ушли. Олег сел на стул, 
положил говолу на кипу бумаг на столе. Дверь 
открылась опять. ’’Можно сидеть или ходить, 
облокачиваться нельзя”.

— Я хочу в уборную, — сказал Олег.
— Потерпишь.
Олег взял бумагу и стал рисовать чертиков. 

Все они были с усами и сильно смахивали на Ста
лина. Олег испугался и замарал чертей чернилами. 
Потом начал рисовать кружочки и квадратики, 
переплетая их в один узор. Получилась какая-то 
абстрактная фигура.

Сочетание усталости с невыносимым желанием 
пойти в уборную было ужасно. Олег опять опу
стил голову на стол. Дверь вновь открылась. 
Один из вошедших ударил Олега по уху. Олег 
сказал, что очень хочет в уборную.
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’’Потерпишь”, — опять ответили ему и ушли. 
Он встал и помочился в углу комнаты на пол. 
Дверь опять открылась. На этот раз его ударили 
в пах ногой. Олег скинул штаны и показал мне 
лилово-желтоватый синяк.

Больше его не били. Они просто не давали Оле
гу пить. Олег умирал от жажды. Счет времени он 
потерял давно. Наконец, его отвели к чекисту, то
му самому, который ему предложил ответить на 
три вопроса. На столе у чекиста стоял графин с 
водой.

-  Что Вы скажете теперь? -  спросил он.
-  Я Вам все сказал.
— Садись, Куролени. Ты понимаешь, что это в 

твоих же интересах рассказать нам правду... 
Не смей спать! — заорал следователь, выуживая 
Олега из небытия.

— Дайте попить, — попросил Олег.
— Пожалуйста, — сказал чекист и плеснул кап

лю воды на дно стакана. Не больше одной чайной 
ложки воды. Куролени слизнул божественную 
влагу мгновенно.

— Еще дам, — сказал чекист, — когда расска
жешь правду.

-  Да правду, правду я говорю!
-  Есть разные правды, Куролени, одна правда, 

которая служит социалистическому обществу, и 
другая, которая служит его врагам. И эту вторую 
правду мы называем ложью. Ваша правда — это 
ложь. Монархической группой Рудницкого-Карта- 
шева интересуется сам товарищ Берия. И тобой 
лично, Куролени.
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Персохшими голосовыми связками Олег про
хрипел:

— Если Лаврентий Павлович интересуется лич
но, я спокоен. Значит, все будет в порядке. Он 
разберется.

Ни тени иронии. Олег старался спасти свою 
шкуру. И вдруг спросил:

— А могу я лично поговорить с Лаврентием 
Павловичем?

Чекист засмеялся:
— Я, конечно, передам твою просьбу, но ду

маю, что у Лаврентия Павловича есть дела поваж
нее. — И мгновенно став серьезным, спросил:

— Ты будешь, негодяй, говорить правду?
Олег зарыдал:
— Не знаю я ничего о монархической группе.
В ушах звучали слова брата: ”Ни в чем не со

знавайся, никогда”. Олег на самом деле потерял 
сознание. Он пришел в себя от ощущения бла
женства — ему в рот вливали воду.

’’Лаврентий Павлович, — сказал следователь, -  
разобрался в Вашем деле и пришел к выводу, что 
Карташев оклеветал Вас. Подпишите бумагу о не
разглашении и можете идти”.

’’Подвох” , -  подумал Олег. В благополучный 
исход он уже не верил. Внимательно прочел бума
гу, подсунутую ему: ’’Нет, не подвох!”

Куролени отпустили. История фантастическая, 
непонятная. Олега отпустили, из института не вы
гнали и больше никогда не арестовывали. Неуже
ли Берия, отнявший жену у брата Куролени, сжа
лился над Олегом? Вряд ли. Просто Олег по ка
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кой-то причине перестал быть им нужен.
После встречи с ГБ Олег запил. У него появил

ся постоянный страх, страх был так силен, что он 
боялся выйти на улицу. Отец Олега к тому време
ни умер. Мать из жалости к сыну сама покупала и 
приносила домой алкоголь. Олег почти целиком 
пропивал грошовую пенсию матери.

Однажды, выйдя на балкон, заставленный пу
стыми бутылками, он поглядел вниз и увидел 
толпу проходящих людей. Его отравленному ал
коголем мозгу померещилось, что это не просто 
люди внизу, а чекисты, а перед ним не пустые бу
тылки из-под водки, а настоящие гранаты. С кри
ком ”Бей фашистов!” он начал швырять бутылки 
вниз. Люди в панике разбежались, а Олег все ки
дал и кидал, пока не перешвырял всю посуду, 
скопившуюся за многие месяцы. Куролени не на
казали. Поняли, что он болен и отправили лечить
ся в психиатрическую больницу.

В 1954 году после окончания медицинского 
института я был распределен на работу в 15-ю го
родскую больницу на Собачьей площадке в Мос
кве. Туда же пришел специализироваться по хи
рургии мой однокурсник Юлий К. Однажды, 
встретив меня в коридоре больницы, Юлий ска
зал: ”Ты знаешь, что твой бывший одноклассник 
Цыпкин амнистирован и находится сейчас в Мос
кве?”

— У меня не было никакого одноклассника 
Цыпкина.

— Как, не было? Цыпкин, сын профессора
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Цыпкина из МГУ, расстрелянного в 1937 году. 
Наши родители дружили, и я знаю Бориса с 
детства.

-  Но я не знаю никакого Цыпкина.
Юлий подозрительно посмотрел на меня.
-  Борис мне сказал, что учился с тобой в 

одном классе, что вы были друзьями, что оба бы
ли влюблены в одну и ту же девочку -  ее звали 
то ли Валя, то ли Юля.

-  Боже, -  ахнул я, — так это же Борис Карта
шев.

— Карташев? Действительно, это фамилия его 
матери. Черт, я совсем забыл, что после ареста от
ца мать дала Борису свою фамилию. Но для на
шей семьи он остался Цыпкиным.

— Так Борис в Москве?
— Да, но он никого не хочет видеть из своих 

бывших одноклассников, в том числе и тебя.
После работы я помчался на Сретенку , в Пан

кратьевский переулок. Перед глазами стоял мой 
единственный визит в этот дом, женщина в плат
ке. В подъезде так же тяжело пахло мочой.

Дверь открыл мне Борис. Он не только поста
рел, он резко изменился. Я, наверное, не узнал 
бы его на улице. Глаза его потухли и покрылись 
какой-то пленкой. Сам же он был худой и смор
щенный.

’’Здравствуй” , — сказал он бесстрастно, увидев 
меня. Потом поколебавшись, протянул мне ру
ку. Рука была влажная и холодная. Она скольз
нула безо всякого напряжения, расслабленно по
лежала в моей руке и выскользнула обратно. Ру
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копожатия не получилось.
— В квартиру я тебя пригласить не могу, -  

сказал Борис.
Такой встречи я не ожидал — передо мной сто

ял почти незнакомый человек. Захотелось пла
кать.

— Подожди меня здесь в подъезде, я надену 
пальто, и мы погуляем, если ты не возражаешь.

Мы вышли. Борис предложил пройтись по сре
тенским переулкам. ’’Ностальгия”, — подумал я.

Карташев объяснил:
— Я приехал в Москву нелегально, мне запре

тили жить в крупных городах. Я не реабилитиро
ван, а амнистирован. Приехал всего на несколько 
дней и скоро уезжаю в Тулу -  навсегда. Я не хо
чу никого видеть.

И замолчал. Мы шли по переулкам: прошли 
Даев, зашли в Селеверстов, прошли Уланский. 
Я вспоминал прошлое. О чем думал Борис — не 
знаю. И вдруг он заговорил:

-  Они старались превратить нас всех в нелю
дей, т. е. в себе подобных. Главное их оружие — 
страх.

И голос Бориса зазвучал почти, как прежде. 
Он продолжал:

-  Они великие мастера своего дела. Они созда
ли целую науку о страхе. Сначала они классифи
цируют людей. В основе их классификации лежит 
один принцип — сопротивление человека страху.

Мы шли с ним по почти безлюдным переул
кам, шли, в основном, по кругу.

-  Скажем, все люди оцениваются по двенадца
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тибальной системе. Единица означает, что жетрва 
впадает в страх уже при виде своего палача. Две
надцать означает, что человек их почти не боится. 
Таких, которые вообще не испытывают страха, не 
существует, по крайней мере, я их не встречал. — 
Борис заговорил быстро, почти захлебываясь. — 
Моя оценка была шесть или семь баллов. Сначала 
они классифицируют человека, затем, согласно 
этой классификации, они применяют метод 
внушения страха.

Человека с оценкой единица пытать не надо. 
Он на первом же допросе сознается, что он неза
конный сын римского папы или что он собствен
норучно пытался организовать покушение на му
мию Ленина. Человека с оценкой двенадцать 
ждут самые тяжелые испытания. Здесь, как впро
чем и к другим жертвам, применяется индивиду
альный, сугубо научный подход. Важно знать, ка
кой страх у человека сильнее -  страх смерти, 
страх физических страданий, страх голода, страх 
потери любимого человека, страх одиночества. 
Одной жертве привезли его единственного трех
летнего сына и пригрозили, что если обвиняемый 
не сознается в незаконных отношениях с амери
канским послом, то ребенок умрет.

Вызвав страх, они его поддерживают все вре
мя: на допросе, в тюрьме, на этапах, в лагере. 
Потому что их единственная сила заключена в че
ловеческом страхе. Не будет страха, и они исчез
нут с лица Земли.

Передо мной был прежний Борис, только нера
достный. Опять, как и раньше, он говорил с вдох
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новением. Только тема его монолога была дру
гой.

Бориса арестовали в одну из январских ночей 
1948 года. Ему предъявили обвинение в попытке 
восстановления трона Романовых. Арестовав не
сколько студентов МГУ, следователи Лубянки 
лепили ими же самими выдуманную террористи
ческую группу некоего Рудницкого. Борису 
устраивали очные ставки с арестованными сту
дентами, которых он прежде никогда не видел. 
Раньше или позже сознались все. Карташева поса
дили в гигантский перевернутый конус, укрепи
ли его колени, чтобы он не мог наклоняться и по 
подбородок залили водой. Сверху время от вре
мени раздавался ласковый голос, уговаривающий 
подписать признание. Борис подписал. После это
го Борису предложили назвать хотя бы одного че
ловека, который был близок к их антисоветской 
организации. Борис был полностью раздавлен, но 
обречь человека на гибель он не мог.

’’Нет у Вас, Карташев, никакой инициативы, — 
мягко пожурили его чекисты. — Даже в таком 
простом деле, как выявление близкого Вам по 
духу человека, Вы колеблетесь. Хорошо, мы Вам 
подскажем”. И они подсунули ему то самое заяв
ление, которое в жизни Куролени сыграло такую 
страшную роль.

Потом группу судили. Собственно, суда ника
кого не было, Борису просто объявили приговор. 
К нему были снисходительны. Учитывая, что Кар
ташеву еще не исполнилось восемнадцати, ему 
дали всего восемь лет усиленного режима. Через 
шесть лет пришла амнистия.
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После рассказа Бориса я понял, что никто, да
же Бог, не может судить его за проявленную сла
бость, даже за подписанное против Куролени за
явление. Бориса я больше никогда не видел. Года 
через два Юлий К. рассказал мне, что он женился, 
написал книгу о Пестеле и вскоре утонул в реке.

*  *  *

Как я уже писал, в мое время евреев в медицин
ский институт принимали без ограничений (сей
час в это даже трудно поверить — евреев в меди
цинских вузах практически нет). На нашем курсе 
студентов-евреев было больше половины. По
скольку нас было много, местные антисемиты ча
сто получали отпор. Помню, как Гоша Беличен
ко — ныне крупный советский хирург — измы
вался на хлипким, слабым физически Вил ей Ре- 
менником. Сильный, как буйвол, Гоша не дрался 
ся, он постоянно доводил Ременника до слез сво
ими издевательскими замечаниями о Вилиной 
внешности.

Однажды Беличенко выбрал другую жертву — 
низкорослого еврея Леню Славина. Во время од
ного из перерывов Беличенко подошел к Сла
вину и, сделав несколько кругов, спросил: 
’’Скажи, Леня, а почему большинство евреев низ
кого роста?” Леня сказал: ’’Гоша, не надо. Я тебе 
не Ременник, и я тебя предупреждаю” . Гоша за
ржал: ”Ты меня предупреждаешь! О чем ты меня 
предупреждаешь? Я же тебе задаю чисто научный 
вопрос. Я давно заметил, что евреи ниже русских,
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и я тебя спрашиваю -  почему?” Леня неожиданно 
ударил Гошу в нижнюю челюсть. Гоша перелетел 
через стоящий рядом стеклянный шкаф и упал с 
другой стороны. ”Я же тебя предупреждал” , — 
тихо сказал Леня. Оказалось, что Славин многие 
годы занимался тяжелой атлетикой.

Антисемитизм рос по всей стране, ожесточи
лись антисемиты и на нашем курсе. Как-то мы 
возвращались из военного лагеря. Военная подго
товка — обязательная часть медицинского образо
вания, и все студенты-мужчины должны были 
провести месяц при военной части. Жизнь в лаге
ре была ужасной: постоянная муштра, отврати
тельное питание, частые бессмысленные наказа
ния, тупые начальники. Мы не могли дождаться 
конца наших мучений. Наконец, нас всех привели 
на станцию Дорогобуж Смоленской области. До 
прихода поезда было более трех часов. Голодные, 
мы кинулись в буфет. Но там продавались только 
водка и какао. Весьма странное сочетание. Мы 
быстро опьянели. Я с приятелями расположился 
в углу зала на полу, мы начали играть в карты.

К нам подбежал взволнованный Леня Пен- 
херж со словами: ’’Держите меня, я зарежу Ци
бульского. Он меня жидом обозвал”. ’’Леня, — 
сказал я, -  пойди и зарежь Цибульского. Мы тебя 
держать не будем”. Леня достал из кармана перо
чинный нож, но никуда не пошел и из нашего уг
ла грозился покончить со всеми антисемитами на 
земле. В зале стоял гул, как в бане. Неожиданно 
из этого гула выделился голос Цибульского: 
’’Жиды и жидовствующие, мы до всех вас скоро
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доберемся. Всех вас удавим” . Тяжелый полу
безумный взгляд Цибульского остановился на 
мне. ’’Абрам проклятый, ненавижу!” — захлеб
нулся он. Валерий научил меня драться. Я ударил 
Цибульского, тот упал. Ко мне подскочил Гуров, 
один из самых сильных ребят нашего курса. Он 
нокаутировал меня одним коротким ударом в 
челюсть.

Через мгновение две шеренги стояли друг про
тив друга, стенка на стенку — евреи и русские. 
Между ними пробился Володя Евсеев — высо
кий и сильный парень. ”Я, — начал он, — как 
представитель великого русского народа пришел 
бить морды антисемитам. Кто первый?” Пыл 
как-то сразу утих, конфликт замяли. Пострадали 
всего двое: я и Цибульский.

Стихийные проявления антисемитизма среди 
студентов сопровождались организованной трав
лей. Комитет комсомола института решил прове
сти чистку студенческого комсомольского бюро. 
Секретарем бюро у нас был фронтовик, еврей — 
Саша Буркат. На курсе устроили срочное собра
ние. На трибуну вышел наш однокурсник, некто 
Ветров, и по бумажке, запинаясь прочитал обви
нение: ’’Буркат говорил, что во время войны его 
наградили орденами и медалями. На самом же 
деле он был награжден только медалями, и ника
ких орденов ему не вручали”. Посему Бурката 
предлагалось вывести из состава бюро и исклю
чить из комсомола. Вместе с Буркатом заодно 
предлагалось выгнать и Изю Шмидта. Исключение 
из комсомола автоматически вело к исключению
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из института. Из 230 студентов только 33 голосо
вали против исключения Бурката и Шмидта. Име
на этих 33 человек были переписаны нашими же 
сокурсниками. Через много лет Буркат рассказал 
мне о том, что ему в КГБ показали список якобы 
существующей у нас на курсе еврейской моло
дежной террористической группы ’’Джойнт”. Он, 
Буркат, значился руководителем этой организа
ции, я же был ее рядовым членом.

Среди студентов было много информаторов, 
которые тайно работали на кафедру марксизма- 
ленинизма, партийную организацию и КГБ. Их 
не просто было узнать.

Боря Денисов был одним из самых ярких лю
дей у нас на курсе. Недаром он потом стал пред
седателем Всесоюзного центрального комитета 
профсоюза медицинских работников. К нам в 
институт он пришел уже вполне сложившимся че
ловеком. Он уже раньше учился и чуть ли ни кон
чил Юридический институт. Оратором он был от
менным. Последовательно, логично, хорошо по
ставленным голосом, в котором звучала неболь
шая дрожь, громил он безродных космополитов, 
генетиков, антипавловцев и всех тех, кто не ша
гал в ногу.

Когда Мишу Антипова прорабатывали на со
брании за связь с проститутками, Боря Денисов 
произнес, пожалуй, одну из своих самых пламен
ных речей. ’’Нет и не может быть проституции в 
Советском Союзе, — заявил он, — потому что 
уничтожены корни этой язвы капитализма и все 
бывшие проститутки перекованы в рабочих и
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крестьянок, учителей и инженеров. Давайте толь
ко на минуту представим себе, — продолжал Дени
сов, — что у нас все-таки есть проститутки. В та
ком случае они были бы на голову выше своих 
коллег в капиталистических странах”.

У нас были и свои небольшие радости. Напри
мер, нас радовал тогда еще разрешенный Кок- 
тейль-холл на улице Горького. Потом, когда 
борьба с космополитами достигла своей верши
ны, Коктейл-холл как источник растленного вли
яния Запада был закрыт и переделан в кафе ’’Мо
роженое” . Но в конце сороковых годов он еще 
функционировал, и раз в месяц после стипендии 
мы отправлялись туда. Обычно мы выпивали 
один-два коктейля, заедали их шоколадкой и 
болтали до закрытия.

Коктейль-холл мы любили. Здесь мы как бы 
погружались в другую жизнь, переселялись дале
ко-далеко в незнакомое и потому прекрасное 
место.

Однажды в три часа утра мы с Сашей Тиграно
вым (ныне крупный профессор-психиатр) чуть 
навеселе покинули Коктейл-холл и пешком пош
ли в сторону Сретенки. Погода была чудесная, 
мы говорили о девушках, о любви, строили гран
диозные планы. Так, беседуя и даже читая стихи, 
мы достигли известного всему миру серого зда
ния на Лубянке. Поравнялись, инстинктивно по
низили голоса. Вероятно, все советские люди не
вольно смолкают, проходя мимо этого здания.

Вдруг открылась дверь и к нам в объятия вы
шел Боря Денисов. Да, Боря Денисов в три часа
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утра вышел из здания КГБ. Возможность такой 
встречи, то есть вероятность встретить Борю Де
нисова, выходящего рано утром из здания КГБ, 
была равна вероятности быть ушибленным метео
ритом, упавшим на Землю. Однако это случилось.

От неожиданности мы растерялись. Боря Дени
сов растерялся не меньше нас. Я спросил: ”А ты 
что -  здесь работаешь?” Он ответил: ”Да”.

Боря пошел в одну сторону, а мы с Сашей в 
другую. Весна уже не цвела, и о девушках мы 
не говорили, ни о каких грандиозных планах не 
могло быть и речи.

У нас на курсе училась не только дочь профес
сора Гельштейна, но и сын довольно известного 
терапевта Владимира Филипповича Зеленина — 
Алик. Профессор Зеленин был очень старым и не
давно перенес инфаркт миокарда. Его тоже аре
стовали. Зеленина унесли из дома на носилках, 
поместили в машину и отвезли в тюремную боль
ницу. Он вошел в группу английских, а не амери
канских шпионов, так как не был евреем. Алик 
на следующий день побежал в комитет комсомо
ла института и сообщил об аресте отца. ”Алик, — 
сказали ему, — ты настоящий советский человек, 
сразу пришел к нам и рассказал правду. А вот 
Виктория Гелыптейн — не наш человек. Ее отец 
арестован, а она молчит, скрывает”. Элиазар Мар
кович тогда еще находился на свободе. Это не по
мешало обвинить студентов Ривкина и Хазанова 
в антисоветских связях с сионистом Гелыптей- 
ном.
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Однажды меня вызвали на кафедру маркси
зма-ленинизма и предложили выступить с докла
дом о врачах-отравителях. Тогда я совершил са
мый героический поступок в своей жизни -  отка
зался. Меня спросили о причинах отказа. ”Я не 
умею выступать перед большой аудиторией, у 
меня боязнь пространства”, -  ответил я, вышел 
в коридор института и побрел механически в 
противоположном от выхода направлении.

— Что с Вами? — остановил меня наш препода
ватель Давид Моисеевич Коднер, — на Вас лица 
нет!

— Я отказался делать доклад о врачах-отрави- 
телях.

— Да, — сказал он мрачно, -  мужеством в на
ше время становится не выступление в защиту 
людей, а отказ от выступления против них. -  Вы 
знаете, — продолжал Коднер, — меня сегодня уво
лили. И Вы и я и вообще все евреи советского го
сударства обречены. И Ваше выступление так же, 
как и отказ от него, ничего бы не изменили. Мы 
все будем уничтожены.

Слова Коднера не улучшили моего настроения, 
чувство обреченности не покидало меня до смер
ти Сталина.

Сталина и советскую власть я к этому времени 
уже основательно не любил. Не потому, что я был 
умнее других, просто слишком трагичны были 
происходившие вокруг события. Это раннее 
прозрение разрушило и мою первую юношес
кую любовь.
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В день моего восемнадцатилетия по всей Мос
кве погас свет. Какая-то крупная авария нару
шила снабжение города электроэнергией. Транс
порт, поскольку он в основном был на электри
честве, не работал. У меня дома собрались друзья, 
жившие поблизости, и Рита. Рита жила на другом 
конце Москвы. И денег на такси у нее не было. 
Она шла ко мне пешком три с половиной часа. 
Посиневшая от мороза с сосульками на бровях -  
пришла. И уйти она уже не могла. Мороз был к ее 
приходу тридцать градусов.

Рита жила с теткой. Отца в тридцать седьмом 
году расстреляли. Обвинение было сформулиро
вано четко: ’’Враг народа Иван Милованов рабо
тал на японскую разведку и сообщал японцам све
дения, имеющие важное оборонное значение. Он 
сообщил им, в частности, размеры посевной пло
щади Тульской области. Гражданин Милованов 
во всем сознался и понес заслуженное наказа
ние” . Рите тогда было шесть лет. Мама ее умерла 
от туберкулеза легких, когда Рита была совсем 
крошкой, и воспитывала ее бездетная тетка. Рита 
избегала разговоров о своем отце. Мне рассказа
ла эту историю ее тетя, Юлия Аристарховна. Жен
щина крупная и шумная, полька по национально
сти, она была лишена каких бы то ни было расо
вых предрассудков и как-то раз даже выкинула 
из трамвая антисемита, приставшего к старику- 
еврею.

Когда гости разошлись, Рита сказала:
— Я хочу рассказать тебе о своем отце.
-  Не надо, — ответил я, — я знаю.
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— Я боюсь, я все врем^ боюсь, что вот-вот кто- 
нибудь скажет, а у Риты Миловановой отец — 
враг народа.

— Тебе кто-нибудь это говорил?
— Прямо никогда. Но ведь ты знаешь, что о 

врагах народа говорят беспрерывно. И каждый 
раз мне кажется, что это <Ь моем отце. Отец у ме
ня был замечательный человек, и никакой он не 
враг народа. Это трагическая ошибка.

— Рита, когда мы были с тобой на ноябрьской 
демонстрации и ты увидела Сталина на мавзолее, 
я тебя не мог узнать. Ты вся светилась любовью. 
Ты кричала громче всех: ”Да здравствует това
рищ Сталин!” Я не понимаю, твой отец и Сталин...

— А при чем здесь Сталин, -  прервала она ме
ня, — Сталин -  это советская власть, партия. Кем 
бы мы все были, если бы не советская власть, Ста
лин? Кем бы я была?

— Кем бы ты была, я не знаю, но я думаю, что 
ты не была бы круглой сиротой.

— Перестань, как ты смеешь так говорить! 
Пойми, мой отец погиб по ошибке, роковой 
ошибке. Его оклеветали.

— А все остальные враги народа?
— Конечно, могут быть отдельные ошибки. Но 

в целом все правильно. Мне тяжело. Но какое 
значение имеет моя жизнь, моя судьба. Мы стро
им величайшее общество, все будут счастливы. 
Не будет больше врагов.

— А если меня объявят врагом народа или 
твою тетку? Что тогда ты скажешь?

— Скажу, что это ошибка. У тебя может быть
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путаница в голове. Ты не понимаешь, что сделали 
для народа Сталин, партия и советская власть. 
А кроме того, это бесплодный разговор, потому 
что ни тебя, ни мою тетку никогда не объявят 
врагами народа. Такие ошибки, как с моим от
цом, чрезвычайно редки.

— Хорошо, а если я скажу тебе, что не люблю 
Сталина и не люблю советскую власть?

— Если я почувствую, что ты говоришь правду, 
ты меня больше никогда не увидишь. Мне не по 
дороге с людьми, которые не любят Сталина. 
Я не хочу больше говорить на эту тему. Давай 
лучше выпьем еще раз за тебя, твой день рожде
ния, твое, наше счастье. Я люблю тебя.

Я поцеловал ее в огромные синие-синие глаза, 
которые никогда не лгали. Мы больше ни о чем 
не говорили.

Через несколько месяцев в стране был боль
шой праздник — выборы судей и народных засе
дателей. Это были мои первые в жизни выборы.

На избирательном участке было торжествен
но — стояли цветы, продавалось пиво. Я взял 
бюллетень, зашел в отдельную кабину и вычерк
нул кандидатов. Вышел я из кабинки, чекисты 
стояли в стороне и о чем-то оживленно беседо
вали. На меня никто не обращал внимания. Я 
опустил мой бюллетень в урну и тихо вышел 
на улицу.

Вечером я встретился с Ритой.
— Ты знаешь, я сегодня первый раз участовал 

в выборах и вычеркнул судью.
Она застыла, потом резко обернулась ко мне 

и закричала:
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-  Ты не судью вычеркнул, ты советскую власть 
вычеркнул, ты Сталина вычеркнул, видеть тебя 
не хочу. Ненавижу! Никогда не пытайся больше 
со мной встретиться. Ты, действительно, враг. 
Исчезни.

Она ушла. Я пытался звонить, приходил не
сколько раз к ней домой. Телефон не отвечал. 
Дверь не открывали. Рита исчезла. Я больше ее 
никогда не видел. Ходили разные слухи. Одни 
говорили, что она умерла от туберкулеза легких, 
другие — что вышла замуж за военного и уехала 
в другой город, захватив с собой тетку. А еще го
ворили, что сослали ее в Сибирь как дочь врага 
народа.

*  *  *

После ареста родителей Вита осталась одна в 
квартире, где агенты КГБ рылись в вещах. Она 
была, как в шоке, и бессмысленно передвигалась 
из одной комнаты в другую. Чекисты не обраща
ли на нее внимания. Шел обыск. Обыск — это 
своего рода искусство. Это умение найти то, чего 
нет; умение придать важное значение какому-ни
будь несущественному предмету, записке, книге, 
письму. Обыск — умение деморализовать про
тивника, вызвать у него страх, показать ему, что 
он — ничтожество. Обыск — это продвижение по 
службе, уважение товарищей и любовь началь
ства. Обыск — это священнодействие. Обыск, 
конечно, может быть сделан и поверхностным 
любителем. Тогда это не обыск, а халтура. Обыск
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должен проводить знаток своего дела, специа
лист. Лично я слышал о сотнях обысков и присут
ствовал при одном.

В один из февральских вечеров 1952 года у нас 
дома собралась большая компания. Собрались из- 
за какого-то радостного события, то ли дня Крас
ной Армии, то ли запоздалого празднования 
смерти Ленина. Не помню, да и не имеет это зна
чения. Главное, собрались люди. На столе стояли 
напитки, фаршированная рыба, соленья, консер
вы, мясо. Люди пришли повеселиться, а заодно и 
вкусно поесть. Должность моего отца позволяла 
хорошо принять гостей.

Мы жили в коммунальной квартире, которая 
до революции принадлежала владельцу театра и 
актеру Александру Николаевичу Сотникову. В 
квартире было пять грандиозных по размеру 
комнат, колоссальный коридор, передняя, кух
ня и одна малюсенькая комната для прислуги. 
После революции в квартиру вселили две семьи, 
а бывшему хозяину оставили комнатку для при
слуги, где он жил с женой и дочерью. Ему даже 
разрешали пользоваться всеми удобствами, 
включая одну комфорку на газовой плите. Од
нако Александр Николаевич всегда был чем-то 
недоволен, никогда не улыбался и с нами не раз
говаривал.

Моим родителям дали две большие комнаты в 
разных концах квартиры. В 1934 году к нам из 
Воронежа приехала подруга моих родителей, 
Инесса Давыдовна Иоффе, с мужем -  болыневи-
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ком с дореволюционным стажем, Александром 
Ивановичем Жуковым, и мамой, старой еврей
кой, которую мы все звали бабушка Иоффе. 
Трудно тогда было с квартирами. Моему отцу 
разрешили переделать одну из наших комнат в 
две и поселить в одной из них семью Жуковых- 
Иоффе.

Тетя Несса, дядя Саша и бабушка Иоффе 
очень привязалсь ко мне. Мне тогда было всего 
три года. Я боготворил их, особенно дядю Сашу. 
Он играл со мной, дарил замечательные игрушки, 
водил меня в кино и читал мне сказки братьев 
Гримм и Андерсена. Я не мог дождаться его при
хода с работы.

В 1937 году Жуков стал директором крупного 
завода, а его жена работала на какой-то техни
ческой должности в ЦК партии. Им дали отдель
ную квартиру на Арбате, а в их бывшую комнату 
вселили милиционера, Василия Федоровича Дени
сова, с женой и сыном Сережей.

На нашей вечеринке собралось человек трид
цать гостей и среди них самыми почетными были 
Александр Иванович и Инесса Давыдовна. Так уж 
получилось, что все гости, кроме Александра 
Ивановича, оказались евреями.

Александр Иванович очень растолстел и стал 
говорить медленно и внушительно. Сели к столу. 
Разлили водку. Александр Иванович поднялся и 
сказал: ’’Разрешите мне начать. Я предлагаю вы
пить за самого великого человека на нашей пла
нете, нашего любимого вождя и учителя товари
ща Сталина” . Все встали и выпили. Первый тост
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за Сталина вошел в обычай. Ритуал как ритуал. Я 
сидел между тетей Нессой и дядей Сашей. Они 
так и остались бездетными и продолжали отно
ситься ко мне с нежностью. Выпили еще, начались 
застольные беседы.

— Расскажи мне, — обратился ко мне Алексадр 
Иванович, -  чем, вы, молодежь живете. Наша 
смена. Нет, вы не цените по-настоящему, что наше 
поколение сделало для вас. Мы освободили вас 
от царя и капитала, дали вам все блага. Вы може
те свободно учиться. Но с вами не все благопо
лучно. Нет у вас нашего энтузиазма, нашего 
подъема, нашей жертвенности для блага гряду
щих поколений. Вы — поколение неблагодарных. 
Был у меня на заводе один парень, еще вчера 
был, сам рабочий, отец его рабочий и дед был ра
бочим. Все дала ему советская власть. А он недо
волен. Стал болтать, что в Америке безработные 
живут лучше наших рабочих. Взяли этого субчи
ка прямо на заводе, спрашиваем: ’’Зачем клеве
щешь на нашу прекрасную действительность?” 
А он: ’’Нет у нас никакой действительности, тем 
более прекрасной”. И такое понес, что и повто
рять противно. С чужого голоса пел подлец. Мно
го этих чужих голосов развелось вокруг. Но ни
чего, и с ними справимся. Расскажи, как у вас 
в медицине борются с космополитами. Как вы, 
молодежь, участвуете в этой борьбе.

— Вопрос это сложный, и мне не хотелось бы 
обсуждать его сейчас, — попытался я уйти от раз
говора.

— А почему нет? Нас с тобой никто не слушает,

248



все заняты своими делами. И мы можем с тобой 
спокойненько поговорить.

— Ну что ж, — сказал я, — давай. Несколько 
дней тому назад мы с приятельницей пошли в ки
но. У нее такая же, как и у меня, выраженная ев
рейская внешность.

На слове ’’еврейская” Александр Иванович 
насторожился. Тут я заметил, что мой отец вни
мательно следит за нашим разговором. Я про
должал:

— Стоим мы с ней в очереди за билетами, а впе
реди двое мужчин. Хорошо одеты, вроде непья
ные. Один толкает другого и говорит, кивая в на
шу сторону: ’’Погляди, космополиты безродные. 
Не добили еще” . Разве ты, дядя Саша, не знаешь, 
что космополит безродный и жид пархатый стали 
синонимами, что борьба с космополитами — это 
и есть борьба с евреями. У нас в медицинском не
прерывно выгоняют с работы евреев-профессо- 
ров, освобождая их должности.

— Ты несешь чушь! Евреи чувствительная на
ция, всегда были такими и всегда все преувеличи
вали. Никто не отождествляет евреев с космопо
литами, за исключением, может быть, темных и 
некультурных людей, как те двое в кино. Космо
политы — враги нашего народа, нашей власти, на
шей системы. Они пытаются уничтожить социа
лизм изнутри. Они -  идеологические диверсанты. 
Их главное оружие — клевета. Неважно где — в 
науке, искусстве, политике, быту — они пытают
ся доказать, что капитализм лучше. А этого мы 
допустить не можем, потому, что это ложь. Да,
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среди космополитов оказалось много евреев. Но 
ведь и многие евреи активно выступают против 
космополитов. И никто их не выгоняет с рабо
ты. Посмотри на мою жену, она еврейка, она 
коммунистка, она много лет работает в ЦК пар
тии. На днях у себя на работе она делала доклад 
о космополитах. Ты бы видел, как ей аплодиро
вали. Л. М. Каганович — еврей и Мехлис — еврей 
и сколько еще евреев плодотворно трудятся на 
своих постах. А твои родители. У тебя, дорогой, 
в голове каша. Ты меня расстроил. Я не ожидал 
от тебя такой политической близорукости. Ку
да смотрит твоя комсомольская организация. 
Тебя еще воспитывать и воспитывать надо. А кос
мополитов мы уничтожим, будь они евреи или не- 
евреи. Национальность для нас никакой роли не 
играет.

Мой отец встал.
— Я хочу произнести тост. Я предлагаю выпить 

за дружбу народов, за равенство всех людей, не
зависимо от национальности.

-  Не забудь , — прервал Александр Ивано
вич, — русский народ — первый среди равных, 
как учит великий Сталин.

Стало очень тихо. Неожиданно мой отец запел 
еврейскую песню. Гости подхватили. Я знал эту 
песню с детства, ее пела моя бабушка. Петь ев
рейские песни было довольно рисковано. Еврей
ский язык, что бы ни говорил Александр Ивано
вич, был языком космополитов и, следователь
но, языком антисоветским.

Когда кончили петь, Александр Иванович
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встал и направился к двери. За ним, опустив го
лову, шла тетя Несса. Я пошел проводить их.

— Мы пришли сюда не еврейские песни слу
шать, — сказал Александр Иванович.

— До свидания. Простите, — тихо проговорила 
тетя Несса.

Через два дня они пришли. Я сидел в своей 
комнате и читал учебник по внутренней медицине 
Гелынтейна и Зеленина. Отец в этот день был не
здоров, и начальник отца нанес моим родителям 
визит вежливости.

Около десяти часов вечера раздался звонок в 
дверь. Я слышал, как мама спросила: ’’Кто 
там?”, услышал тихие голоса и шаги, направляю
щиеся в комнату родителей. ’’Опять гости”, — 
подумал я и решил не выходить. Потом не мог 
вспомнить, какая лекция у нас завтра, и решил 
позвонить приятелю. Телефон находился в перед
ней. Вышел из комнаты. По дороге к телефону 
ощутил странную тишину. Соседи все куда-то ис
чезли. У парадной двери стоял милиционер, не 
наш сосед Василий Федорович, а незнакомый мне 
младший лейтенант. ”Вы кто?” — глупо спросил 
я. Он не ответил. Тогда я направился к телефону 
и хотел снять трубку. ’’Нельзя”, — сказал мили
ционер. ’’Могу я выйти из квартиры?” — спросил 
я. ”Из этой квартиры никто выйти не может” , — 
ответил он. ’’Что здесь происходит?” Ответа не 
было.

Я вошел в комнату родителей. Открыл дверь и 
увидел отца, который невозмутимо сидел у стола 
в халате. В углу на стульях расположились поня-
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тые. Мой друг и сосед по квартире Олег Бойков 
и наша дворничиха. Всем своим видом они пы
тались показать, что происходящее здесь не име
ет к ним никакого отношения. Мама сидела на 
диване и неудачно пыталась скрыть страх. Началь
ник отца в другом углу ерзал на стуле. Он маялся.

В комнате было еще три человека. Этих людей 
я не знал. Они были в штатском, у одного из-под 
пиджака торчала кобура. Казалось, на мой при
ход никто не обратил внимания. Я подошел к ма
ме, сел около нее, тихо спросил: ’’Что здесь про
исходит?” Ответ я знал заранее, и тем не менее, 
когда мама прошептала: ”КГБ”, у меня резко за
болела поясница. Я встал с дивана, начал медлен
но ходить по комнате. Но как только подошел к 
двери, меня остановил вежливый голос мужчи
ны с кобурой:

— Меня зовут капитан Казаков. У меня ордер 
на обыск, — он положил бумагу на стол и продол
жал:

— Прошу оставаться на своих местах, не дви
гаться. Деньги, оружие и документы — на стол.

— Чем вызван ваш приход? — спросила мама.
— Международной обстановкой, — загадочно 

ответил капитан Казаков. Переспрашивать не 
хотелось.

— Я хочу поговорить с Вами, — вскочил вдруг 
начальник моего отца.

— Говорите.
— Нет, я хочу говорить без свидетелей. Я хочу 

сделать одно очень важное заявление.
— Пожалуйста.
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— Я не могу здесь. Мне нужно выйти.
— Вы что, хотите в уборную?
— Да, да, — обрадовался начальник отца.
Капитан открыл дверь и обратился к мили

ционеру:
— Младший лейтенант, проводите, пожалуй

ста, гражданина в туалет.
— Нет, я хочу поговорить с Вами.
— Вот что, или говорите здесь или, — в голо

се капитана зазвучала угроза, — не мешайте ра
ботать.

Начальник сник, глаза его погасли, он застыл 
на своем стуле. За все время обыска он не произ
нес больше ни одного слова.

Чекисты приступили к работе. Они работали 
слаженно, быстро, почти молча. По-видимому, 
это были высококвалифицированные специали
сты, знатоки своего дела. Обыск проводили по 
часовой стрелке. Открыли диван. В нем оказа
лись старые фотографии, какие-то бумаги и 
Библия на еврейском языке.

— Кто это у вас читает по-еврейски? — спросил 
капитан Казаков.

— К сожалению, никто, — ответила мама. — 
Это Библия моей покойной мамы.

— А почему, к сожалению?
— Потому что каждый человек должен читать 

на языке своих родителей.
— Зато вы умеете петь на этом языке.
Обыск продолжался. Около двух часов утра

открылась дверь и в комнату вошла красивая 
женщина в меховой шубке. Ее красота казалась
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неуместной в этой комнате, в этих обстоятель
ствах. Она была так хороша, что даже начальник 
моего отца встрепенулся, ни слова не говоря, 
подскочил к ней, чтобы помочь снять шубу.

— На место! — крикнула на него женщина. Под 
шубой оказалась форма майора КГБ. Чекисты в 
штатском вытянулись.

— Я пришла, товарищ капитан, помочь Вам. 
Что Вы обнаружили?

— Еврейский молитвенник и избранные произ
ведения Михаила Зощенко.

Обыск продолжался до утра. Перешли в мою 
комнату, перетрясли все книги, заглянули в вазу 
для цветов. Больше ничего не нашли. Забрали 
Библию на еврейском языке и избранные произ
ведения Зощенко. Как это ни удивительно, никто 
из нас арестован не был.

Еврейские песни мы больше не пели.

Меня всегда интересовало, что испытывают лю
ди, которые производят обыск, арест. Знают ли 
они, что перед ними невинный человек? Думают 
ли они, что перед ними действительно враги или 
просто выполняют приказ? Каждый ли человек 
может стать чекистом? Или им надо родиться? 
Как человек берется за такую работу? А может, 
его заставляют? Может, этих людей надо не бо
яться, а жалеть?

Один мой знакомый в некоторой степени по
мог мне ответить на эти вопросы. Звали его Сеня 
Китаинов. Это был веселый толстый человек, 
любитель выпить, сострить, поесть, в обществе
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он был незаменим, его любили все, особенно жен
щины. Он был чекист и еврей. Я не знаю, как на
чалась его служба в органах, об этом он молчал 
и рассказывал порой лишь отдельные эпизоды 
из последних лет работы в КГБ.

Они совпали с ростом антисемитизма в стране. 
Центральные газеты печатали антиеврейские ста
тьи и фельетоны. У стендов, где висели газеты, со
бирались толпы народа, и кто-нибудь обязатель
но читал вслух статью о новом разоблачении ев
рея или группы евреев, обворовывающих совет
ское государство и лично великий русский народ. 
На улицах людей с еврейской внешностью ругали 
и поносили, иногда били. У Сени Китаинова была 
еврейская внешность, она доставляла ему боль
шие огорчения и маленькие радости. В припадке 
дурного настроения Сеня выходил на улицу, на
ходил человека, кричавшего ’’жидовская морда”, 
и если поблизости никого не было, с наслаждени
ем бил простофилю. В завершение удовольствия 
Сеня показывал жертве удостоверение сотрудни
ка КГБ.

— Ты бы видел, — рассказывал мне Китаи- 
нов, — как страх немедленно превращается в жи
вотный ужас, смешанный с удивлением.

Расправа над отдельным антисемитом достав
ляла лишь минутное облегчение. В целом ситу
ация была очень опасной. Сеню одолевали дурные 
предчувствия. И действительно, однажды ночью 
раздался телефонный звонок. Ночной звонок был 
делом обычным и, конечно, не мог удивить Се
ню. Но это звонила мать и просила приехать.

255



Оказывается, только что арестовали отца. Сеня 
лучше других знал, как плохо будет отцу на до
просах и в камерах Лубянки. Наверное, пришьют 
шпионаж в пользу Израиля. Но Сеня догадывал
ся, что это выпад и против него самого. Здесь же 
в квартире отца он написал заявление на имя 
Л. П. Берии:

’’Как коммунист и сотрудник Комитета Госу
дарственной Безопасности считаю своим долгом 
довести до Вашего сведения (как будто бы в 
КГБ не знали), что мой отец арестован. В этой 
связи я считаю невозможным находиться в слав
ных рядах советских чекистов и прошу освобо
дить меня от занимаемой должности” .

Сеня боялся ареста. Через три мучительных 
дня его вызвал к себе Л. П. Берия. Раньше Кита- 
инов видел шефа только издали и никогда до 
этого не бывал у него в кабинете. В глубине ги
гантского по своим размерам кабинета за очень 
большим столом, сверкая песне, сидел Лаврен
тий Павлович.

-  Товарищ Китаинов, проходите сюда, сади
тесь, — сказал Берия. Сеня сел.

-  Ваше заявление, — продолжал Берия, — ме
ня очень огорчило. Как Вы, коммунист и чекист 
с большим стажем, могли написать такое? Това
рищ Сталин ясно сказал, и Вы это, товарищ Кита
инов, хорошо знаете, — сын за отца не отвечает. 
И тем более, позвольте мне добавить от себя лич
но, такой сын, как Вы. Ваши родители... Ваша 
мать, — поправился Берия, — может гордиться 
Вами. У Вас превосходный послужной список.
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Ваша работа во время войны и теперь заслужива
ет всяческой похвалы. Мы Вам доверяем. И в до
казательство нашего доверия я распорядился пе
ревести Вас на еще более ответственную работу. 
Идите, работайте, товарищ Китаинов.

Берия поднялся и протянул Китаинову руку.
Сеню поставили во главе группы, производив

шей аресты. Работа его увлекала. Да, как это ни 
печально, человек, сам недавно дрожавший от 
страха, потерявший в мясорубке отца, с интере
сом и не без удовольствия проводил аресты.

’’Это же целое искусство, — рассказывал Кита
инов. -  Тихо подкрасться к двери квартиры или 
же, наоборот, с шумом подниматься по лестни
це, чтобы заранее напугать врага, а заодно, и сосе
дей. А потом позвонить в дверь, услышать дрожа
щий голос: ’’Кто там?” Как будто не знает! А по
том ворваться в квартиру, схватить врага за ру
ки, чтобы обезоружить”.

Правда, сопротивления никто не оказывал, и 
оружия ни у кого при себе не было. Но ведь ни
чего нельзя знать заранее. А выражение лиц аре
стованных и их родных... Страх, но страх у всех 
разный. Одни трясутся, лебезят, подхалимнича
ют. Другие стараются не показать вида. А один 
вдруг начал петь песни о Сталине. Чудак. Все рав
но арестовали.

А обыск! Много было хлама, мусора. Однако 
всегда удавалось найти доказательства вины: 
переписка со старым другом, фотография, газе
та с фотографией врага народа, завалившаяся 
книга Бухарина, книга Фейхтвангера ’’Москва
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1937 год”, да мало ли что попадалось. Китаинов 
охотно копался в книгах, он любил книги, много 
читал, и дома у него была хорошая библиотека. 
С интересом Китаинов наблюдал за родственника
ми арестованного, их эмоциями, поведением. У 
него была затаенная мечта — написать когда-ни- 
будь книгу под названием ’’Психология врагов 
народа и членов их семей” .

Однажды, как всегда, Китаинов пришел на ра
боту, и ему, как всегда, вручили пакет с над
писью ’’вскрыть на Смоленской площади” . Все, 
как обычно. Только по прибытии в указанное 
место Китаинов и его группа узнавали адрес на
меченной сегодня жертвы.

Приехали на Смоленскую площадь. Сеня 
вскрыл пакет, вынул из него ордер на арест 
осветил его фонариком и обомлел. На ордере бы
ли отпечатаны фамилия, имя и отчество и адрес 
лучшего Сениного друга, друга со школьной 
скамьи, друга, к которому Китаинов мог прийти 
и ночью и днем со своими печалями. ’’Это ко
нец, — подумал Китаинов, -  сначала отца, теперь 
друга, а завтра меня. Зачем так жестоко?” ’’То
варищи, — обратился он к своей группе, — этого 
типа я знаю, мы вместе учились в школе и даже 
вроде бы были друзьями. Пошли брать”.

Друг не был женат и жил в большом доме на 
углу Арбата и Смоленской площади. Поднима
лись тихо, впереди шел Китаинов. ’’Хорошо, что 
у него нет семьи, — думал Китаинов, -  а то по
том смотри, как жена руки заламывает или гля
дит на тебя волком”.
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Китаинов позвонил, и друг, не спрашивая, 
распахнул дверь.

— А, Сенечка, заходи, сейчас чайку поставлю. 
Да, ты, я вижу, не один. Заходите, заходите.

— Мы не чаи пришли сюда гонять, -  сурово 
сказал Китаинов.

Друг вздрогнул, пристально посмотрел на Се
ню и спросил:

— При исполнении служебных обязанностей? — 
и не дожидаясь ответа произнес: — Понимаю.

Обыск Китаинов производил как-то вяло. Сре
ди найденных фотографий был снимок его вме
сте с другом. Школьные годы — они смотрят и 
улыбаются, счастливые.

На следующий день в Комитете Государствен
ной Безопасности Китаинову вручили приказ об 
увольнении по собственному желанию со ссыл
кой на заявление, которое Сеня написал после 
ареста отца. В приказе отмечались выдающиеся 
Сенины заслуги перед партией и советским на
родом. Его страхи не сбылись. Его не арестова
ли, а назначили начальником важного отдела на 
одном из крупных московских заводов.

И снова я спрашиваю себя, что чувствовал 
этот человек, предавший, отправивший на казнь 
собственного друга, работавший в системе, унич
тожившей его отца. Конечно, страх за себя. Но 
откуда берется это садистское удовольствие, это 
спокойствие по отношению к жертве, это оправ
дание любых поступков? Я думаю, существенную 
роль играет вкус к власти. Ощущение, что в тво
их руках находится чужая жизнь, создает у этих
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людей впечатление собственной значительности, 
придает смысл их деятельности. Ведь если заду
маться, мы жили в уникальное время, когда пала
чи не стыдились своей работы, а скорее горди
лись ею. Аморальная идеология воспитывала и 
аморальных людей.

*  *  *

В доме профессора Гелынтейна обыск продол
жался до двух часов следующего дня. Агенты 
забрали записные книжки с телефонами и адре
сами, фотографию Элиазара Марковича с про
фессором Виноградовым. Забрали фотографию 
нашего однокурсника Вити Островского, в 
шляпе с сигаретой в зубах он выглядел как герой 
из американского фильма, а может, как шпион. 
’’Кто это?” — спросили они у Виты. Она объяснила. 
Чекисты, казалось бы, ей поверили, но снимок 
забрали. С Витой агенты вели себя предупреди
тельно. Перед уходом опечатали три комнаты, ей 
оставили комнату, кухню, ванную, даже заботли
во вынесли телевизор из родительской комнаты.

Днем третьего февраля чекисты вежливо по
прощались и покинули квартиру Гельштейнов. 
Вита упала на кровать и забылась. Когда она 
пришла в себя, на улице было уже темно. Вита 
встала, зажгла свет. В панике заметалась по ко
мнате. Вдруг вспомнила о лучшем друге отца — 
Фельдмане. Отец часто говорил, что на Фельдмана 
можно положиться. Вита быстро оделась и вышла 
из дома. Фельдман жил на улице Алексея Толсто
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го. Добиралась туда около часа. Открыл дверь 
сам хозяин. ’’Виточка, что случилось?” -  спро
сил он. Вита рассказала. Фельдман сразу обмяк 
и опустился в подвернушийся стул. ”А зачем ты 
ко мне пришла? — спросил он тусклым голосом. 
— Я ничем помочь не могу, и ко мне приходить 
было совсем не обязательно”. И вдруг ни к селу, 
ни к городу добавил: ”А ты знаешь, что Майя те
бе не родная сестра. Она дочь Бориса — твоего дя
ди, погибшего вместе с женой в автомобильной 
катастрофе” .

С момента ареста родителей Вита действовала 
почти сомнамбулически и ни разу не вспомнила 
о сестре. Совершенно непонятно, почему именно 
Фельдман первым выплыл из мрака подсознания. 
Его слова вернули Викторию к действительности.

— Майя, вот кто мне нужен, — подумала она и 
ушла.

Майя уже несколько лет, как вышла замуж за 
очень известного советского актера Михаила Ива
новича Жарова. Они жили в высотном доме на 
Котельнической набережной. По дороге к ним Ви
ту одолевали сомнения: ”А что если Жаров тоже 
испугается?” Она позвонила снизу из автомата. 
’’Михаил Иванович, это я, Вита, я звоню снизу” . 
Жаров сразу оценил ситуацию: ’’Ничего не говори 
и немедленно поднимайся к нам”.

Жаровы жили в уютной четырехкомнатной 
квартире на шестом этаже. Когда Вита подня
лась, дверь была уже открыта, на пороге стоял 
Жаров. ’’Проходи, — сказал он. — Маечка спит, и я 
не хочу ее будить. Она трудно переносит беремен
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ность” . У Жаровых уже была трехлетняя дочь 
Аня, и Майя ожидала второго ребенка. Жаров 
провел Виту в столовую.

— Здесь удобнее, и Майя не проснется от шу
ма, -  и сразу спросил: -  Арестовали отца?

-  И маму, -  сказала Виктория, — вчера ночью. 
Вы знаете, я была у Фельдмана, и он сказал, 
что Майя мне не родная сестра.

-  Об этом мне твой отец рассказал несколько 
дней назад на случай, если его арестуют. Он ду
мал, что ей это может помочь. Майе я не стал го
ворить. Твои родители были ее родителями. А об 
аресте же сказать придется. Скрыл бы до родов, 
но все равно узнает.

Перед Витой сидел мрачный, состарившийся 
Жаров. Таким она его раньше не знала. Михаил 
Иванович говорил медленно, почти заикаясь.

— А как твой жених? — спросил он.
-  Исчез с горизонта, как только начали аресто

вывать врачей.
— Нет худа без добра. По крайней мере, узнала, 

за кого не надо выходить замуж. Знаешь что, — 
неожиданно сказал он, — переезжай к нам. И нам 
веселее и тебе будет легче, переезжай.

-  Мне трудно объяснить, -  сказал Вита, но я 
не могу. У меня такое ощущение, что если я уеду 
из дома, то больше никогда не увижу родителей. 
Я должна ждать их.

— Мистика какая-то, — пробормотал Жаров. — 
Тогда приезжай к нам, когда захочешь. Наши 
двери всегда для тебя открыты.

Первый раз после ареста родителей Вита запла
кала.
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-  Как у тебя с деньгами? -  спросил Михаил 
Иванович.

-  Когда начали арестовывать врачей, отец пе
ревел на мое имя свои сбережения. Уже поздно, 
я пойду и спасибо Вам.

На прощание он сказал:
-  Завтра же зайди в свою комсомольскую ор

ганизацию и сообщи об аресте родителей. Я стре
ляный воробей. Недаром меня назначили секрета
рем партийной организации Малого театра.

На следующий день Вита пошла в комитет 
комсомола. ”Я пришла вам сказать, что вчера 
арестовали родителей”, -  сказала она Лопухи
ну — секретарю комитета комсомола. ’’Только 
вчера? — удивился он, — хорошо, можете идти” .

Весть об аресте Элиазара Марковича Гелынтей- 
на и его жены Гинды Хаймовны распространилась 
по институту молниеносно. Сталин сказал, что 
сын за отца не отвечает. Но он ничего не сказал 
о дочерях. А кроме того, слова и дела Сталина не
редко расходились. Мы знали, как жестоко рас
правлялись с детьми так называемых врагов на
рода.

Для Виктории Гелыптейн наступили тяжелые 
дни. Все родственники (кроме Жаровых) исчез
ли с горизонта. К Вите не зашла ни одна из ее пя
ти теток, ни один из приятелей отца. Ее жених, 
Юра Лурье, перестал звонить еще раньше, сразу 
же после статьи в ’’Правде” об аресте врачей.

Я учился с Витой в одной группе. Она была 
окружена ореолом славы своего отца, но в отли
чие от многих других профессорских дочек была
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скромной и застенчивой. Училась блестяще. Мне 
она нравилась необычайно, но я не могу сказать, 
что мы с ней были близкими друзьями.

Наши отношеня изменились, когда я узнал об 
аресте ее родителей. Я позвонил и напросился в 
гости. Вместе со мной в лифт вошел какой-то 
майор.

— Вам на какой этаж? — спросил я.
— На шестой, на один этаж выше, чем Вам.
Откуда он мог узнать, какой этаж нужен мне?

Такая осведомленность мне сильно не понрави
лась.

У Виты уже были гости. Собралось несколько 
наших однокурсников: Витя Островский, фото
графия которого так понравилась КГБ, Рита 
Миллер, будущая жена Вити, Лора Левина, та са
мая, от которой я впервые услышал об арестах 
врачей-евреев, и Костя Федермессер — блестя
щий и таланливый однокурсник, одним из немно
гих недостатков которого было грубоватое чув
ство юмора.

Вита угощала своих гостей гречневой кашей, 
которую сама приготовила, наверное, первый 
раз в жизни. Все, кроме Лоры, ели и хвалили 
кашу. Лора принимала душ, своего душа у нее 
не было, и она решила воспользоваться предоста
вившейся ей возможностью.

Костя изо всех сил старался создать веселую 
обстановку и беспрерывно острил.

-  Лора, -  кричал он через дверь ванной, -  
а что ты сейчас моешь?

-  Шею, — невозмутимо отвечала Лора.
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Отчасти ему удалось внести успокоение, одна
ко страх нет-нет да и прорывался наружу. Вдруг 
Рита начинала говорить топотом, или Лора за
ламывала руки, у меня при стуке двери лифта 
каждый раз падало сердце.

Мы болтали о всяких пустяках, ни разу не ска
зали ничего об аресте Витиных родителей, строго 
придерживаясь правила: в доме повешенного 
не говорят о веревке. Вита держалась молод
цом, старалась улыбаться остротам Федермессе- 
ра, усиленно расхваливала свою кашу.

С этого дня и до окончания дела врачей мы 
впятером и поддерживали Виту, в институте и 
дома кто-то из нас всегда был с ней. Часто она но
чевала у Лоры или Риты, или девочки остава
лись ночевать у нее, она стала бывать и в моем 
доме.

Однажды, когда она уже собралась уходить, 
чтобы ехать ко мне, раздался звонок в дверь. 
На пороге стоял отец Люси Хесиной — Самуил 
Абрамович.

Когда-то Самуил Абрамович был большим на
чальником. Во время Гражданской войны сра
жался против белых вместе с Ворошиловым, да
же был его другом. Ворошилов не забыл Хеси- 
на и пригласил его на работу в Москву. Образо
вания у Хесина не было, но были выдающиеся 
организаторские способности. А главное, Саму
ил Абрамович был преданным большевиком — 
сначала ленинцем, потом сталинцем, верным слу
гой советской власти. Быстро поднимался он по 
служебной лестнице и добрался, наконец, до дол
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жности начальника управления одного из самых 
важных министерств.

И тут Самуил Абрамович неожиданно понял, 
что самое дорогое, что у него есть, это его соб
ственная драгоценная жизнь, и надо прожить ее 
так, чтобы не было мучительно больно за бесцель
но прожитые годы. А это означало в местечковом 
воображении Самуила Абрамовича деньги, персо
нальную машину, женщин и алкоголь.

Дома считалось, что Самуил Абрамович каж
дый вечер уезжает на заседание Совета Минист
ров. Возвращался он поздно вечером, от него 
всегда пахло хорошим коньяком.

— Опять с Климентом Ефремовичем поддали 
после заседания, — регулярно говорил он жене.

Настало время, когда алкоголь занял первое 
место. И тут начался закат его карьеры. Так же 
стремительно, как он двигался вверх, полетел 
Самуил Абрамович вниз, и наконец, он остался 
без работы.

Для Виты Самуил Абрамович был окутан сла
вой, романтикой Гражданской войны. И потом — 
он пришел ее навестить. Вита растрогалась. В эти 
дни люди не баловали ее визитами.

— Виточка, -  сказал Самуил Абрамович. — Я 
всего на одну секунду. Мне, -  понизил он голос 
до шопота, — надо с тобой поговорить, но не 
здесь.

Он показал на стены и потолок. Из потолка, 
действительно, торчала какая-то подозрительная 
проволочка.

— Давай встретимся в ближайшее воскресенье
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в десять часов утра на Трубной площади. Это 
очень важно. Ни один человек не должен об этом 
знать.

Вита кивнула, и Самуил Абрамович исчез.
В назначенное время Вита была на Трубной 

площади. Озираясь по сторонам, к ней подошел 
Самуил Абрамович. От него пахло водкой, лицо 
его было красным, несмотря на сильный мороз, 
пальто было расстегнуто, и на руках не было пер
чаток. ’’Пойдем к Сретенскому бульвару”, — 
предложил он. По дороге, все время оглядыва
ясь, он заговорил:

— Я хочу еще раз подчеркнуть, как это важ
но, чтобы ни одна живая душа не знала о на
шем разговоре. Иначе у всех будут крупные 
неприятности: у тебя, у меня и у твоих родите
лей. Ты поняла?

Вита ничего не поняла, но на всякий случай ут
вердительно кивнула.

— Теперь слушай. Ты знаешь, что я был очень 
большим человеком. Я потерял работу из-за 
моей национальности. Но кое-какие связи у меня 
еще есть. И даже не кое-какие, а весьма важные.

Говорил он быстро, глотая слова. Вите он ка
зался очень взволнованным.

— Я могу помочь твоим родителям. Нет, я не 
могу выпустить их. Это не в моей власти. Но я 
могу облегчить их жизнь там. Я могу добиться 
лучшего к ним отношения, лучшего питания, -  
он еще раз оглянулся и облизал губы. -  К сожа
лению, это стоит денег, — нахмурился он, — а их 
у меня сейчас нет.
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— У меня есть деньги, — сказала Вита. — А 
сколько нужно?

Самуил Абрамович повеселел:
— Я думаю, что для начала хватит двух тысяч.
— Хорошо, -  сказала Вита, — я завтра схожу в 

сберкассу и возьму деньги.
Тут же возник вопрос, как передать деньги, 

чтобы никто не заметил. Самуил Абрамович 
предложил:

— Завтра вечером зайди к нам. Скажешь, что 
пришла узнать, как дела у Люси. И в коридоре 
незаметно передашь мне деньги.

Люся, дочь Самуила Абрамовича, была лучшая 
Витина подруга. Она жила с мужем в Ленинграде, 
но когда начались аресты врачей, примчалась в 
Москву и без звонка пришла к Гелыитейнам. 
Тогда родители еще были дома.

— Кстати, как дела у Люси? — спросила Вита.
— Вот я тебе завтра вечером и скажу.
— А Вы не боитесь, что я, дочь врачей-отравите- 

лей, приду к Вам домой?
— Нет, — серьезно ответил Самуил Абрамо

вич, — я сообщу органам о твоем приходе. Они 
мне еще доверяют.

Вита сделала, как ей посоветовал Самуил Аб
рамович, пришла спросить о Люсе и незаметно 
в коридоре сунула Самуилу Абрамовичу конверт 
с двумя тысячами рублей. Виту Люсина мама 
пригласила на чашку чая. Вите неудобно было 
отказаться. За столом в основном говорил Са
муил Абрамович. Он был на подъеме и с упоени
ем рассказывал, как он был комиссаром во вре
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мя Гражданской войны, как он лихо убивал бе
лых и лично расстреливал дезертиров.

Вите было скучно. Из вежливости она выпи
ла стакан чая и, воспользовавшись небольшой 
паузой в повествовании Самуила Абрамовича, 
ушла.

Через неделю Самуил Абрамович опять назна
чил Вите свидание, на этот раз на улице Горького, 
около Елисеевского магазина.

Опять Самуил Абрамович пришел в распахну
том пальто и опять от него пахло водкой. Он ра
достно сообщил Вите, что передал деньги для ро
дителей.

— Теперь, Виточка, — сказал он, — положение 
Элиазара Марковича и Гинды Хаймовны значи
тельно улучшилось. Их лучше кормят, им дают 
читать книги, их не обижают. Ты в этом сама убе
дишься, как только мне удастся наладить пере
писку между тобой и ими. Мне удалось узнать, 
что чувствуют твои родители себя хорошо. Для 
того, чтобы наладить переписку, мне нужно еще 
две с половиной тысячи рублей.

Вечером Вита принесла деньги.
— Слава Богу, -  думала она, -  маме и папе да

ют читать , лучше кормят, не обижают. — Что зна
чит не обижают, а что раньше их обижали? — 
вдруг тревожная мысль закралась ей в голову. 
Вита тут же отогнала ее.

— Неужели скоро я получу от них письмо? Раз
ве не добрейший человек Самуил Абрамович? Мы 
его никогда не забудем. Какой он самоотвержен
ный, ведь он рискует своей жизнью, только бы
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помочь моим родителям. Нет, он, действительно 
замечательный человек. Мы не пропадем, пока 
есть такие люди.

У Виты опять появилась вера в лучшее бу
дущее.

Надо ли говорить, как далеки были эти надеж
ды от реальности.

Большинство арестованных врачей сидело в 
одиночных камерах. Чекисты играли с ними в ка- 
кую-то странную игру. Их почти беспрерывно пе
ревозили из одной тюрьмы в другую. Элиазара 
Марковича из внутренней тюрьмы на Лубянке че
рез несколько дней после ареста перевезли в Ле
фортовскую тюрьму, оттуда через неделю — в Та
ганскую, потом снова на Лубянку. То же было и 
с другими арестованными врачами. Понять 
смысл этого круговорота было невозможно. Не 
исключено, что это был просто один из методов 
дополнительного давления на заключенных. При 
этом следствие продолжалось.

Профессора Гелынтейна не били, ему не вго
няли иголки под ногти, его не слепили ярким 
светом, не обливали холодной водой. Ему не да
вали спать. Ночью его вызывали на допросы и 
предъявляли только одно обвинение — еврейс
кий национализм. Обвинение основывалось на 
том факте, что среди подчиненных Гельштейна 
евреев было больше 80 процентов.

На допросах в основном расспрашивали об 
этих сотрудниках. Вопросы были один другого 
нелепее: ’’Почему ассистент кафедры Ревекка
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Семеновна Дубовская скрывает, что у нее есть 
родной брат в Израиле?” Элиазар Маркович сам 
не знал, что у Дубовской был брат.

Или спрашивали: ’’Почему доцент кафедры На
дежда Львовна Стоцик была любовницей врача- 
отравителя Вовси?”

Расспрашивали о родственниках, и опять те же 
нелепые вопросы: ’’Почему Гдаль Григорьевич — 
дальний родственник Элиазара Марковича — же
нился на своей двоюродной сестре — Вите Ильи
ничне Гельштейн?”

Расспрашивали о друзьях: ’’Почему Яков 
Львович Рапопорт — тот самый, которого выгнал 
Давыдовский — так сильно любит женщин?” 

Допросы продолжались каждую ночь. А днем 
спать не разрешали, даже прилечь было запрещено. 
Если Элиазар Маркович, сидя или стоя, начинал 
дремать, его выволакивали из камеры и заставля
ли бегать. После трех инфарктов это было нелег
ко. У Гельштейна появились отеки, он задыхался. 
Опухшие его ноги отказывались передвигаться. 
На допросы конвоиры буквально волочили его 
на руках. Следователи дымили ему прямо в лицо 
сигаретами. И снова не давали спать.

Гинду Хаймовну тоже перевозили из тюрьмы в 
тюрьму. Но она не сидела в одиночной камере. 
Вместе с ней переезжала некая Амстиславская, 
арестованная по обвинению в незаконных денеж
ных махинациях. Амстиславская была предупре
дительна и внимательна к Гинде Хаймовне, рас
спрашивала о работе, знакомых, друзьях и род
ственниках. Гинда Хаймовна, испуганная и де
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морализованная арестом, охотно отвечала на во
просы и даже однажды позволила себе упрекнуть 
советскую власть в антисемитизме и в подготов
ке массовой высылки евреев в Биробиджан.

Гинду Хаймовну тоже вызывали на допросы 
по ночам и тоже не давали спать. Но ей было лег
че — с ней была Амстиславская. Но однажды сле
дователь спросил:

— А почему Вы думаете, что всех евреев ждет 
выселение в Биробиджан?

— Я не уверена, что именно в Биробиджан, но 
что всех евреев выселят из Москвы, не сомнева
юсь. Ведь выслали же крымских татар, ингушей, 
немцев Поволжья.

— Евреи — не татары, — ответил следователь 
загадочно, -  с ними так просто нельзя. -  И 
вдруг он разозлилися: — Я Вам скажу, кто Вы. 
Вы Геббельс, домашний Геббельс, министр анти
советской пропаганды. Все Ваши высказывания 
нам прекрасно известны. И в вашей организации 
наемных убийц Вы тоже выполняли функции 
Г еббельса.

Гинду Хаймовну увели в камеру. Амстислав- 
ской там уже не было.

Пятого марта умер Сталин. Сначала официаль
но сообщили об его болезни и о том, что лечение 
проводится под контролем Центрального Коми
тета. Появилась уверенность, что самого мудрого 
на планете человека уже нет. Впереди открыва
лась неизвестность На следующий день после 
смерти вождя в институте состоялось траурное
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собрание. На трибуну вышел ректор института ге
нерал Сергей Иванович Миловидов. Он смог ска
зать только: ’’Товарищи!” — и зарыдал. С ним на
чалась истерика. Массовый психоз охватил ауди
торию. Я посмотрел на Виту -  она тоже плакала. 
На ее слезы было невыносимо смотреть. На са
мом деле в этот момент рыдала почти вся страна.

Вечером собрались у Виты. Она сказала:
— Теперь будет совсем плохо.
Я, поглядев на проволочку, торчащую с потол

ка, возразил:
— Уж так хорошо, что лучше быть не может.
Лора сказала:
— Говорят Берия не антисемит. Он считает, что 

главные враги — литовцы и эстонцы. С ними и на
до бороться, а не с евреями. Он, может, и освобо
дит врачей.

— Ничего никогда нельзя знать заранее, — воз
разил Костя, — могут и отпустить, а могут и нао
борот сказать, что они умудрились и из тюрьмы 
убить Сталина.

— Скоро все выяснится, — заключил самый 
мудрый из нас Витя Островский.

Вита подняла бокал с вином: ’’Предлагаю вы
пить за справедливость!”

На следующий день после смерти Сталина аре
стованных врачей не вызвали на допрос, им раз
решили спать, им принесли вполне приличную 
еду, предложили книги для чтения. Условия в 
тюрьме резко изменились к лучшему. К Гельштей- 
ну в камеру привели тюремного врача, который
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осмотрел больного и даже назначил лечение. Эли- 
азар Маркович терялся в догадках и решил, что 
это перед казнью.

Однажды днем его вызвали к следователю. Пе
ред ним сидел незнакомый человек. Он назвал се
бя Деканозовым и сказал:

— Комиссия во главе с Лаврением Павловичем 
Берией разбирает Ваше дело, и я попрошу Вас 
описать нам все случаи антисемитизма, с которы
ми Вы когда-либо соприкасались. А также опи
шите, как вел себя следователь с Вами. Вот Вам 
бумага и ручка, пишите, не бойтесь. Даю Вам 
честное слово чекиста, что Вам за это ничего не 
будет.

То же самое случилось и с Гиндой Хаймовной. 
Только человек назвался не Деканозовым, а Ка- 
буловым. Элиазар Маркович мелким почерком 
написал тридцать страниц.

Вечером второго апреля Элиазара Марковича 
привели в большой зал внутри тюрьмы. К своему 
удивлению, он увидел там большую группу своих 
коллег: Вовси, Виноградова, Гринштейна, Когана 
и десятки других ’’врачей-отравителей” . ’’Изыс
каннейшее общество, — подумал Элиазар Марко
вич, — не иначе как всех вместе будут расстрели
вать или вешать”.

Нереальность обстановки потрясла не только 
Гелыптейна. Арестованные были одни в зале, не
смотря на то, что им никто не мешал, они не раз
говаривали друг с другом. При случайной встрече 
глазами тут же отводили взгляд.

’’Чертовщина какая-то”, — подумал Элиазар

274



Маркович и громко со всеми поздоровался. Ему 
не ответили. Гелынтейн протянул руку и пощу
пал плечо Владимира Никитовича Виноградова. 
Виноградов испуганно отодвинулся. И тут в тол
пе Гелынтейн увидел свою жену. ”А что Гинда 
здесь делает?” — не успел он подумать об этом, 
как тут же понял, что произошло. Элиазар Мар
кович кинулся к ней. Гинда Хаймовна сделала не
сколько шагов навстречу мужу, с ужасом заме
чая, как он страшно изменился. Она не могла го
ворить.

В это время на трибуну вышел какой-то чело
век в форме генерала КГБ и сказал:

— Комиссия во главе с Л. П. Берия тщательно 
расследовала ваше дело и пришла к заключению...

Тут генерал умолк. Арестованные тоже молча
ли. Перед Гелыптейном прошла вся его жизнь в 
мельчайших подробностях.

— ...и пришла к заключению, что вы невиновны 
в предъявленных вам обвинениях. Вы свободны. 
У нас к вам только одна просьба, товарищи. Тран
спорта и людей у нас недостаточно, чтобы всех 
сразу отправить домой, поэтому прошу подо
ждать. Те же люди, что производили арест, персо
нально развезут вас по домам. Можете, если хоти
те, оставаться здесь, можете ждать в камерах. И 
еще хочу вам сообщить одну страшную новость...

Генерал опять замолчал.
— Неужели кончилась советская власть? — 

мелькнуло в голове Элиазара Марковича.
— Умер Иосиф Виссарионович Сталин, — ти

хим проникновенным голосом сказал генерал.
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Глаза Гелынтейна наполнились слезами. Даже 
себе не мог он как следует объяснить, почему за
плакал.

— Сложное чувство, -  говорил он мне впослед
ствии, -  охватило меня. — Смесь радости и печа
ли. Радости — это понятно. А почему печали? Не 
знаю. Может быть, павловский условный рефлекс 
сработал. Ведь нас, как собак, десятки лет при
учали вилять хвостиком при одном упоминании 
имени Сталина. -  Я-то давно знал, — продолжал 
Элиазар Маркович, -  что Сталин -  бандит.

Реакция Гинды Хаймовны была проще. Ее 
охватила необузданная радость.

— Наконец-то, — подумала она, — советская 
власть освободилась от своего злого гения. 
Теперь все пойдет так, как задумал великий Ле
нин. -  С сияющими глазами Гинда Хаймовна по
вернулась к мужу.

Их арестовали второго февраля, а выпустили 
второго апреля. Всего два месяца. Разве это 
срок? Их даже не били. И, однако, как бесконеч
но они изменились физически и не только физи
чески.

На самом деле перемена взглядов совсем не 
обязательное явление. Есть люди, прошедшие 
тюрьмы и лагеря и сохранившие абсолютную 
верность той силе, которой они служили на сво
боде. Волею случая мне пришлось их немало по
видать. В течение многих лет я был консультан
том в поликлинике старых большевиков на ули
це Желтовского. Там я встретил интересную раз
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новидность бывших узников советских тюрем 
и концлагерей. Я думаю, что эти люди составля
ют самую многочисленную группу среди пере
живших ужасы советской системы. Они — часть 
этой системы. Бодренькие старички и старушки, 
беззаветно преданные своей дорогой советской 
власти, готовые ради нее все начать сначала. Если 
партия прикажет, то снова посидеть в тюрьме или 
лагере. Конечно, лучше не сидеть, а сажать, но 
для родной коммунистической партии они гото
вы на все. В поликлинике старых большевиков 
среди моих пациентов были не только те, кто си
дели, но и те, кто сажал. По внешнему виду их 
нельзя было отличить друг от друга. И говорили 
они одно и то же. Рядышком в ожидании приема 
сидели и взахлеб хвалили родной ЦК и лично то
варища генерального секретаря -  Хрущева, по
том — Брежнева, неважно кого, был бы генераль
ный секретарь. Вот тут и проявлялась сплочен
ность настоящих советских людей вокруг доро
гой коммунистической партии. Болыпевик-лени- 
нец, бывший советский заключенный, вместе с 
большевиком-ленинцем, ушедшим на пенсию тю
ремщиком, являли яркий пример монолитно
сти КГБ, советской власти, партии и ’’народа” . 
Ничего не изменилось бы, если бы в свое время 
эти люди поменялись местами.

Вечером Элиазара Марковича и Гинду Хаймов- 
ну повезли домой. Вез их тот же полковник КГБ, 
который руководил арестом. Лицо полковни
ка сияло радостью. Гельштейн спросил:
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-  Что доставляет Вам большее удовлетворе
ние, арестовывать людей или освобождать их?

— Как Вы не понимаете, — сразу же ответил 
полковник, — ведь когда я Вас арестовывал, я 
был уверен, что арестовываю врага. И, конечно, 
думал, что это правильно. Сейчас я везу друзей, 
несправедливо пострадавших, и мне это достав
ляет такое же большое удовольствие.

— У нас нет ключей от квартиры, — сказал Эли- 
азар Маркович, — и мы не знаем, дома ли наша 
дочь.

-  Ваша дочь сегодня ночует у Жаровых, -  про
явил осведомленность чекист. — И я могу Вас к 
ним отвезти, если хотите.

Вита, действительно, была у Жаровых. В этот 
день Майя родила вторую дочку. Жаров очень 
волновался, он чувствовал себя неважно. После 
ареста Гельштейнов его сняли с поста секретаря 
партийной организации Малого театра. Те, кто ка
зались ему раньше друзьями, перестали его заме
чать. Только один актер с выразительной фами
лией Любезнов регулярно его посещал, но Жаров 
почему-то думал, что Любезнов -  стукач. Дово
дили частые телефонные звонки. Звонили незна
комые люди — всегда мужские голоса, всегда с 
руганью и угрозами.

Часто один и тот же противный голос спраши
вал: ’’Мойше, ты еще жив?” (Мойше — еврейс
кий эквивалент русского имени Михаил). Жаров 
запретил своей беременной жене подходить к 
телефону, сам снимал трубку. И если слышал 
’’Мойше, ты еще жив?”, то грубо ругался. Нервы

278



его были напряжены до предела. Да и Майя чув
ствовала себя неважно. Наконец, у нее начались 
родовые схватки. Она позвонила сестре и попро
сила немедленно приехать. Вита примчалась, и 
они с Михаилом Ивановичем отвезли Майю в ро
дильный дом. Врач сказал, что Майя родит еще не 
скоро, но оставил ее в больнице. Жаров тоже за
хотел остаться, но врач его отговорил.

— Позвоните часа через три, -  сказал он.
Жаров тут же заторопился домой, вспомнив,

что оставил одну свою трехлетнюю дочку. Вита 
поехала с ним. У дверей квартиры их ждал актер 
Любезнов. Вошли внутрь. Михаил Иванович тут 
же ринулся к телефону звонить в родильный дом. 
Ему сказали, что Майя только что родила девоч
ку, никого не хочет видеть и просит приехать 
завтра.

Обругав врача, который предсказывал длитель
ные роды, Жаров помчался в магазин за шампан
ским. Вита осталась вдвоем с Любезновым. Он 
пристально посмотрел на нее и вдруг сказал:

— Виточка, поверь мне, все будет очень хоро
шо и будет очень хорошо скоро. Не спрашивай 
меня ни о чем. Просто поверь. Я знаю, что говорю.

Вернулся Жаров с шампанским. Выпили за Ма
ечку и Лизочку — так решили назвать новорож
денную.

Вскоре Любезнов ушел. И почти мгновенно за
звонил телефон.

— Опять эти подонки меня донимают, — зашу
мел Михаил Иванович. Снял трубку и злым раз
драженным голосом сказал: — Жаров у телефона.
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И сразу обмяк, руки у него затряслись. Он 
попытался что-то сказать, но не смог и отдал 
трубку Вите.

На той стороне провода был Элиазар Маркович.

Четвертого апреля в газете ’’Правда” появи
лось сообщение Министерства внутренних дел. 
В сообщении говорилось:

Министерство внутренних дел СССР провело 
тщательную проверку всех материалов пред
варительного следствия и других данных по 
делу группы врачей, обвинявшихся во вреди
тельстве, шпионаже и террористических дей
ствиях в отношении активных деятелей совет
ского государства.

В результате проверки установлено, что при
влеченные по этому делу (перечисляются име
на ничтожной части арестованных врачей) ... 
были арестованы Министерством государст
венной безопасности СССР неправильно, без 
каких-либо законных оснований. Проверка по
казала, что обвинения, выдвинутые против пе
речисленных лиц, являются ложными, а доку
ментальные данные, на которые опирались ра
ботники следствия, несостоятельными. Уста
новлено, что показания арестованных, якобы 
подтверждающие выдвинутые против них об
винения, получены работниками следственной 
части бывшего Министерства государственной 
безопасности путем применения недопустимых 
и строжайше запрещенных советскими закона
ми приемов следствия.
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На основании заключения следственной ко
миссии, специально выделенной Министерст
вом внутренних дел СССР для проверки этого 
дела, арестованные (опять перечисляются те 
же имена) полностью реабилитированы в 
предъявленных им обвинениях и ...из-под стра
жи освобождены.

Лица, виновные в неправильном ведении 
следствия, арестованы и привлечены к уголов
ной ответственности.
Совсем недавно, 13 января, та же газета ”Прав- 

да” сообщала как уже об установленном факте 
о врачах евреях-вредителях. В частности, она пи
сала:

...большинство участников террористической 
группы — Вовси, Б. Коган, Фельдман, Гринш- 
тейн, Этингер и другие -  были куплены аме
риканской разведкой. Они были завербованы 
филиалом американской разведки — междуна
родной еврейской буржуазно-националистичес
кой организацией ’’Джойнт” . Грязное лицо 
этой шпионской сионистской организации, 
прикрывающей свою подлую деятельность под 
маской благотворительности, полностью раз
облачено.

Опираясь на группу растленных еврейских 
буржуазных националистов, профессиональ
ные шпионы и террористы из ’’Джойнт” по за
данию и под руководством американской раз
ведки развернули свою подрывную деятель
ность и на территории Советского Союза. Как 
показал на следствии арестованный Вовси, он
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получал директиву ”об истреблении руководя
щих кадров СССР из США”. Эту директиву 
ему передали от имени шпионско-террористи
ческой организации ’’Джойнт” врач Шимелио- 
вич и известный еврейский буржуазный нацио
налист Михоэлс.

Другие участники террористической группы 
(Виноградов, М. Коган, Егоров) являются, 
как сейчас установлено, старыми агентами ан
глийской разведки, служат ей с давних пор, 
выполняя ее самые преступные и грязные за
дания...

Первое сообщение — об аресте — было полно 
страстной ненависти и злобы. Во втором — об ос
вобождении — ни тени вины, ни капли сожаления, 
ни малейшей попытки извиниться. ” ...из-под стра
жи освобождены. Лица, виновные в неправильном 
ведении следствия, арестованы и привлечены к 
уголовной ответственности”. Кто они, эти винов
ные в неправильном ведении следствия? Потом 
нашли одного козла отпущения: генерала Рюми
на, нашли и даже расстреляли. Но ’’лица, винов
ные в неправильном ведении следствия” — это 
тысячи сотрудников КГБ, партии, правительства. 
Если их всех, виновных в неправильном ведении 
следствия, арестовать, то пошатнется советская 
власть.

Кем же они были, эти врачи-убийцы, врачи 
злодеи, которые согласно газете ’’Правда” , под
няли руку на советский народ и которые теперь
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оказались ни в чем не виноватыми? Они представ
ляли лучшую часть советской медицины, в подав
ляющем большинстве будучи талантливыми, ум
ными, блестяще образованными людьми. Эти лю
ди создавали свои школы, двигали вперед науку, 
готовили новых врачей. Понять, почему советс
кая власть решила обезглавить свою медицину, 
трудно. А разве может нормальный человек по
нять, почему советская власть уничтожила совет
скую биологию, запретила кибернетику, отмени
ла теорию относительности, арестовала талантли
вых физиков, разгромила писателей и поэтов и 
посадила полстраны в лагеря?

Такова, наверное, сущность советской систе
мы, которая в себе самой несет разрушение. Так 
эта система была задумана, так она и функциони
рует. Как раковая опухоль, она уничтожает и все 
живое, здоровое вокруг себя, посылает всюду 
свои метастазы... И то, что врачей освободили, ка
залось отступлением от ’’нормального” развития, 
отклонением от основного движения системы. 
НЭП или эмиграция евреев из Советского Сою
за тоже были отклонениями. Но советское пра
вительство, коммунистическая партия, КГБ ус
пешно их исправляли.

Мирон Семенович Вовси был первым в списке 
арестованных врачей-отравителей и первым среди 
освобожденных. Я думаю, он был одним из са
мых замечательных врачей нашего времени.

Главный терапевт советской армии, генерал 
Вовси заведовал кафедрой внутренней медици
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ны в Центральном институте усовершенствова
ния врачей.

Первое впечатление об этом человеке, особен
но если он был не в генеральской форме, а форму 
он надевал крайне редко, было почти отталкива
ющее. Мирон Семенович был, мягко говоря, не
красив. Маленькие глазки, широкие, далеко от
стающие от головы уши, маленькое лицо и непро
порционально большой нос. Высокий сутулый, с 
торчащими ушами и большим носом, он так и 
просился в газету ’’Правда” в качестве антисе
митской карикатуры. Да еще говорил с сильным 
еврейским акцентом.

Но уже через несколько минут после того, как 
он начинал говорить, Мирон Семенович полностью 
преображался. Лицо его освещалось, глаза напол
нялись вдохновением и начинали привлекать сво
ей необыкновенной живостью. Даже оттопырен
ные уши как будто помогали полету его идей. 
Сильный еврейский акцент переставали замечать 
даже махровые антисемиты. Вовси полностью 
овладевал слушателями.

В то же время Мирон Семенович говорил уди
вительно просто. В доступной только ему манере 
он умудрялся самую сложную вещь, самое непо
нятное явление, самый запутанный процесс пред
ставить так, что мы удивлялись, как это раньше 
нам могло быть что-то неясно.

То же самое было с больными. Самый слож
ный запутанный случай Вовси делал для всех нас 
простым и ясным. А. Л. Мясников на похоронах 
Мирона Семеновича сказал: ’’Нередко бывали 
случаи, когда мы не могли понять, что с больным.
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Тогда мы приглашали Мирона Семеновича. Он 
приходил, слушал нас, смотрел больного, все нам 
объяснял. И все становилось на свои места”.

Вовси был гениальным диагностом. В большин
стве случаев его диагнозы основывались на глу
боких знаниях и железной логике. Но в некото
рых случаях Мирон Семенович ставил правиль
ные диагнозы совершенно непонятным, мистичес
ким образом.

В наш век медицина превратилась в точную 
науку. Диагноз основывается на статистическом, 
математическом и сугубо научном анализе клини
ческих и лабораторных данных. Лечение прово
дится согласно протоколу. В медицине почти не 
осталось места чудесам, искусству, интуиции. Ис
кусство врачевания так же, как интуиция, поте
ряны навсегда. Чудесное в медицине может те
перь основываться исключительно на научных 
фактах. А раньше бывало не так.

Известный в Москве специалист по туберку
лезу Рубинштейн смотрит больного. Он проводит 
своими длинными тонкими пальцами по грудной 
стенке пациента, едва касаясь кожи. ”У Вас, — го
ворит Рубинштейн, — три каверны: две в правой 
верхушке легкого и одна в левой. А теперь иди
те на рентген” . И рентгеновское исследование 
подтверждает диагноз. На снимке четко видны 
две каверны справа и одна слева.

Я работал у Мирона Семеновича Вовси уже 
после того, как врачи были освобождены. Рабо
тал у него до самой его смерти — четвертого ию
ня 1960 года.
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Однажды на работе я почувствовал себя худо 
и решил уйти домой. Перед уходом я зашел в ка
бинет Мирона Семеновича отдать ему слайды. Он 
уезжал с докладом в Брюссель на Третий между
народный конгресс кардиологов и попросил при
готовить к его докладу пособия.

Он посмотрел на меня и сказал: ”Вы больны, и 
я знаю, что у Вас. У Вас эозинофильная пневмония.

У меня не было кашля, не было никаких внеш
них признаков воспаления легких. По моему 
внешнему виду поставить диагноз пневмонии бы
ло невозможно. Но сказать, что у меня эозино
фильная пневмония! Уму непостижимо. Отдавало 
мистикой и колдовством.

-  Откуда Вы знаете? — спросил я.
-  Не могу объяснить, я это знаю — и все.
Мирон Семенович улетел в Брюссель, а я по

шел делать рентген. Рентген показал пневмонию. 
Анализ крови установил эозинофильную пневмо
нию только через две недели.

Ко мне поступил больной Т. 62 лет с плохим 
аппетитом, большой потерей веса, тошнотой. Пос
ле тщательного исследования был поставлен диаг
ноз рака желудка.

Я представил больного Мирону Семеновичу. 
Он осмотрел больного и сказал:

-  У больного нет рака, у него запущенная яз
ва. Его сейчас нельзя оперировать. Он очень осла
бел и не выдержит операции. Лечите его консер
вативно и только после улучшения отправьте на 
операцию.

Больной ушел домой. Через месяц он вернулся
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в еще худшем состоянии. Вовси в этот момент в 
госпитале не было, и я показал больного очень из
вестному хирургу профессору Розанову. Он ска
зал, что у больного несомненно рак и взял его на 
операцию. Больной не перенес операции, на 
вскрытии у него нашли запущенную пептическую 
язву.

Мирон Семенович обладал феноменальной па
мятью. Я никогда не забуду, как он совершал об
ход больных.

Вовси, окруженный большой свитой врачей, 
входит в палату, подходит к койке первого боль
ного, здоровается. На лицах больных невероят
ное волнение — сам Вовси пришел их смотреть.

Врач больного, чаще всего ординатор, докла
дывает историю болезни. Одно большое ухо Вов
си направлено в сторону докладывающего врача, 
в другое вставлен стетоскоп. Стетоскоп скользит 
по грудной клетке больного. Мирон Семенович 
одновременно слушает врача и сердце больного. 
Потом, потрепав больного по плечу и сказав ему: 
”Мы подумаем, как Вам помочь”, — Вовси пере
ходит к следующей койке. Все повторяется. И 
так он обходит тридцать человек.

Первое мое впечатление было довольно непри
ятным. Я думал: ’’Что за польза от такого обхо
да? И врача не может слышать и больного иссле
дует только для проформы. И не говорит ничего, 
кроме ”Мы подумаем” .

После утомительного многочасового обхода 
больных Вовси приглашает всех в свой кабинет. 
Мы рассаживаемся, и он не торопясь начинает:
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-  Первый больной слева. Вы помните, что в 
1936 году больной А. перенес полиартрит, а в 
1949 году у него появились небольшие отеки на 
ногах. В июне 1958 года у него было кровохар
канье.

И все точно, именно так и было, согласно до
кладу врача. Мирон Семенович продолжает:

-  Я у больного услышал...
И он дает полное описание тонов и шумов сер

дца и прочих феноменов, обнаруженных им при 
исследовании больного. Потом он проводит диф
ференциальный диагноз, делает окончательное 
диагностическое заключение и обсуждает лечение.

Затем Вовси переходит к следующему больно
му. И таким же образом детально разбирает всех 
больных — тридцать человек. Врачи приходят и 
уходят, а Вовси своим скрипучим голосом про
должает разбор. Он помнит все до мельчайших 
деталей. Он отбрасывает ненужное и показывает 
нам только то, что действительно важно для 
диагноза и лечения больного. И так каждую 
неделю.

Работая с Вовси я приходил в больницу рано 
утром, когда еще было темно, и уходил поздней 
ночью. Уходил голодный, изможденный физичес
ки, но счастливый.

288




