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Дорогие читатели!

Стремясь облегчить проникновение нашего жур
нала в Россию, а также ознакомить вас с лучшими  
напечатанными в нем произведениями, редакция 
журнала „Грани” выпускает карманные сборники 
избранного из ,,Граней ”.

Эти сборники, размером 9,5 на 14,5 см, отпечата
ны на тонкой бумаге и содержат в среднем 512 стра
ниц. Они легко  помещаются в кармане или женской 
сумочке. Каждому путешественнику -  советскому 
ли  за рубежом, иностранному ли  в России -  не труд
но взять их с собой.

Мы обращаемся к  читателям в России:
—  передавайте свой экземпляр дальше, увеличи

вая тем число читатечей;
-  просите друзей, едущих за границу, привезти 

вам наши сборники;
—  просите своих иностранных знакомых приво

зить вам их, вместо подарка!

Мы обращаемся к  читателям за рубежом:
-  используйте каждую возможность (встречу с 

соотечественниками, свои или друзей поездки 
в нашу страну и т. п.)., чтобы передать в Рос
сию наши сборники!

Эти сборники предназначены для России! Каж
дый, желающий их иметь Д Л Я  РОССИИ, -  может 
получить нужное количество экземпляров, обратив
шись по адресу:

А. Капс1аиго\у с/о „Роззеу-Уег^” 
Р1иг5сЬе1(1е«^ 15,0-6230 РгапкРий/Мат 80
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ПИСАТЕЛЬ И  ВРЕМЯ

В ладимир СОЛОУХИН

Читая Ленина*

Сколько раз в разны х официальны х кабине
тах, у главного редактора ж урнала, скаж ем , 
у секретаря  райком а, в облисполкоме, в за 
стекленны х ш каф ах я  видел ровные, тем но-бор
довые и темно-синие ряды  книг, к  которы м и 
подходить близко было не нужно, чтобы 
сразу отметить -  Ленин. Знали уж  собрания 
его сочинений, узнавали  и здалека по внешне
му виду безошибочно, к ак , взглянув на тот 
же М авзолей на Красной площ ади, никто не 
спутает его с каки м -н и будь  другим  зданием. 
Держать собрание сочинений Ленина каж дом у 
большому начальнику (директору завода, ге
нералу каком у-ни будь) считается не то чтобы 
обязательно... но к а к -то  солидно и внуш итель
но: письменный стол с телефонами, а около 
боковой стены застекленны й ш каф  с томами 
Ленина. Много их стоит у разны х людей, в 
разны х кабинетах, но не многие Ленина читали. 
Если же к р у ж к и  по изучению первоисточников, 
партучеба и семинары, то к а к -то  так  полу
чается, что начинаю т все врем я с ранних работ:

Из готовящейся к печати книги В. Солоухина 
'’Последняя ступень”.
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"М атериализм  и эмпириокритицизм", "Что де
лать?", "Что такое друзья народа и к а к  они 
воюют против социал-демократов". П ока обу
чающиеся продерутся сквозь философские дебри 
этих работ, пока конспектирую т, глядь, а се
м инарский  год уже кончился, так  что ни на 
одном семинаре, ни на одной партучебе ни
когда дело не доходит до поздних его томов, 
до того времени, когда кончается философия и 
начинается практи ческая  деятельность.

В згляды вая на эти тома в кабинете кого- 
нибудь из своих достигших официальных высот 
друзей, я  бывало ловил себя на мысли, что не 
читал В ладим ира И льича и теперь уж, слава 
Богу, пож алуй, никто и никогда не сможет 
м еня заставить прочитать эти книги.

То ли от этого "эм пириокритицизм а” оста
лось, что напичканы  эти тома сухой, схола
стической, неудобовоспринимаемой материей, 
но помню, я  всегда удивлялся, если видел че
ловека, читающего Ленина.

-  А ты почитай, -  скаж ет иной такой чело
век. -  Ты почитай, знаешь, к а к  интересно!

Но часто бывает, что маленький, незначи
тельный эпизод вдруг заставит взглянуть на 
вещи по-новому, другим и глазам и, когда 
вдруг увидишь, чего не видел раньше, и станет 
интересным, даже жгуче интересным то, что 
казалось скучны м.

Один читатель, пы таясь внушить мне в своем 
письме какую -то  (не помню уж  теперь) мысль о 
первы х дн ях  революции, написал: "А вы от
кройте Ленина, т. 36, пятое издание, стр. 269 
и прочитайте, что там  написано".
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Н ельзя сказать, чтобы я  тотчас бросился 
откры вать том, да и не было его у м еня под 
рукам и , потому что дома я  никогда Ленина не 
держ ал. О днако том и страница запомнились, и 
однаж ды  на заседании редколлегии в одном 
ж урнале я  о казался  около ш каф а с книгами. 
П ока говорились там  умны е речи и обсуж да
лись планы , я  вспомнил про наущ ение читателя 
и, потихоньку приоткры в дверцу ш каф а, достал 
нуж ный том. Наверное, еще подум али мои ко л 
леги, что я  собираюсь выступать с речью и 
хочу вооруж иться необходимой цитатой, а я  
сразу, сразу на стр. 269. Строчки ведь у к а 
заны  не были, так  что мне пришлось прочитать 
всю страницу, и я  сразу понял, о к ак и х  
именно строчках шла речь в письме.

”Я  перейду наконец к  главны м  возраж ени
ям , которые со всех сторон сыпались на мою 
статью и речь. Попало здесь особенно лозун
гу ’’Грабь награбленное”, -  лозунгу, в кото
ром, к а к  я  к  нему ни присматриваюсь, я  не 
могу найти что-нибудь неправильное... Если 
мы употребляем  слова ’’экспроприация экспро
приаторов”, то -  почему же нельзя обойтись 
без латинских слов?” (Аплодисменты).

Я  и раньше слыш ал, будто существовал 
такой лозунг в первые же дни революции и 
что будто бы он принадлеж ал лично В ладимиру 
Ильичу. Но тогда я  дум ал, что он существо
вал  по смыслу, по сути, а не в обнаженном 
словесном оформлении, и теперь, должен при
знаться, м еня немного покоробила откровенная 
обнаженность этого лозунга. П рочитанные 
строки были взяты  из заклю чительного слова
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по докладу  ”0 6  очередных задачах  советской 
власти”. Времени было еще много, заседание 
редколлегии еще только началось, я  стал 
листать оказавш ийся в моих руках  том и 
очень скоро понял, что листанием тут не обой
дешься, что надо его внимательно прочитать.

Теперь я  хочу сделать для  возможного чи
тателя моих записок извлечения из этого то
ма, к а к  я  делал извлечения, скаж ем, из 
М етерлинка или Тим ирязева, когда писал о 
траве. И звлечения на свой вкус, разумеется. 
Другой, возможно, выписал бы другие места, 
другие мысли... Впрочем, нет, мысли не другие, 
ибо и те и другие мысли были бы ленинскими. 
А известно, насколько единым, целостным и 
целеустремленны м был В ладимир Ильич в своих 
м ы слях.

Почему именно из этого тома? Только ли 
потому, что он первым случайно оказался  у 
м еня в руках? Не только. Я, если и не прочи
тал от строки до строки, то просмотрел потом 
многие тома. Но очень уж  интересный и острый 
период -  с м арта по июль 1918 года, то есть с 
пятого по десятый месяц нахож дения у власти, 
с пятого по десятый месяц управления Россией, 
столь неожиданно для  них самих оказавш ейся в 
р у к ах  большевиков. Нет, полной неожиданности, 
конечно, не было. Теоретически они готовились 
к  этой власти и к  этому управлению. В статье 
”Сумеют ли большевики удерж ать власть?”, на
писанной еще до Октябрьского переворота, были 
В ладимиром  Ильичом Лениным заранее пред
определены многие действия и акции, которые в 
обозреваемый нами период стали осущест
вляться  практически. Выпишем из той, еще пред
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революционной, статьи главный ленинский 
тезис, главную  мысль.

"Х лебная монополия, хлебная карточка, все
общ ая трудовая повинность является  в р у ках  
пролетарского государства, в р у к ах  полновла
стных советов самы м могучим средством учета 
и контроля... Это средство контроля и принуж 
дения к  труду посильнее законов конвента и 
его гильотины. Гильотина только запугивала, 
только слам ы вала активное сопротивление, нам  
этого мало.

Н ам этого мало. Н ам надо не только зап у
гать капиталистов в том смысле, чтобы чув
ствовали всесилие пролетарского государства 
и забыли дум ать об активном  сопротивлении 
ему. Н ам надо сломать и пассивное, несо
мненно еще более опасное и вредное сопротивле
ние. Н ам надо не только сломать какое бы то 
ни было сопротивление. Нам надо заставить 
работать в новых организационных государст
венных рам ках .

И мы имеем средство для этого... Это сред
ство -  хлебная монополия, хлебная карточка, 
всеобщая трудовая  повинность".

Значит, схема ясна. Сосредоточить в своих 
ру ках  весь хлеб, все продукты  (учет), а затем 
распределять эти продукты  так, чтобы за 
хлебную карточку  человек, оголодавший и уни
женный голодом, пошел бы работать на совет
скую власть и вообще делал все, что п р и к а
жут. Гениально и просто, к а к  все у Ленина. 
Разница с последующей статьей "Очередные за 
дачи советской власти" состоит в том, что в 
первом случае (до взяти я  власти, когда
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только еще мечталось) делался упор на то, что 
путем  голода (путем учета и распределения) 
будут принуж дать работать богатых, чье со
противление якобы  надо сломить, а во втором 
случае, когда власть уже была взята, зазву
чали иные нотки.

”От трудовой повинности в применении к  
богатым власть долж на будет перейти, а вернее 
одновременно долж на будет поставить на 
очередь задачу прим енения соответствующих 
принципов (то есть трудовая  повинность и 
принуж дение. -  В. С.) к  большинству труд я
щ ихся рабочих и крестьян” (т. 36, стр. 144).

Т ак  что же осуществилось в стране: власть 
рабочих и крестьян или всеобщая трудовая по
винность д л я  рабочих и крестьян? А если это 
так , то чья же власть? Дальнейший абзац о 
трудовом народе в связи с трудовой повин
ностью для  него поразил м еня своим открове
нием.

”Д ля нас не представляется безусловной не
обходимости в том, чтобы регистрировать всех 
представителей трудового народа, чтобы усле
дить (!) за их запасам и денежных знаков или 
за их потреблением (кто сколько из них 
съест. -  В. С.), потому что все условия жизни 
обрекают громадное большинство этих разрядов 
населения (почему бы не сказать классов, а, 
В ладим ир Ильич? В том числе и класса, осу
ществляющего диктатуру? -  В. С.) на необходи
мость трудиться и на невозможность скопить 
к ак и е  бы то ни было запасы, кром е самых 
скудны х. Поэтому задача восстановления тру
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довой повинности в этих областях превращ ается 
в задачу установления трудовой дисциплины”.

Значит, действительно, с рабочими проще, 
чем с богатыми. У богатых сначала надо от
нять запасы, а потом уж  можно их морить 
голодом. У трудящ ихся же ни каки х  запасов 
нет, отсиживаться им  не с чем, надо идти 
трудиться, исполнять трудовую  повинность, 
хотя и опричь души, потому что подчеркнутый 
насильственный характер  будущего труда при 
советской власти рабочие почувствовали с 
первых дней. П ризнает это и В ладимир Ильич.

"Целый р яд  случаев полного уп адка  на
строения и полного у п адка  всякой организо
ванности был совершенно неизбежен. Требовать 
в этом отношении быстрого перехода или на
деяться на то, что перемены в этом отношении 
можно достигнуть нескольким и декретами, 
было бы столь же нелепо, к а к  если бы призы 
вам и пытались придать бодрость духа и тру
доспособность человеку, которого избили до 
полусмерти” (стр. 145).

Н еправда ли -  откровенно! Значит, призы 
вам и трудоспособность не вернешь. А чем же?

”Д ля учета производительности и для  со
блю дения учета необходимо устроить промыш 
ленные суды ”.

Это уж е что-то новое! Этого не знали, 
конечно, при проклятом  царском  режиме. Если 
бы при царе ввели вдруг на заводах про
мыш ленные суды, представляю  себе, на как и х
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фальцетах завопили бы об этом друзья проле
тариата и все вообще революционеры. А к а к  бы 
завопили они, если бы, ну, Столыпин, скаж ем , 
выступил со следующей тирадой... Но выступил 
с ней, увы, не Столыпин, а Ленин, когда власть 
находилась уж е у него в руках . Читайте.

”Что же касается карательны х мер за несо
блюдение трудовой дисциплины, то они должны 
быть строже. Необходимо карать  вплоть до 
тюремного заклю чения. Увольнение с завода 
такж е может применяться, но характер  его со
вершенно изменяется. При капиталистическом  
строе увольнение было наруш ением граж данской 
сделки. Теперь же при наруш ении трудовой 
дисциплины, особенно при введении трудовой 
повинности, совершается уж е уголовное пре
ступление и за это долж на быть налож ена 
определенная к а р а ”.

Вот так. Там, где при царе-батю ш ке можно 
просто уволить (а сколько воплей, а то и 
забастовок было по этому поводу), теперь 
одного увольнения мало. Теперь -  тюрьма. Что 
и наблю дали мы в исполнение ленинских заве
тов, особенно в предвоенные годы, когда за 
двадцатиминутное опоздание на работу люди 
уходили в лагеря  и там  гибли.

Но в стране вроде диктатура пролетариата. 
К ак  же сочетать, с одной стороны, его ди кта
туру, а с другой стороны, диктаторство над 
ним, причем уже не класса, не партии даже, 
но уж е единой воли. А что речь шла о подчи
нении единому диктатору и единой воле, 
читаем недвусмысленные ленинские слова.
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”Это подчинение может при идеальной со
знательности и дисциплине (то есть при пол
ной покорности. -  В. С.) участников общей 
работы напоминать больше м ягкое руководство 
дириж ера (имеющего право сажать в тюрьму. -  
В. С.). Оно может принимать формы  диктатор
ства, если нет идеальной дисциплинированности 
и сознательности. Т ак  или иначе беспрекослов
ное подчинение единой воле безусловно необхо- 
димо” (стр. 200).

”Вся наша задача партии коммунистов 
встать во главе истомленной и устало ищущей 
выхода массы (а к а к  же револю ционная акти в
ность масс? -  В. С.), повести ее по верному 
пути, по пути трудовой дисциплины, по пути 
согласования задач митингования об условиях 
работы и задач беспрекословного повиновения 
воле советского руководителя, диктатора во 
врем я работы”.

Ах, к а к  хорошо: помитинговали, пошумели, 
проявили свою пролетарскую  гегемонию, потеши
ли душу -  щ елкает бич диктатора: по местам!

”Надо научиться соединять вместе бурный, 
бьющий весенним половодьем, выходящ ий из 
всех берегов митинговый дем ократизм  масс с 
железной дисциплиной во врем я труда, с бес
прекословны м повиновением воле одного лица 
-  советского руководителя”.

Точнее про класс-гегемон, осуществляющий 
якобы  в стране свою диктатуру, уже не ска
жешь. И вообще словечко П ринудительное” 
является  едва ли не сам ы м  любимым словечком
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вож дя в тот период.

"Подчинение, и притом беспрекословное, еди
ноличным распоряж ениям  советских руководи
телей, диктаторов, вы бранны х или назначенных, 
снабженных диктаторским и полномочиями..."

"Меры перехода к  принудительным текущ им 
счетам или принудительному держанию денег в 
банках..."

"Осуществление строжайшего и повседневного 
учета и контроля производства и распределения 
продуктов..."

"Наше опоздание с введением трудовой по
винности показы вает еще раз..."

"Принудительное объединение населения в 
потребительские общества..."

"Через продовольственные отделы советов, 
через органы снабжения при советах мы объ
единили бы население (принудительно, к а к  
только что мы прочитали. -  В. С.) в единый 
пролетарски руководимы й кооператив".

В деле принуж дения пролетариата (хотя и 
строился вроде бы социализм) Владимир Ильич 
Ленин не брезговал обращ аться к  самым жесто
ки м  и драконовским  достижениям капитализм а.

"Русский человек -  плохой работник по 
сравнению с передовыми нациями. Учиться рабо
тать -  эту задачу советская власть должна 
поставить во всем объеме. Последнее слово 
кап итализм а в этом отношении -  система Тей
лора... Осуществление социализма определяется 
именно нашими успехами в сочетании с совет
ской властью и советской организацией 
уп р авл ен и я  (беспрекословного подчинения
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диктатору, к а к  мы недавно читали. -  В. С.) с 
новейшим прогрессом кап и тали зм а”.

И вообще, капитализм , оказы вается, не 
такое уж  страшное слово и понятие.

"Если бы мы  могли в России через малое 
число времени осуществить государственный 
капитализм , это было бы победой”.

”Что такое государственный капитализм  
при советской власти? В настоящее врем я осу
щ ествлять государственный кап итализм  -  это 
значит проводить в жизнь тот учет и конт
роль, которые капиталистические классы  прово
дили в жизнь”.

"Государственный кап итализм  для  нас спа
сение... Государственный кап итализм  был бы 
для  нас спасением. Тогда переход к  полному 
социализму был бы легок, был бы в наших 
руках , потому что государственный кап и та
лизм  есть нечто централизованное, подсчитан
ное, контролированное и общественное, а нам -то 
к а к  раз этого и не хватает, потому что в 
России мы имеем массу м елкой бурж уазии, 
которая  сочувствует уничтожению крупной 
бурж уазии всех стран, но не сочувствует 
учету, обобществлению и контролю ”.

"Только развитие государственного кап и 
тализм а, только тщ ательная постановка дела 
учета и контроля, только строжайш ая органи
зация и трудовая  дисциплина приведут нас к  
социализму. А без этого социализма нет.

К государственному крупном у кап итализ
му и к  социализму ведет одна и та же доро
га, ведет путь через одну и ту же промеж у
точную инстанцию, называемую  "народный
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учет и контроль за производством и рас
пределением продуктов”.

’’Государственный монопольный капитализм  
-  есть полнейш ая м атериальная подготовка со
циализм а, есть преддверие его, есть та сту
пенька исторической лестницы, меж ду которой 
(ступенькой) и ступенькой, называемой социа
лизмом, н и каки х  промежуточных ступеней

Вот так  раз! При такой постановке вопроса 
нет ничего удивительного, что сколько бы мы 
ни листали Ленина, сколько бы ни ш тудирова
ли, нигде мы  не можем вычитать: а собственно 
говоря, что же такое социализм, который со
бирались построить? ’’Социализм -  это 
учет”? ’’Социализм без почты и телеграф а есть 
пустейш ая ф раза”? ’’Кто не работает, тот не 
ест”? ”От каж дого по способностям, каж дом у 
по труду”? Вот это все и есть пустейшие 
фразы . И если меж ду государственным кап и 
тализм ом  и социализмом нет ни одной проме
жуточной ступени, то чем же все-таки  
отличается социализм от государственного к а 
питализм а? Н еужели ничем? А если чем, то 
все-таки  чем? П рям ы х ответов на этот вопрос 
у Ленина не встречаем.

Про себя же они понимали дело четко и 
просто. Осуществить полный учет и контроль 
над каж ды м  грам м ом  и над каж дой штукой 
чего бы то ни было произведенного в стране. 
Все, что бы ни производилось в стране, дер
жать в своих руках , а потом распределять по 
своему усмотрению. Б лагодаря  таком у конт
ролю и распределению держать в подчинении и в
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трудовой повинности всех без исклю чения ж и
вущ их в стране людей, все поголовно население. 
Чтобы оно подчинялось единой воле к а к  один 
человек. Вот это и есть, по их мнению, социа
лизм. То есть сам ая  высш ая и сам ая  массовая 
ф орм а рабства.

Но для  того, чтобы миллионы  людей оказа
лись в материальной, имущественной, хлебной 
зависимости, надо их сначала лишить тех 
некоторых запасов, которые они, может быть, 
накопили и которые дадут им возможность 
чувствовать себя независимыми от пайка, от 
хлебной карточки, от зарплаты . Поэтому, взяв 
власть, с первых шагов большевики начали 
стремиться прибирать к  рукам  каж ды й рубль, 
каж дую  копейку, каж ды й грам м  хлеба.

Крупную  буржуазию , ф абрикантов и бан
киров удалось уничтожить легко. Да их и 
было немного, можно пересчитать, взять на 
учет и ограбить. А вот что делать с м елким  
собственником? Их же десятки миллионов. 
М елкие собственники вы зы вали у Ленина боль
шую ненависть, чем крупны е капиталисты , и он 
об этом откровенно пишет и говорит. Ведь м ел
кие собственники -  это все самодеятельное 
население России, самодеятельное и поэтому 
самостоятельное. А к а к  раз и надо было 
лишить его самостоятельности, подчинить и 
превратить в м еханизм , послушный единой 
воле.

”Не видят м елкобурж уазной стихии к а к  
главного врага социализм а у нас”.

И так, главны й враг социализм а -  это са
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модеятельны е и самостоятельные люди. Кто же 
они? Ответ Ленина недвусмыслен.

"Большинство и громадное большинство зем
ледельцев -  м елкие товарные производители".

"М елкие бурж уи имеют запас деньжонок в 
несколько тысяч, накопленны х "правдами" и 
особенно "неправдами"..."

Не дают покоя деньжонки в чужих карм ан ах . 
Ну, а "неправдам и" -  это, конечно, ввернуто 
для  красного словца. К аким и неправдам и могло 
копить деньж онки "громадное большинство 
земледельцев"? И не мог же он сказать -  
"все земледельцы", а им ел-то в виду всех, ибо 
что же еще может означать выраж ение "гром ад
ное большинство". К лю дям, накопивш им деньжо
нок, можно было бы отнести и различны х там 
валял , златош веек, круж евниц, шорников, ов
чинников, кож ем як , сапожников, воскобоев, 
столяров, плотников, краснодеревщ иков, че
канщ иков, извозчиков, иконописцев, офень, 
пильщ иков, угольщ иков, стеклодувов, кровель
щ иков, печников -  короче говоря, все сам одея
тельное население России. И все это объединя
лось общим названием  -  м елкобурж уазная 
стихия. Словечко с окраской. Назови "земле
делец" -  и уж е не то.

"Деньги -  это свидетельство на получение 
общественного богатства, и многомиллионный 
(!) слой м елки х  собственников крепко  держит 
это свидетельство, прячет его от государства, 
ни в какой  социализм  и ком м унизм  не веря".

"М елкий бурж уа, хранящ ий тысчонки, враг
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государственного капитализм а, и эти тыс
чонки он ж елает реализовать непременно для 
себя”.

Вот ведь как и е  подлецы, к а к а я  темнота и 
несознательность! Вместо того, чтобы просто 
отдать денеж ки государству, прячут и норовят 
израсходовать на себя. Не выйдет, господа 
м елкие собственники! Отберем. Где силой, а где 
лишив товаров и посадив на сухой хлеб. Через 
торгсины, не мытьем, так  катаньем, но отберем!

Тут и встала перед больш евиками главная, 
главнейш ая задача -  сосредоточить в своих 
р у ках  весь хлеб. Это главное средство воздей
ствия, подавления и поощрения, а проще говоря 
-  власти. Н ачалась одна из самых кош марных 
и кровавы х страниц русской истории под на
званием -  продовольственная диктатура.

Д ля себя Владимир Ильич твердо знал, что 
он осущ ествляет хлебную монополию, то есть 
сосредотачивает весь хлеб, имеющийся в России, 
в своих руках . Но для  общественного мнения 
был вы кинут жупел, словечко, против которого 
невозможно, каж ется, возразить, коротенькое 
словечко -  голод.

Было сделано так, что два главных города, 
П етроград и Москву, посадили на голодный 
паек. Сто грам м ов хлеба в день. Дикие очереди 
за этими ста грам м ам и. Ну, а раз голод, 
значит, надо объявить поход за хлебом, 
борьбу за хлеб, изъятие хлеба ради голодаю
щих. Дело благородное и чистое к а к  слеза.

Но голод в Москве и Петербурге был инспи
рирован. Именно в это врем я Лариса Рейснер, 
скаж ем, ж ила, зан им ая  особняк с прислугой, 
приним ая ванны  из ш ампанского и устраивая
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званы е вечера. Именно в эти годы Зиновьев, 
приехавш ий в дни революции и з-за  границы  
тощим к а к  пес, разж ирел и отъелся так, что 
его стали звать за глаза "ромовой бабой". 
Да и к а к  могут голодать два города, если они 
не блокированы  неприятелем , когда во всей 
остальной стране полно хлеба. Разреши, и 
тотчас же на всех базарах  появятся горы хлеба 
и разны х других продуктов. О том, что го
лода ф актически нет, не раз в эти годы гово
рил и сам Ленин.

"Сейчас надвигается голод, но мы  знаем, 
что хлеба вполне хватит и без Сибири, К авк а
за, У краины . Хлеба имеется достаточное коли
чество до нового урож ая  в губерниях, окр у 
жаю щ их столицу, но он весь зап рятан  к у л а к а 
ми".

"Н едалеко от Москвы, в губерниях, леж ащ их 
рядом: в Курской, О рловской, Тамбовской, мы 
имеем  по расчетам осторожных специалистов 
еще теперь до 10 млн. пудов избы тка хлеба".

Нет уж, В ладимир Ильич, либо голод, либо 
избыток хлеба, что-нибудь одно. Больш евики в 
это врем я  очень боялись, к а к  бы хлеб стихийно 
не проник или даже не хлы нул в голодные сто
лицы  и не сорвал им задум анное мероприятие. 
Д ля  этого были учреж дены  на ж елезны х дорогах 
заградительны е отряды, которые следили, чтобы 
ни один меш ок хлеба не проник ни в Москву, 
ни в Петроград.

Заставив рабочих и прочее население этих 
двух городов изрядно наголодаться, Ленин объ
я ви л  поход за хлебом, который ф актически был 
нуж ен не д л я  того, чтобы накорм ить два
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города, а чтобы осуществить хлебную монопо
лию.

"Необходим военный (!) поход против дере
венской бурж уазии, удерживаю щ ей излиш ки 
хлеба и срывающей монополию”.

П роговорка вождя. Д ля чего же нужен хлеб: 
накорм ить М оскву с П етроградом или ради 
монополии? В ы пускается декрет о продовольст
венной диктатуре.

"Вести и провести беспощадную, террористи
ческую (!) борьбу и войну (!) против кресть
янской и иной (?) бурж уазии, удерж иваю щ ей у 
себя излиш ки хлеба.

Точно определить, что владельцы  хлеба, 
имеющие излиш ки хлеба и не вывозящ ие их на 
станции и в места сбора и ссыпки, объявляю тся 
врагам и народа и подвергаются заклю чению  в 
тюрьму на срок не ниже десяти лет, конф и ска
ции всего имущ ества и изгнанию навсегда из 
его общины".

"Военный ком иссариат превратить в военно
продовольственный комиссариат.

Мобилизовать армию , выделив ее здоровые 
части, и призвать девятнадцатилетних для  си
стематических военных действий (!) по завое
ванию, сбору и свозу хлеба.

Ввести расстрел за недисциплину.
Успех отрядов измерять успехами работы по 

добыче хлеба".
"Задачей борьбы с голодом является  не 

только вы качивание (!) хлеба из хлебородных 
местностей, но ссы пка и сбор в государст
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венные запасы  всех до конца излиш ков хлеба, 
а равно и всяких  продовольственных продуктов 
вообще. Не добившись этого, нельзя обеспечить 
решительно н и каки х  социалистических преобра
зований”.

Вот зачем  понадобился российский хлебу
шек, а вовсе не для  того, чтобы ликвидировать 
голод в Москве и Петрограде. И сдается мне, 
что кром е главной задачи -  сосредоточить в 
своих р у к ах  все продукты , чтобы управлять и 
властвовать, продовольственная диктатура име
ла и побочную цель.

Ведь советская власть только еще начинала 
действовать, и положение ее было весьма и 
весьма неустойчиво. Об этом свидетельствует 
сам В ладимир Ильич. Судите сами. Вся м ел кая  
бурж уазия, к а к  мы недавно читали, то есть 
все самостоятельное, самодеятельное население 
России против социализма. В речи перед груп
пой передовых учителей Ленин сделал и другое 
откровенное заявление.

”Надо сказать, что главная масса интел
лигенции старой России оказы вается прям ы м  
противником  советской власти, и нет сомнения, 
что нелегко будет преодолеть создаваемые 
этим трудности. Процесс брожения в ш ироких 
учительских массах только еще начинается”.

Но если м елкие собственники, интеллигенты 
и даж е ш ирокие массы учителей -  все против, 
то кто же за?

”Мы мож ем рассчитывать только на созна
тельных рабочих. О стальная масса, бурж уазия 
и м елкие хозяйства против нас”, -  признается
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В ладим ир Ильич на стр. 369 и десятью стро
кам и  ниже уточняет:

”Мы знаем, как невелики в России слои 
передовых и сознательных рабочих”.

П редельная ясность. Захвативш ие власть опи
рались на явное меньшинство, на одураченны х 
рабочих, которы х назы вали сознательными. Но 
ведь и эта небольшая часть сознательных рабо
чих могла одуматься через м есяц-другой .

Да кажется, уже и одумывались. Вот воз
звание Петроградского исполкома от 5 января 1918 
года ”Ко всему населению Петрограда”:

”Враги народа, контрреволюционеры и саботажники 
распространяют слухи о том, что в день 5 января ре
волюционные рабочие (?) и солдаты расстреливали мир
ные демонстрации рабочих.

Делается это с одной целью: посеять смуту и тре
вогу в рядах трудовых масс, вызвать их на эксцессы 
и под шум произвести те покушения на вождей револю
ции, которыми они давно грозятся.

Уже установлено, что имели место провокационные 
выстрелы в рабочих, солдат и матросов, охранявших 
порядок в столице.

Исполнительным Комитетом Петроградского Совета 
Рабочих и Солдатских Депутатов предпринято самое 
строгое расследование событий 5 января. Все виновные в 
пролитии крови рабочих и солдат, где таковые имеются, 
будут привлечены к ответственности”.

Значит, были, были такие события.
Более четкие сведения находим у А. Солженицына.
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Действительно, вдруг одумаю тся да соединятся 
с крестьянам и, к а к  они соединены в фиктивной 
ф орм уле о рабоче-крестьянской власти? Совсем 
нелишне было бы озлобить их друг против 
друга, столкнуть и разобщить. И нспириро
ванны й голод и крестовый поход за хлебом 
мог бы решить и эту проблему.

"Нужен крестовый поход рабочих (выделено 
нами. -  В. С.) против дезорганизаторов и 
против укры вателей  хлеба”.

Значит, регулярной арм ии уж е мало? Н аряду 
с арм ией были брошены продотряды, составлен
ные из рабочих Москвы и Петрограда. Не в том 
могло быть дело, что одной арм ии мало, а в 
том, чтобы вот именно столкнуть рабочих и 
крестьян. Это более вероятно. Надо представить 
себе все это, к а к  приходят к  рабочим агита
торы в кож аны х к у р тк ах  и внушают им, что 
голодают рабочие (и их семьи, детишки) 
исклю чительно по вине крестьян, прячущ их хлеб. 
К акой ненавистью разгораю тся сердца рабочих. 
С какой  яростью идут они в продотряды , чтобы 
насильно отнимать хлеб (а там  тоже детишки), 
и какую  ненависть со стороны крестьян вызы
вали  эти насильственные действия.

"Расстреливали из пулеметов рабочие толпы на за
водских дворах, которые требовали выбора независимых 
фабрично-заводских комитетов. Я напомню - это был 
март восемнадцатого года. Сейчас уже редко кто может 
восстановить в памяти: и подавление Петроградской 
забастовки рабочих в 1921 году и Колпинский рас
стрел двадцать первого года”.
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"К аж дая  ф абри ка дает по одному человеку 
на каж ды е двадцать пять рабочих: запись изъ
явивш их ж елание поступить в продовольствен
ную армию  производится ф абрично-заводским  
комитетом, который составляет поименный спи
сок мобилизованных в двух экземплярах... 
Реквизиция хлеба у к у л ак о в  -  не грабеж, а 
революционный долг перед рабоче-крестьян
ским и (?) массами, борющимися за социа
лизм".

"Сознательным отрядам  СНК будет оказы 
вать самую ш ирокую  помощь к а к  деньгами, так  
и оружием".

И змученные испирированны м голодом и 
науськанны е на м уж иков, рабочие действовали 
с озверением, вызываю щ им встречное озверение. 
Не отставали и проинструктированны е соответ
ствующим образом отряды  красноармейцев, пре
имущественно латы ш ских стрелков.

"Мы знаем, что хлеб есть даже в губерниях, 
окруж аю щ их центр. И этот хлеб нужно взять. 
О тряды красноарм ейцев уходят из центра с са
мы ми лучш ими стрем лениям и (?), но иногда, 
прибыв на места, они поддаются соблазну 
грабеж а и пьянства".

Это отряды -то красноармейцев? Регулярны е 
воинские части с ком иссарам и во главе? По- 
видимому, на пьянство надо было свалить те 
дикие зверства, которые совершали продотряды 
тогда в деревне. Дальше, не отказы ваясь от 
этого зверства и так  и назы вая его своим 
именем, В ладимир Ильич пытается оправдать 
его в глазах  общественного мнения:
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”В этом виновата четы рехлетняя бойня, 
которая  на долгое врем я посадила людей в 
окопы и заставила их, озверев, избивать 
друг друга. Озверение это наблю дается во всех 
странах (?). П ройдут годы, пока люди переста
нут быть зверям и и прим ут человеческий об
раз” (стр. 428).

Но жутью на м еня повеяло даже не от этих 
слов об очевидных зверствах, которые нельзя 
было не признать даже вождю, а от одного 
ленинского п ун кти ка  из ”Тезисов по текущ е
м у м оменту”. Это п ун кти к  одиннадцатый.

”В случае, если признаки  разлож ения 
отрядов будут угрожающ е частые, возвращ ать, 
то есть сменять ”заболевшие” отряды  через 
месяц на место, откуда они будут отправлены 
для  отчета и ”лечения”.

П онимаете ли вы, мой читатель, о каком  
заболевании и о како м  лечении тут идет речь?

А речь тут идет о том, что не каж дое рус
ское сердце могло все же выдержать, гл ядя  на 
бесчинства и кровавы е зверства, которые про
катились тогда по деревням  всей России. 
Видимо, некоторые люди в продотрядах проника
лись сочувствием к  ограбленным и обрекаемы м 
на голод крестьянам . Отряды, в которых за
водились такие люди, и считались ”заболев- 
ш ими”. И отправлялись, откуда были посланы, 
”д л я  отчета и ”лечения” ”. Нетрудно догадаться 
о методах лечения и о лекарствах, которые их 
ж дали.

Теперь остается сказать главное о продо
вольственной диктатуре, а именно сказать о
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том, на кого она распространялась. Владимир 
Ильич все врем я оперирует понятиям и "к у л а 
к и ”, "деревенская бурж уазия", но в одном 
месте он все же проговорился и таким  образом 
поставил все точки над ”1". Речь пойдет о 
русском крестьянине, которому никто никогда 
не отказы вал  ни в уме, ни в см екалке, ни в 
живости характера, ни в чувстве собственного 
достоинства. Это о нем говорил аристократ 
Пушкин: "Посмотрите на русских крестьян, 
разве они похожи на рабов?" Это о русской 
крестьянке говорит Некрасов: "Есть женщины в 
русских селеньях... Посмотрит -  рублем 
подарит... Коня на ск ак у  остановит, в горящую 
избу войдет". К акие же слова нашел о рус
ском крестьянине великий вождь всех тр у д я
щихся? Н ам важно сейчас и это, но главны м 
образом то, что В ладимир Ильич откровенно 
наконец-то, единственный раз проговорился, 
против кого была направлена диктатура. Н ика
ких  кулаков , ни какой  деревенской бурж уазии, 
все четко и ясно названо своим именем.

"Легко сказать: хлебная монополия, но надо 
подумать о том, что это значит. Это значит, 
что все излиш ки хлеба принадлеж ат госу
дарству. Это значит, что ни один пуд хлеба, 
который не надобен хозяйству крестьянина (а 
кто это решает? -  В. С.), не надобен для  под
держ ания его семьи и скота, не надобен для 
посева, -  что всякий  лишний пуд хлеба должен 
отбираться в руки  государства. Надо, чтобы 
каж ды й лишний пуд хлеба был найден и приве
зен.

О ткуда взять крестьянину сознание, кото
рого сотни лет отупляли, которого грабили (но
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так  еще никогда! -  В. С.), заколачивали  до 
тупоум ия помещ ики и капиталисты , не давая  
ему никогда наесться досыта (а вот теперь 
решили накормить! -  В. С.), -  откуда ему 
взять сознание того, что такое хлебная моно
полия; откуда может взяться у десятков м ил
лионов людей (не в к у л ак ах , значит, дело!- 
В. С.), которы х до сих пор питало государство 
только угнетением, только насилием, только 
чиновничьим разбоем и грабежом (да все же 
не бросало против него регулярны х продо
вольственных армий! -  В. С.), откуда взять 
понятие того, что такое рабоче-крестьянская 
власть (да уж! -  В. С.), что хлеб, который 
является  избыточным (и который во всем мире 
продается. -  В. С.) и не перешедшим в руки  го
сударства, если он остается в руках  владель
ца, так  тот, кто его удерживает, -  разбой
ник, эксплуататор, виновник мучительного 
голода рабочих Питера и Москвы? О ткуда ему 
знать, когда его до сих пор держ али в неве
жестве, когда в деревне его дело было только 
продавать хлеб, откуда ему взять это созна
ние?!

...Если вы будете называть трудовы м кр е
стьянином того, кто сотни пудов хлеба собрал 
своим трудом  и даж е без всякого наемного 
труда, а теперь видит, что может быть, что 
если он будет держать эти сотни пудов, то он 
может продать их не по шесть рублей, а доро
же, такой крестьянин превращ ается в экс
плуататора, хуж е разбойника”.

Вот теперь все по-ленински ясно. Все кр е
стьяне, которые трудом  вырастили хлеб и 
хотели бы его продавать, а не отдавать бес
платно, -  все они разбойники. Не те разбой
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ники, оказы вается, кто с оруж ием в ру ках  
пришел в деревню отнимать хлеб, а те разбой
ники, кто не хочет его бесплатно отдать.

Но самое страшное во всей истории то, что 
продовольственная диктатура, к а к  бы жестока 
и бесчеловечна она ни была, все же не являлась  
самоцелью, но являлась  лишь изощ ренным сред
ством к  более отдаленны м и более обширным 
целям  держ ать в р у к ах  весь хлеб и распреде
лять его по своему усмотрению.

"Потому что, расп ределяя его, мы будем 
господствовать над всеми областями труда” 
(стр. 449).

Точнее и короче, чем это сказал  Ленин, 
сказать ничего нельзя.

И вот я  думаю , ради чего, ради к ак и х  
конечных целей, ради к ак и х  конечных звеньев, 
если размотать всю цепочку, это все дела
лось? Больш евики завоевали Россию. Сошлемся 
опять на Ленина.

"Больш евикам  удалось сравнительно чрез
вычайно легко решить задачу завоевания вл а
сти к а к  в столице, так  и в главны х промыш 
ленны х центрах России. Но в провинции, в от
даленны х от центра местах советской власти 
пришлось вы держ ать сопротивление, приним ав
шее военные ф орм ы  и только теперь, по истече
нии более чем четырех месяцев со времени ок 
тябрьской революции приходящ ее к  концу. В 
настоящ ее врем я  задача преодоления и подав
ления сопротивления в России окончена в своих 
главны х чертах. РОССИЯ ЗАВОЕВАНА БОЛЬШЕ
ВИКАМИ".
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Когда одна страна завоевывает другую, 
когда и Российская им перия завоевы вала 
Среднюю Азию, к а к  там  ее ни осуждай, ясна 
была цель, которой не скры вали и сами завое
ватели. Многие манифесты (или каки е там  воз
звания) так  и начинались: "Стремясь к  даль
нейшему расширению пределов Российской импе
рии..."

И так, когда одна страна завоевывает дру
гую и устанавливает там жестокий о к к у п а
ционный режим, дабы подавить сопротивление 
населения и удерж ать эту завоеванную  страну 
под своей властью, там  преследуется хоть и 
неблаговидная, но понятная цель: присоединить к  
метрополии завоеванную  страну.

Но вот Россию завоевала группа, ку ч ка  
людей. Эти люди тотчас ввели в стране жесто
чайший оккупационны й режим, какого ни в 
как и е  века не знала история человечества. Этот 
реж им они ввели, чтобы удерж аться у власти. 
П одавлять все и вся и удерж аться у власти. 
Они видели, что практически все население про
тив них, кром е узкого слоя "передовых" рабо
чих, то есть нескольких десятых процента насе
ления России, и все же давили, резали, стре
ляли , морили голодом, насильничали к а к  мог
ли, чтобы удерж ать эту страну в своих 
руках . Зачем? Ради чего? С какой  целью? Ради 
того, чтобы осуществить в завоеванной стране 
свои политические принципы. Всеобщий учет и 
контроль производимых продуктов, государст
венную монополию на все виды товаров и их 
распределение по своему усмотрению. И это 
было бы полбеды. Но из углубленного 
прочтения Ленина узнаем , что эти учет и рас 
пределение в свою очередь являю тся средством,
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а не целью. Средством к  тому, чтобы осущест
вить всеобщую трудовую  повинность в стране, 
то есть заставить людей принудительно тру
диться, заставить их подчиняться воле одного 
человека, руководителя, диктатора, то есть 
средством к  тому, чтобы все население страны 
превратить в единый послушный механизм.

"О рганизация учета, превращ ение всего го
сударственного м еханизм а в единую крупную  
маш ину, в хозяйственную  организацию, рабо
тающую так, чтобы сотни миллионов людей ру 
ководствовались одним планом, -  вот та ги
ган тская  организационная задача, которая лег
ла на наши плечи".

Но тогда возникает вопрос -  зачем? Хоро
шо, допустим, что у Ленина это объяснено.

"Если мы взяли  все дело в руки  одной 
большевистской партии, то мы брали его на 
себя, будучи убеждены, что револю ция зреет 
во всех странах и в конце концов, каки е  бы 
трудности мы ни переж ивали, каки е  бы пора
ж ения нам  ни были суждены, всемирная социа
листическая револю ция придет".

"Наша отсталость двинула нас вперед, и мы 
погибнем, если не сумеем удерж аться до тех 
пор, пока мы не встретим мощную поддерж ку 
со стороны восставших рабочих других 
стран".

"А пока там  на западе револю ция зреет, 
хотя она зреет теперь быстрее, чем вчера, наша 
задача только такая : мы, являю щ иеся отрядом, 
оказавш им ся впереди, вопреки нашей слабости
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долж ны делать все, всякий  шанс использовать, 
чтобы удерж аться на завоеванных позициях, 
остаться на своем посту к а к  социалистическо
м у отряду, отколовш емуся в силу событий от 
рядов социалистической арм ии и вынужденному 
пережидать, пока социалистическая революция в 
других странах подойдет на помощь”.

”Мы не знаем, никто не знает, может 
быть, -  это вполне возможно -  она победит 
через несколько недель, даже через несколько 
дней, и когда она начнется, нас не будут 
мучить наши сомнения, не будет вопросов о 
революционной войне, а будет одно сплошное 
триум ф альное шествие” (стр. 1).

И так, допустим, что с недели на неделю 
ж дали  мировую  революцию и тогда надеялись 
триум ф альны м  шествием пройти по всему 
м иру, хотя это предположение говорит больше 
не о гениальности, а о слепоте и фанатизме. 
Но опять возникает вопрос: ради чего, зачем и 
что принести всем народам? Да то же самое: 
всеобщий учет, контроль за распределением 
продуктов. Всеобщую трудовую  повинность. 
Подчинение миллионов (а тогда уже м и лли ар
дов бы) людей единому плану, единой воле, 
единому руководителю  с диктаторским и пол
номочиями. Зачем? Ради чего? Зачем живых, 
инициативных, самодеятельных людей превра
щать в единый, послушный, но зато безмозг
лый государственный механизм, весь подчи
няю щ ийся нажатию  одной кнопки?

Допустим, что -  банальная идея мирового 
господства, осущ ествленная не путем походов 
Юлия Ц езаря, А лександра М акедонского или Н а
полеона, но путем хитрой отмычки так  назы 
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ваемой классовой борьбы и натравливания в 
каж дой стране одной части населения на дру
гую. (”Речь идет не о нашей борьбе с войском, 
а о борьбе одной части войска с другой”. -  
Ленин.) Допустим, что банальная идея мирового 
господства. Но для  кого? Чье господство? Же
лание римского императора господствовать над 
миром чудовищно, но понятно так  же, к а к  
любой другой могущественной нации. Но 
здесь-то чье господство? Неужели только 
свое? Или своей группы? Но ведь остается 
пять-шесть лет жизни... Ну пусть Сталин по
том господствовал тридцать лет, но все равно, 
неужели ради этого надо потрошить народы, 
истреблять физически лучшую часть каж дого 
народа, морить его голодом, держать в тюрь
мах и лагерях, загонять в колхозы, лишив 
земли, лишив заинтересованности в труде, не 
говоря уже о поэзии труда, о его радостях, 
хотя и сопряженных с тяжестью. Труд есть 
труд. Всякий труд тяж ек и связан с потом. Но 
все же, когда он -  трудовая повинность, он 
тяж ек стократ.

А еще удивляюсь, к а к  им, если бы даже и с 
благими (как  им, может, казалось) целями, 
к а к  им не ж алко  было пускать на распыл, а 
фактически убить и сожрать на перепутье к  
своим высоким всемирным целям  такую  страну, 
какой  была Россия, и такой народ, каки м  был 
русский народ? Может быть, и можно потом 
восстановить храм ы  и дворцы, вырастить леса, 
очистить реки, можно не пожалеть даже об 
опустошенных выеденных недрах, но невозможно 
восстановить уничтоженный генетический фонд 
народа, который только еще приходил в движе
ние, только еще начинал раскры вать свои ре
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зервы, только еще расцветал. Никто и никогда 
не вернет народу его уничтоженного генетиче
ского фонда, ушедшего в хлюпающие грязью, 
поспешно вырытые рвы, к у д а  положили десятки 
м иллионов лучш их по выбору, по генетическо
м у именно отбору россиян. Чем больше будет 
проходить времени, тем больше будет сказы 
ваться на отечественной культуре зияю щ ая 
брешь, эти перерубленны е национальные корни, 
тем сильнее будет зарастать и захлам ляться  
отечественная нива чуж ды ми растениями, м ел
котравчатой шушерой вместо поднебесных ги
гантов, о возможном росте и характере кото
ры х мы теперь не можем и гадать, потому что 
они не прорастут и не вы растут никогда, они 
погублены даж е и не в зародыш ах, а в поколе
ниях, которые бы еще только предшествовали им. 
Но вот не будут предшествовать, ибо убиты, 
расстреляны , уморены  голодом, закопаны  в 
землю.

Гены уходят в землю, и через два-три  деся
тилетия не рождаю тся и не формирую тся новые 
Толстые, Мусоргские, П ушкины, Гоголи, Турге
невы, А ксаковы , Крыловы, Тютчевы, Феты, Пи
роговы, Н екрасовы , Бородины, Рим ские-К орса
ковы, Гумилевы, Цветаевы, Рахманиновы, 
Неждановы, Вернадские, Суриковы, Третьяковы, 
Н ахимовы, Яблочкины , Тимирязевы , Докучаевы , 
Поленовы, Лобачевские, Станиславские и десятки 
и сотни им  подобных. Списки можете продол
жать сами...

Простое порабощение лишает народ цветения, 
полнокровного роста и духовной жизни в на
стоящее врем я. Геноцид, особенно такой тоталь
ный, како й  проводился в течение целых десяти
летий в России, лишает народ цветения, полно
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кровной жизни и духовного роста в будущем, 
а особенно в отдаленном.

Генетический урон невосполним, и это есть 
самое печальное последствие того явления, ко
торое мы, захлебы ваясь от восторга, именуем 
Великой О ктябрьской Социалистической револю
цией.
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ПРОЗА И ПОЭЗИЯ

Борис ФАЛЬКОВ

Глубинка
Повесть

Ощутив толчок под сердцем, Ступин про
снулся и с удивлением  не вполне пришедшего в 
себя человека огляделся.

В купе было темно и душно. Соседи при хра
пы вали в такт  постукиванью  колес. За окном 
леж ала непроницаем ая хитрая  ночь, и поезд 
несся сквозь эту ночь определенным ему пу
тем. Ничего такого, что могло бы разбудить 
спящего, пусть даже беглого каторж ника, за
метно не было.

Но под сердцем все-таки  посасывало. И 
вполне оправданно, к а к  выяснилось.

Дверь куп е вдруг поехала в сторону, на 
пороге возникла проводница и, щ урясь со све
та, слиш ком гром ко сказала:

-  Ага! Не спишь. Хорошо... П ож а-алуйте ко 
мне, прошу вас!

-  Зачем? Сейчас, среди ночи? -  спросил 
Ступин.

-  Когда же? Именно сейчас, -  сказала 
нервно проводница, -  вас там  бригадир дожи
дается.

Не споря с ней, Ступин спры гнул со своей 
полки. В ж елудке чавкнули  нехорошие предчув
ствия. В служебной к ам орке сидели трое. Один
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из них представился контролером, другой его 
помощ ником. А третий и был упом януты й бри
гадир.

-  Почему беспокоите людей среди ночи? -  
попы тался взять инициативу в свои руки  Сту
пин: дело вполне безнадежное.

-  Ну нет, -  сказал  контролер, -  это ваш 
студенческий билет?

-  Мой, -  признал сразу смутивш ийся Сту
пин. Сама наружность билета была сомнитель
ной: у в я л  цветочек.

-  Значит -  вы студент, а продлить д оку 
мент просто забыли, так?

-  Так, то есть не так, -  Ступин понял, что 
запираться не стоит, лучше действовать по- 
хорошему. -  Билет этот -  действительно мой 
билет, но я  уже давно не студент. Я теперь 
врач.

-  И врачи воруют, -  сказала  проводница. 
-  Что ж тогда другим?

-  С тобой мы потом поговорим, -  оборвал 
ее контролер, -  а вы вот скаж ите, не могли, 
что ли, по-норм альном у взять билет за пол
ную цену и ехать себе, к а к  честный человек, а 
не к а к  этот... врач?

-  Я  вам  сейчас объясню, -  Ступин старался 
не обращ ать вн им ани я на обидное к  себе 
отношение. -  Понимаете, я  работал в Кзыл-О рде. 
После института. А учился в Москве. Работал 
немало, и осточертело, хуж е некуда: п ри вы к
нуть не смог. На север хочу! Позади никого, 
впереди -  чёрт знает, может быть... Помочь 
некому. А денег, представьте, к ак -то  совсем 
не копил, и вчера обнаруж ил, что не хватает. 
И потом, -  тут Ступину стало себя жаль, -  
пожрать же что-то надо?
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-  Ну да, ну да, -  согласился контролер, 
гуманности, очевидно, не чуждый. -  Значит 
так: долго разговаривать некогда. Ночь. П ла
тите деньги до полной стоимости и идите 
спать. Н ельзя же до пенсии за полцены к а 
таться!

-  Да в том-то и дело, что нечем мне доба
вить до полной стоимости! -  заволновался 
Ступин. -  Если б было, неужто не куп и л  бы 
сразу?

-  К ак  же так  нечем? -  поразился и, каж ет
ся, обиделся бригадир. -  Вы же сами сказали , 
что врачом  работали.

-  Ну и что такое -  врачом! Не бригадиром 
же? Знаете, сколько я  получал?

-  Это неважно, -  п ри казал  контролер, -  
молчите все. Еще раз говорю: платите. Штраф, 
так  и быть, я  с вас не возьму, а за билет -  
доплатите.

-  Да ведь я  сказал: нечем мне, не вру! -  
взм олился Ступин. -  Т ак  что вы уж  пож а
луйста...

-  Во к а к , -  сказал  контролер почему-то 
удовлетворенно. -  Когда с тобой по-хорош ему, 
значит, так  ты на шею?

И так ая , казалось бы, мелочь, и мелочь 
далеко не новая, к а к  обращение на ”ты”, под
косила Ступина:

-  А почему вы мне тыкаете? Я  пожалуюсь...
И вопрос, и особенно его нелепое заклю 

чение сразу решили дело.
-  Значит теперь так , -  сказал  контролер, 

на Ступина уж е не глядя , -  ты, бригадир, лич
но ссадишь его на первой же остановке и 
пусть к а к  его хочет. Исполнение доложишь. Я  
сказал: на первой же остановке!
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С казал  и, забрав помощ ника, ушел. Ступин 
попы тался договориться с бригадиром, но уже 
было поздно: тот тоже перешел на ”ты”. И еще 
добавил, что если Ступин не хочет иметь дело 
с милицией, пусть собирается и через пятнад
цать м инут мирно выходит вон. Ступин же не 
хотел иметь дело с милицией и подчинился.

И через эти самые пятнадцать минут он 
стоял на платф орм е какой -то  станции и смот
рел на хвостовые огни своего поезда, про
к л и н ая  неуместно острый глаз контролера, 
позволивший ем у обнаружить последнюю дату 
годности студенческого билета. Д ата же была 
пятилетней давности. Перед тем, при посадке, 
тот же билет смотрела проводница, и Ступин 
непозволительно расслабился, успокоенный от
сутствием ее реакции на погрешности в доку 
менте. П очему-то он совсем не ж дал  повтор
ной проверки. Тем неприятнее было случившееся.

К тому же насчет денег он говорил сущую 
правду: весь его кап и тал  насчитывал четыре 
рубля с копейкам и. А это превращ ало неприят
ность в катастроф у.

Он огляделся вокруг. И холодный воздух 
вполз в р у к ава  его плащ а. Купе, уносившееся 
на север, теперь приобрело значение мечты, 
почти ностальгии. Купе, со стенами и потол
ком, и для  устойчивости -  с длинны м хвостом 
из пяти вагонов, и д вум я теплыми, почти ж ен
ским и глазами: хвостовыми огнями.

Он еще раз огляделся. Во все стороны 
тянулась ровная, к а к  стол, пустыня. В язкая, 
м утн ая  тьма не позволяла видеть слиш ком да
леко, но странны й отраж енный чем -то свет, 
смеш анный с нею, позволял еще меньше. Все вм е
сте было лишено привычных признаков жизни.
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Над или вокруг пустыни, высокий и далекий 
сж им ался купол  неба, зам ы к ая  ее в сферу. Из 
пуп ка  этой сферы свисали огромные звезды, 
количество и величина которых свидетельство
вали об их предназначении: вызывать любовь 
или страх. Ну и, конечно, тот самый, мертвее 
мертвой вязкой  тьмы, странный свет.

К зы л-О рда вспомнилась Ступину вдруг в 
образе пусть пыльного, душного, но насижен
ного купе. Он взял  себя в руки  и прочел выве
ску  с названием  станции. Он произнес назва
ние вслух -  Амба -  и настроение его не улуч
шилось: слово это напоминало звяканье кора
бельной рынды, а про известный всем смысл, 
еще раз -  Амба, лучше было не вспоминать.

Вывеска висела на сарае с двум я окнам и и 
наглухо запертой дверью. Ступин постучал в 
нее рукой, потом ногой, она отворилась. На 
пороге стояла казаш ка в железнодорожном к и 
теле и сапогах.

-  Ну, и чего тебе? -  спросила она хмуро.
-  Когда поезд на север?
-  Уже ушел, не видал? Теперь через сутки 

будет.
Новость ош еломила Ступина.
-  Что же мне делать? -  спросил он больше 

у себя, чем у казаш ки.
-  Тебе не мне, -  сказала  она и стала за

кры вать дверь.
-  Постойте, -  закри чал  Ступин, -  пустите 

до утра в ваш сарай, холодно!
-  Запрещ ено, -  сказала  казаш ка и захлоп

нула дверь.
Ступин снова постучал.
-  Здесь тебе не тут, -  сказала из-за  

двери казаш ка. -  Я  тебе ком у говорят?
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-  А я  до утра стучать буду, а?
-  Будешь стучать, дверь ломать, -  с явны м  

удовольствием сказала  казаш ка, -  у м еня 
ружье есть. Всыплю дроби -  тебе понравится?

Ступин перестал стучать и задум ался. 
Выводом было: здесь не тут и, конечно же, 
всыпят. Делать же было нечего, приходилось 
ждать утра. Сентябрьская ночь пронизы вала 
насквозь. На земле леж ал самый настоящий 
иней. Ступин застегнул плащ  на все пуговицы 
и поднял воротник. Так, постукивая зубами и 
вздрагивая, к а к  пес, вылезший из воды, он 
просидел на своем портфеле, брошенном на 
землю, до утра.

Ночь кончилась внезапно и встало красное 
солнце. Сразу исчезла тьма и сразу стала 
очевидной то ли пустыня, то ли чахлая  степь, 
тянувш аяся во все стороны. И только с одной 
стороны и, конечно же, слиш ком далеко ее за 
м ы кали  невысокие горы. Через минуту стало 
ж арко. Иней испарялся, не успевая таять. Сту
пин снял  плащ  и снова пошел стучать.

К азаш ка, хоть и не пустила его в станцию, 
утром стала словоохотливей. По крайней мере 
Ступин узнал, что она занимает все долж 
ности, имеющиеся на Амбе: стрелочницы, хотя 
стрелки, каж ется, здесь отродясь не бывало, 
кассирш и и начальника.

-  Вот дождусь следующего поезда и попро
шусь, -  сказал  Ступин в заклю чение расска
за о своих бедах.

-  Не возьмут, -  отрезала казаш ка. -  Без 
денег не возьмут. Им запрещено.

-  Да ведь я  раньше именно так  и ездил!
-  Раньше -  может быть, и в другом месте,
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да? Здесь тебе не другое, ком у  говорят, турия 
баш ка?

-  Да не звери же они?
-  Не звери. А за неприятность бесплатно, 

конечно, кто человек?
-  Что же делать, ведь я  не могу здесь ос

таваться! -  испугался Ступин, вдруг предста
вивший себе такую  возможность.

-  Д умать надо...
Тут казаш ка  стала помягче и к о е -к а к  объ

ясни ла Ступину, что и тут, где, конечно же, 
не здесь, ж ивут не звери и можно зарабо
тать. Что с речки Амбы возят песок на разъ
езды и станции, и этим песком посыпают пыль, 
чтобы к а к -т о  можно было жить. А если не по
сыпать, то жить нельзя. И сам а зем ля  без 
этого превратится в пыль. Ступин и сам уже 
видел: степь вокруг сарая  и по обе стороны 
железной дороги, и дальше, к у д а  тянулись 
рельсы, бы ла посыпана неровным слоем крупн о
го белого песка.

-  Будет ветер, -  сказала  казаш ка, -  песок 
сдует. Снова привезут, посыпят. Работа есть, 
тебя возьмут. Не ты первый. Подработаешь -  
уедешь.

-  И по сколько платят?
-  Могут и п ятерку  в день. Если работать 

будешь, а не дверьми стучать. Завтра уже 
будет десятка. За десятку  проводник свезет, я  
думаю . До Саратова. А билет дороже стоит, 
понял, да?

П ока Ступин объяснялся и заодно уяснял  
себе новое свое положение, ж ара расходилась 
градусов до пятидесяти. Теперь степь стала 
походить на лунную  сверкаю щ ую  поверхность. 
И т а к а я  же, к а к  там, на луне, леж ала на сте
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пи тончайш ая сверкаю щ ая пыль. С равном ер
ностью искусственных насаж дений из пыли 
торчали кочки. К илометрах в двух от станции 
та же пыль стояла вертикальной стеной, у к р а 
шенной завиткам и. Впереди стены, маленький, 
к а к  скарабей, двигался к  разъезду грузовик. 
Пыль, поднятая  им, по всей видимости ни са
диться обратно на землю, ни вообще двигаться 
с места не собиралась.

-  Они, -  сказала  казаш ка. -  Ходи, проси.
Грузовик стал у сарая, и рабочий, сидев

ший с шофером в кабине, начал лениво сгру
жать песок из кузова, не обращ ая вним ания 
ни на ругань казаш ки, требовавшей сгружать 
в другом  месте, ни на матерное шофера -  про
сто так , без причин. Ступин подошел и рас
сказал, какое  у него дело. Все вышло просто.

-  Только не сачковать, -  весело сказал  
шофер. -  А то быстро по рогам получишь.

Ступин оставил у казаш ки портфель и 
плащ , помог разгрузить кузов не обративше
м у на это вн им ани я н апарн ику  и вскоре ехал 
уже, сидя на остатках песка, по ровной пу
стыне, им ея за плечами все ту же неизменную 
тучу пыли. Та же пыль, которую грузовик 
поднял в воздух по пути на станцию, стояла 
теперь перед ним, и Ступин покорно глотал ее 
за неимением лучшего. Через три минуты он 
был весь покры т коркой  грязи, замеш анной на 
его собственном поту, и перестал жаться ко 
дну кузова, к а к  это он делал поначалу.

Воздух прокали лся  и умер, не родив ни 
ветерка над этой ж алкой  местностью. На гори
зонте, в стороне, противоположной цепи 
низких синих гор, неподвижно стояли четыре 
смерча, к а к  стоят в иных, ж еланны х местах,
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стальные тополя. С настоящ ими листьями и 
нежным пухом. С сущ ествованием почти осмы
сленным, к а к  речь.

’’М ираж”, подум ал Ступин.
И в доказательство этой мысли перед ним 

вдруг возникло то, что назвать можно было 
именно так.

Впереди и чуть справа, килом етрах  в пяти, 
на единственном, едва заметном холме стояло 
селение. Крошечные белые домики, почти дет
ские кубики , брошенные в беспорядке на полу, 
жались друг к  другу. Стены сверкали, к а к  
м аленькие зеркала, а купола в виде перевер
нуты х луковиц  были покраш ены самыми остры
ми краскам и: синей, зеленой, кое-где красной, 
и сверху усыпаны золотыми, вспыхивавш ими на 
солнце звездами, полосами и геометрическими 
ф игурам и. И домики и куп ола были похожи 
друг на друга, и в то же врем я нельзя было 
найти меж ду ними двух одинаковых. На фоне 
бесцветной мертвой пустыни, в ее раме, нель
зя  было принять это зрелищ е иначе, к а к  обман, 
слегка кокетливую  игру, которой заним ался 
для  утеш ения разочарованны х какой-нибудь 
могущ ественный добрый дух.

-  Мираж! -  закри чал  Ступин восторженно, 
забы вая -  зачем  он тут.

-  Самый настоящ ий предмет, -  пожал плеча
ми шофер. -  Можешь пощупать.

-  Слушай, друг, давай подъедем на минуту! 
-  взм олился Ступин. -  Когда мне еще такой 
случай выпадет...

Шофер притормозил и вышел из машины. 
Ступин, во врем я  тормож ения получивший двой
ную дозу опыления, спры гнул к  нему.

-  Д авай подъедем, что нам  стоит?
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-  К уда же тут ехать? -  удивился шофер. -  
Сходи нож кам и, если приспичило. Да живо, 
работать надо!

-  Шутишь? Да я  пешком и к  вечеру не вер
нусь...

Шофер вы катил  почти коричневые белки и 
зарж ал:

-  Сколько же, по-твоему, туда наберется?
-  Километров пять-шесть... -  неуверенно 

предполож ил Ступин.
-  Д урья баш ка, да тут и одного нет, метров 

семьсот, не больше!
Ступин растерянно глянул  на селение... И не 

так  уж  сразу, но понял свою ошибку. Домики 
не казались игрушечными, а на самом деле 
были таким и, настолько крош ечными, что жить 
в них, конечно, было невозможно. Лилипут 
отказался  бы от такого помещ ения с негодова
нием. А холм, на котором построили эту бес
смыслицу, находился совсем рядом, в несколь
ких сотнях шагов. П устыня сы грала со Ступи
ным ш утку, но вместить в себя ее он так  и не 
смог. Стало быть -  не смеялся.

-  Зачем  же и кто играет здесь в игруш ки? 
-  мрачно спросил он.

-  Хороши игруш ки, -  сказал  шофер, -  когда 
это ихнее кладбищ е. А это всё мавзолеи. По- 
нашему -  могилы.

После этого Ступин отказался от своего 
нам ерения посетить кукольны й городок. Он 
вспомнил о поезде, потом о пятерке, пока еще 
лежавш ей в карм ан е шофера, о жаре... Они за
лезли на свои места и через пять минут были 
у речки. Грузовик въехал задним  ходом прям о 
в воду и стал. Ступин, по прим еру все еще не 
раскры вавш его рта напарника, разделся догола,
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и они довольно быстро наполнили песком к у 
зов.

Речка Амба, верней -  несколько оставшихся 
от нее луж  неожиданно холодной воды, леж ала 
в небольшом углублении, нигде не начинаясь и 
ни куда не исчезая. Дно луж  и промеж утки 
меж ду ними были покры ты  крупны м  и чистым 
песком. Перед тем, к а к  одеться, Ступин оку
нулся в воду с головой и сразу вспомнил, 
что ничего сегодня не ел. Шофер дал ему кусок 
хлеба с сыром. Он забрался в кузов и на об
ратном пути пообедал. В этот день он больше 
ничего не ел, да ему и не хотелось, так  к а к  
вдоволь наглотался пыли и напился такого ко
личества воды из Амбы, какого  хватило бы в 
другом месте дня на три.

За день они съездили на речку раз десять 
и к  вечеру Ступин выбился из сил. Ему уже 
казалось, что все это продолжается не день и 
даже не два, а месяц, и что ему никогда 
отсюда не вырваться. Желание уехать обостри
лось тем не менее так, что стало походить на 
злобу. Он с ненавистью, почти рискованной, 
глядел  и на пейзаж, с ненавистью вды хал пыль, 
с ненавистью работал за ничтожную плату: 
особенно он вы делял  казаш ку, которая снова 
объявила, что не пустит его ночевать.

Шофер, правда, вы давая  заработанную  п я
терку, пригласил Ступина поехать на ночевку 
с ним, теперь уже в натуральное селенье. Сту
пин не поехал, все и з-за  той же ненависти, 
которую он назы вал надеждой уехать еще се
годня на девять рублей, представлявш иеся ему 
эквивалентом  свободы. Свобода, значит, могла 
стоить девять с копейкам и. Любой скажет: поч
ти даром.
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До поезда оставалось, однако, часов шесть 
и он придум ал, к а к  скоротать врем я, и чтоб 
не на этой ненавистной станции. Он попросил 
шофера подбросить его к  кладбищ у, рассчитывая 
добраться оттуда пешком назад часа за 
полтора. Т ак  и сделалось. П рихватив с собой 
портфель и плащ , Ступин через двадцать 
минут остался один у ближайшего к  дороге 
мавзолея...

Вблизи город уже не к азал ся  кукольны м . 
Стены домиков растрескались, к р аск а  на купо
лах  облупилась, улочки были занесены пылью. 
По этому, иногда полуметровому, слою пыли 
Ступин прошел меж ду мавзолеям и, трогая 
ладонью стены. За этой невинной игрой со 
смертью угады вался чужой странный мир. А 
м еж ду тем сам а смерть была окраш ена в ярки е 
цвета, будто не была заброшена в бесконечную 
пустоту, за сотни километров от мест, где 
умираю т и до этого живут. Если пустота 
может быть измерена килом етрам и, конечно, а 
не такой вот беззвучной самой собой.

Однако, повернув за очередной угол, 
Ступин наткн улся  на сидящего прям о на земле 
человека. Ох, сказал  в ум е этот вполне невин
ный авантюрист, увидев перед собой длинную 
седую бороду, тяж елы й ватный халат, полуопу
щенные веки и самый взгляд.

-  Здравствуйте, -  пролепетал он все же, 
беря себя в руки.

-  Спасибо, -  ответил казах .
Ступин потоптался около и спросил, не

сколько запоздало:
-  А можно мне тут... посмотреть?
-  Не первый неверный оскверняет наши моги

47



лы, -  сказал  старик охотно. -  Но ты мой 
гость. Садись.

Ступин присел рядом  на камень, выступав
ший из стены. Некоторое врем я они молчали. 
Потом Ступин не устоял:

-  А что, дед, ты здесь прям о и живешь? 
Сторож?

-  Старших не уважаешь, -  утвердительно, 
словно иначе и быть не могло, покивал казах.
-  П орядка не знаешь. Должен ждать, пока пер
вый не заговорю. А что с вас взять со всех, 
а?

-  Хорошо говоришь, старик, ликбез по-рус
ски проходил? -  занервничал Ступин.

-  Тридцать лет в вашем Красноводске жил, 
нельзя выучить, да?

-  А зачем  ты здесь, родственники?
-  Родственники. Лежат тут. Весь род, я  один 

остался. Пришел ум ирать к  своим.
-  Смерти, значит, ожидаешь, -  прим ири

тельно сказал  Ступин. -  А если долго ждать 
придется?

Старик промолчал. По лицу его нельзя было 
понять -  обиделся он или нет.

-  Дедушка... -  тем не менее начал Ступин.
-  Я  тебе не дедуш ка, у м еня им я есть, -  

старик говорил все быстрее и быстрее, к а к  
будто в нем раскручивалась речевая пруж инка.
-  Зовут м еня Аскар. Т ак  и ты называй.

”А говорят -  скуп  на слова, к а к  ак са к ал ”, 
подум ал Ступин, но переводя мысль в звуки, 
смягчил ее:

-  Неудобно, вон вы насколько старше... К ак 
отчество?

-  По паспорту А скар Дж армаханович К ур- 
манаев. Ты из милиции? Все равно запутаешь.
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Н азывай А скаром, не обижусь.
-  Тогда я  Миша, -  протянул р у ку  Ступин.
А скар, однако, руки  не подал.
-  А м еня вот к а к а я  судьба сюда пригнала,

-  решил больше не обижаться Ступин и расска
зал, подбирая понятные для  старика вы раж ения, 
что с ним приключилось.

-  Ну и к а к  же ты в той Москве жить ста
нешь? -  спросил А скар, вы бирая для себя глав
ное в рассказе. -  Ведь нет, говоришь, у тебя 
там  никого?

-  Не пропаду, -  усм ехнулся Ступин. -  Там 
я  учился, обстановку помню, друзей не терял.

-  А доктор ты настоящий? -  снова по своим 
м еркам  ценностей спросил старик. -  Лечить 
умеешь? Тогда скаж и -  что у м еня тут все 
болит? Иногда сил нет, так  болит!

И он ткнул  пальцем под ребро, а потом с 
обратной стороны -  в спину.

-  Трудно сказать, -  заколебался Ступин.
-  Надо бы анализы...

-  Такой ты доктор, -  почти одобрительно 
сказал  Аскар. -  И все вы такие. А... помрем и 
без вас.

Он вдруг резко взм ахнул рукой.
-  А вся твоя история, -  продолж ил он после 

паузы, -  не просто так. Тебя силы держат, 
которые не в тебе. Судьба твоя, значит, чтоб 
ты сюда пришел и тут остался. Вот я  все думаю
-  зачем  ты здесь нужен? И понял: тебе меня 
хоронить.

-  Это к а к  же? -  откровенно засм еялся Сту
пин.

-  А так. Останешься здесь, говорю. А говорю 
потому, что знаю: зем ля эта тянет. Раз попал
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сюда -  не отпустит, притянула. По всему 
видно -  ты сюда родился, так.

-  Ладно, старик, -  сказал  Ступин раздра
женно. -  Спорить не стану, и прощай. Пошел я  
на станцию. И сегодня же уеду, так  что ты 
м еня видел в последний раз.

От раздраж ения у Ступина даже улучш и
лось настроение. Старик же не сделал ни м а
лейшей попы тки спорить, даж е не пошевелился, 
когда Ступин быстрым шагом пошел прочь, те
перь не обращ ая вним ания на мавзолеи. Через 
час с небольшим он уж е был на станции и 
снова мёрз, ож идая прихода поезда.

И снова была неподвиж ная слепая ночь. И 
опять ш урш али в степи туш канчики. И, невиди
м ая, висела над дорогой м еталлическая пыль. В 
сарае возилась свирепая казаш ка. И, непо
движ ная, слепо вздрагивала в рукаве плащ а, и 
ж алась к  локтю  м ер зл ая  до хруста ночь.

Около трех часов появился поезд, сверкая  
глазом  и разгон яя  туш канчиков дребезгом 
колес. Ступин кин улся  к  вагонам, еще они не 
успели остановиться. И вышло именно так, к а к  
предсказы вала казаш ка: никто не хотел его 
брать. По мере получения новых отказов он все 
трогательней, а потом и с настоящ им надры вом 
просил, пом инал жалость и гуманность, и ро
дителей своих, и проводников, но денег у него 
было слиш ком мало. А за такие деньги... Сво
бода, конечно, да! А вот гуманность, разу 
меется, нет.

И потому не успел он обойти все вагоны, 
а проводники не все успели поучаствовать в 
деле, к а к  поезд храп нул  и ум чался, оставив 
Ступина в преж нем  положении.
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На этот раз его охватил приступ буйства. 
Он ки н улся  к  запертой казаш киной двери и 
сходу ударился  в нее плечом. Дверь такого 
натиска не вы держ ала, раскры лась, Ступин вле
тел в кам орку : прям о против него уже стояла 
казаш ка с руж ьем -таки  в руках , и дуло это
го руж ья было уставлено в грудь Ступина.

-  Я  говорила -  запрещено, -  сказала она и 
взвела курок .

Ступин вмиг остыл и стал снова уговари
вать ее не выгонять его на холод. И снова 
безуспешно. В заклю чение казаш ка еще более 
твердо подытожила:

-  Не полагается.
И Ступин остался, собственно говоря, го

лый.
Н азавтра в подробностях повторился вчераш

ний день. Утром приехал грузовик. Ступин 
снова возил песок. Снова к  вечеру он был 
измотан ж арой и работой. И весь день он, 
к а к  автомат, повторял себе: уеду, костьми 
лягу  -  а уеду!.. И уставал от повторения 
этого ку д а  больше, чем вчера.

Во врем я последнего рейса ему пришло в 
голову, что незачем ехать на станцию, а мож 
но посидеть со стариком  А скаром до поезда. 
Он договорился с по-преж нему молчащ им рабо
чим, что тот сам сгрузит последнюю маш ину 
и, взяв  у шофера еще пятерку, вылез у кладби
ща. И грузовик уехал.

А скар нисколько не удивился возвращению 
Ступина и ни о чем не спросил. Ступин сам 
рассказал  о своей неудаче, и только после 
этого старик заговорил:

-  Не надо было и рыпаться. Смотри сам: 
вкалываеш ь, бегаешь, кричишь и унижаешься. А
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все равно не уйдешь: притянет. И вот что еще... 
Старших не уважаешь.

-  Ты просто упрям , старик! Просто мне не 
везет, все. Но не везет сегодня -  завтра 
повезет.

-  Н икто тебя не повезет, -  ехидно сказал  
А скар. -  А если повезут -  обратно привезут. 
Я  ведь тоже обратно пришел...

-  Т ак  ты ведь по своей воле пришел, а я  
против воли, случай!

-  Случаев нет в воле А ллаха. Я  тоже не по 
своей. А то, что ты хочешь против этой воли, 
это и есть твой случай. И сам виноват: 
зачем  хлопочешь? Пойми только, что судьба 
-  и помирись с собой и с нею. Тогда все то 
же будет, но по твоей воле тоже.

- Черт знает! -  вскричал  Ступин. -  Ну вот 
завтра и увидишь: чья воля. Чья возьмет...

Тут он все же удерж ался и не уточнил -  с 
кем  будет завтра бороться. А скар же только 
пож ал плечами. Тогда Ступин надулся и стал 
молчать.

-  Обижаться, -  сказал  А скар, -  признак 
глупости, и самый верный. Ты бы подум ал 
лучше -  зачем  едешь, куда?

-  Да я  уж  говорил тебе... -  проворчал Сту
пин.

-  А я  не понял! Ты ведь и сам не понимаешь, 
вот и расскаж и еще раз. Может быть, мы с 
тобой на этот раз что-нибудь поймем.

Ступин с тоской глян ул  вверх. П очему-то 
стало совсем нехолодно. Кажется, на дороге 
улеглась или отодвинулась куда-то  м ертвая 
пыль. С неба свисали, чуть покачиваясь, ал 
м азны е звезды. В его куполе плескалась и 
ды ш ала больш ая ночь.

52



-  Не знаю, к а к  бы поподробней... -  сказал  
Ступин, опуская  голову. -  Может быть, снача
ла... Так, приятель мой, В акуленко, был урод.

-  Не просто некрасив, а урод, -  продолж ал 
Ступин, зная, что речь его льется гладко и 
свободно, к а к  эта ночь. -  И такой, что даже 
друзья избегали глядеть на него в упор, боясь 
выдать свои ощ ущения. Вполне, кстати, понятные 
ощ ущ ения, старик... Главное в нем было лицо. 
О ранж ево-красное, оно было одновременно 
изрыто скл ад кам и  и буграм и и туго обтяги
вало крупны е кости. Не кож а, а именно лицо, 
или если хочешь -  м аска, из прорезей которой 
высверливались плоские голодные глазки. А 
меж ду тем...

Дальше Ступин рассказал  про судьбу 
своего приятеля, ничем, впрочем, не вы рази
тельную, но в которую сам Ступин вклады вал  
одному ему понятный ужас. Смысл же этой 
судьбы состоял в том, что В акуленко тщетно 
рвался из глубинки в большой город, и при 
этом его носило в основном по тем же местам, 
что и самого Ступина. Вместе с ожесточением 
у В акуленко менялось и лицо, и в сторону не 
лучшую. В конце концов он попал под поезд. 
Непосредственные же причины этого лишь 
мыслимы: а так  -  Бог весть...

Потом Ступин не слиш ком логично перешел к 
себе:

-  Мое ж елание бежать раззуделось после 
этого еще сильней. Вокруг меня люди раздели
лись на две очевидные группы. Одни приспосо
бились и даж е стали счастливы. И очень 
много ели. И м аску  носили другую , противо
положную м аске В акуленко. Эта м аска, старик, 
белая и гл ад кая , к а к  м ука. Глаза вы п уклы  и
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мутны. Костей под лицом угадать нельзя. И 
нельзя сказать, что м еня пугало больше -  эта 
м аска, или та, другая: скл ад ка  и бугры, ба
гровый закатны й отблеск жаждущ его перемен! 
Не могущего насытиться! -  И то, и другое, 
А скар, уничтожало меня. И то, и другое я  
понимал к а к  прижизненную  смерть. Забавно, 
но третьего, каж ется, мне было не дано, и 
выбирать приходилось из этих двух. И если 
пухнуть м учны м и блинами мне явно на роду 
не написано -  аппетит не тот, то значит, 
только бежать. Бежать, учиты вая погрешности 
иных голодающих, пом ня о правилах побега... И 
тогда надежды... -  И все же я  долго не реш ал
ся, колеса поезда смущ али м еня почему-то. А 
в то же врем я  дух покойного В акуленко обра
батывал мою душу и заодно лицо. Его дух 
обтесывал мою душу, строил и лом ал углы. 
Стружки, заусеницы покры ли ее! -  И вот од
наж ды  я  подошел к  зеркалу  и с ужасом, но и 
странным удовлетворением увидел: на м еня гля
дело изрытое, собранное в складки  и одновре
менно обтягивавшее крупны е кости, с глубоко 
упрятанны м и голодными глазкам и , раскраш ен
ное нелепыми яр к и м и  к раскам и  новое мое лицо!
-  И тут я  наконец испугался по-настоящ ему, 
старик. На следующий день я  уволился и уехал. 
Подальше, подальше на север! В Европу! В 
большие живые города!..

-  Скажи, а ты бы вал в таких  городах, ста
рик?

-  Ты бы, доктор, поспал, -  сказал  Аскар.
-  А то до станции не доползешь.

Ступин хотел было обидеться на то, что 
рассказ его не тронул старика, но передум ал 
и согласился. Он н аказал  разбудить себя в
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час, отдал А скару свои часы, расстелил на 
земле плащ , при м иряясь уже с потерей его для  
носки в близком  будущ ем, и быстро уснул.

Ровно в час его разбудили, и он, качаясь 
от усталости, отправился на станцию. Снова в 
три подошел поезд, и Ступин, уверенный в 
том, что на этот раз сум м а окаж ется вполне 
достаточной, чтобы отменить ”не полагается”, 
бодро подошел к  первой попавшейся площ адке 
вагона и остолбенел. Он вдруг сообразил, что 
плащ  его, в карм ан е  которого леж али собранные 
деньги, остался там, где его расстелили, чтобы 
поспать. То есть -  на кладбищ е. П ока остолбе
нение проходило, поезд исчез.

Чуть не зап лак ав  от огорчения, Ступин 
побрел к  А скару. Спотыкаясь в темноте о коч
ки, иногда огляды ваясь на тусклы й огонек 
станции -  единственный ориентир, если не счи
тать яростны х звезд, пугая  туш канчиков, вы 
прыгивавш их у него из-под ног, он добрался 
до кладбищ а и повалился на свой прокляты й 
плащ , лежавш ий там, где его оставили.

А когда Ступин проснулся -  солнце стояло 
высоко. А скар дрем ал на преж нем месте. И 
опять он ничего не сказал  по поводу возвра
щ ения Ступина.

Снова был ж арки й  день, но теперь Ступин 
не работал. Вместо этого он леж ал на своем 
плащ е и знал  только одно: реальность про
исходящего с ним сомнительна. Хотя наруж но 
она была вполне знакомой. На горизонте по- 
преж нем у стояли смерчи, и к а к  они -  непо
движно стоял сам  воздух, и так  же висела 
поднятая  ходивш им к  речке и назад  грузови
ком  пыль.
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А скар пош евелился только после захода 
солнца. Он достал из-под себя мешок и арм ей
скую  ф лягу  и протянул ее Ступину. Тот сразу 
почувствовал приступ жажды, схватил ф лягу  и 
вы пил почти все. Потом А скар разлом ил лепеш
ку. И это был весь их ужин.

Около часу ночи А скар произнес и первую 
за весь день фразу. Ступин не спал и з-за  
урчанья в животе.

-  Иди, снова иди! -  Старик явно слабел: 
м еж ду словами он делал огромные паузы. -  Но 
и я  тебе снова: напрасно!

-  Ей-Богу, старик, сказал  бы лучше, что у 
тебя дурной глаз или что выпендриваешься, -  
зло сказал  Ступин. -  Но не разводи азиат
ской мистики.

-  Что такое это последнее, я  не знаю, док
тор. А сам ты, каки е  слова ни говори, будешь 
всю жизнь трудиться напрасно и трудов твоих 
плоды будут горькими, то есть -  не пожнешь. 
Ты человек обыкновенный, значит трудишься 
согнувшись, а когда пользоваться плодами? 
И где, там? Но там  нет ни семян, ни плодов. 
А награда...

-  Знаю, знаю! Верблюд и игольное ушко! Ни 
один верблюд, самый худой, в это ушко не 
пройдет, и притча эта смутная.

-  Ты христианин, неверный?
-  Я  неверующий!
-  Т аких нет. И что не пройдет -  врешь. Я 

уж е это своими глазам и видел. И увижу. 
Кто хочет -  увидит.

-  Тьфу, -  сказал  Ступин. -  А в общем -  
пока.

И двинулся на станцию, не оглядываясь.
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К ак всегда, в три ночи подошел поезд и, 
бережно обращ аясь с холодком под ложечкой, 
Ступин подошел к  проводнице третьего вагона 
и тихо сказал:

-  Умоляю.
Потом, после паузы:
-  П ожалуйста, иначе не знаю -  что со 

мной...
И еще после паузы: сунул в м ягкую  р уку  

все свои деньги.
И судьба сж алилась к а к  будто над ним, 

словно тоже получила мзду. Ступина пусти
ли. Мало того, ему дали место и постель. Он 
забрался на вторую полку, укры лся  одеялом и 
сразу уснул, убаю канны й не столько благами 
цивилизации, сколько вновь появивш имися на
деждами...

П роснулся же он оттого, что поезд дернул 
и тронулся. В окне, в лучах утреннего солнца 
м елькнуло название разъезда -  ”А ксай” -  и 
осталось позади. П роехали мимо окна домиш
ки, за ними потянулась все та же, с редким и 
кочкам и  пустыня-степь.

Ступин леж ал на своей полке и наслаж дался 
комфортом, сам себе щ урясь, проваливаясь в 
дрему и вы ны ривая, врем енам и обнаруж ивая на 
соседней полке А скара, улыбаясь себе и ему 
тоже, и ехал он так  не меньше часа, пока его 
окончательно не разбудило торможение поезда. 
На этот раз вокзал  был почти столичный.

Ступин улы бнулся и ему, и зря: дверь купе 
откатилась и на пороге появился милицейский 
сержант, и з-за  плеча которого вы гляды вала 
испуганная проводница. Сердце Ступина заны 
ло.

-  Этот? -  спросил сержант.
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-  Этот, -  сказала  проводница.
-  Выходи! -  п ри казал  сержант.
Ступин хотел спросить -  в чем, собственно, 

дело, но серж ант опередил его:
-  Успеешь с вопросами, выходи!
И снова обращение на ”ты” сработало, но 

в другую  сторону: Ступин покорно потащ ился 
за сержантом. Они прошли уны лы й безлюдный 
перрон, вокзал , похожий на уменьшенный харь
ковский, вокзальную  удуш ливую  площадь, и 
дальше Ступин прочел над дверью, к у д а  его 
почти втолкнули: пост милиции. Комфорт и 
надежды, простейшие приметы жизни, остались 
позади. И поезд пошел дальше, в Европу, без 
Ступина, мысленно все же лежавшего еще на 
своей полке.

-  Вот прибыл, -  сказал  серж ант деж урному 
капитану.

-  Кто прибыл? Зачем? Д оклады вать не на
учился? -  спросил тот, не гл я д я  на задерж ан
ного.

-  Виноват, -  поправился сержант. -  Задер
ж ан преступник, пытавш ийся скры ться в север
ном направлении. Согласно полученной ориен
тировке. Тот самый, из Кзыл-О рды.

-  Похож, -  сказал  капитан. -  Приметы схо
жи. Граж данин Ступин, нет, не ошибаюсь, при
саживайтесь? Или постоим?

-  Нет, -  ответил Ступин, присаживаясь.
-  Что -  нет? -  подхватил ожидавший этого 

капитан. -  Не Ступин?
-  Ступин, -  сказал  Ступин, теперь точно 

зн ая  -  пропало, что именно пропало, неизвест
но, но что пропало всё -  да.

-  Я  Ступин, но совершенно невиновный ни в 
чем.
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-  Абсолютно невинный Ступин, -  согласно 
кивнул  капитан, а серж ант улы бнулся. -  Это 
просто ай -я -я й ! А я  дум ал, что таких  уж  нет, 
а те, знаете, да сами знаете -  где. А может 
быть, наши в К зы л-О рде оклеветали невинного? 
Т ак  это беда, несчастье! Но... в таком  случае, 
скаж ите мне и нашим бедным с несчастными: 
кто же увел деньги из больничной кассы перед 
получкой? Кто же после этого скры лся? Нет, вы 
скаж ите мне -  кто?

-  Я  не знаю -  кто, -  отстраненно сказал  
Ступин. -  Не знаю кассу и деньги не знаю 
тоже. Впрочем, деньги знаю, да, и вот еще... 
кассу знаю тоже. Но вот что... я  деньги свои 
порядком  получил при расчете, и всё.

-  Свои может быть, -  возразил капитан, 
-  а чужие?

-  Про чужие не знаю.
-  А если мы посмотрим -  возражаете?
Ступин отрицательно кивнул. Денег, понят

но, серж ант не нашел ни в портфеле, ни в по
трепанном уж е плаще, ни на самом задерж ан
ном. И опять словно ожидавший этого капитан 
одобрительно резю мировал:

-  П рипрятал... где? Впрочем, не наше это 
дело. Пусть сами разбираю тся там, ваши. Сер
жант!

-  Пойдем, -  сказал  сержант ласково и 
тронул Ступина указательны м  пальцем. В 
обратном порядке они пересекли площадь, вок
зал  и перрон, потом немного постояли, затем 
подкатил поезд с севера, и серж ант втащ ил в 
него своего пленника. При этом на все вопросы 
вдруг оживившегося Ступина он отвечал ”не 
полагается”.

-  Мне не туда, -  скаж ем , кричал  почти
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Ступин. -  Я  только что оттуда. Мне в другую 
сторону!

-  Туда, -  приговаривал сержант, втаскивая  
его в тамбур. -  К уда полагается. Не упирайся, 
это не полагается. Н ам с тобой разбираться 
тоже не полагается, пусть ваши в К зыл-О рде 
сами, к а к  положено.

Притихший Ступин затем  сидел рядом  с 
конвоиром в к ам орке проводника и несколько 
часов наблю дал, к а к  они молча пьют стакан 
за стаканом  скудны й железнодорожный, но 
дармовой чай. В конце концов он и сам вос
пользовался оказией и выпил пару стаканов. 
Н икто не возраж ал. За окном тян улся все тот 
же пейзаж, странны м образом успокаивавш ий 
Ступина или вгонявш ий в подобие окончатель
ного, вне ощущений, круш ения надежд.

Но после какой -то  коротенькой остановки 
проводница принесла серж анту телеграм м у и 
сказала:

-  В радио тоже про него пишут, да?
Сержант прочел, вздохнул и надел ф ураж 

ку:
-  Про него. И придется извиниться, граж 

данин. Вышла ошибка. В Кзыл-О рде, значит, не 
разобрались и по линии зачем -то ваш портрет 
выслали. А вот теперь пишут -  взяли  того 
санитара, что вашу кассу взял. Т ак что из
виниться придется.

-  Мне извиняться? -  спросил почему-то 
смущ енный Ступин. -  Шучу. Что уж  там... Бы 
вает.

Он весело выпил с серж антом еще стакан  чаю 
и пошел за ним к  выходу. Поезд притормозил. 
Они спры гнули на м ягкую  пыль с высоких сту
пенек. И в следующий миг Ступин с ужасом
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узнал  Амбу. Поезд же лязгн ул  и укатил.
-  Что ж, -  мирно сказал  сержант. -  Поеде

те по своим делам. Только вот немного подо
ждать придется.

До ночи Ступин прош атался вокруг станции. 
Сержант в это врем я пил чай на неположенной 
другим  территории: в казаш кином  приюте.
М елькнула было каверзн ая  мысль посетить 
А скара, но от нее он отм ахнулся из суеверия. 
Вовсе не хотелось застрять тут снова. К ак 
всегда, глубокой ночью подошел поезд с юга, 
серж ант взобрался на ступеньки, и Ступин 
хотел последовать за ним, но тут его придер
ж ала особенно праведная в присутствии самого 
Закон а проводница:

-  Ваш билетик, молодой человек?
-  Я  с ним, -  теперь Ступин коснулся сер

ж анта указательны м  пальцем.
Тот удивленно оглянулся:
-  Что ж это вы, так  не полагается. Он не со 

мной! Он сам по себе. Он был со мной, верно. 
Но теперь ему не полагается, он сам.

-  Но, товарищ! -  У Ступина сорвался голос, 
на м анер паровозного свистка. -  Но у м еня 
нет денег, возьмите м еня с собой!

П роводница м ягко  схватила его поперек 
поясницы.

-  Не положено, -  еще мягче сказал  сержант. 
-  Вот если б вы были арестованы...

П арализованного Ступина проводница стол
к н у л а  со ступенек, поезд гикнул -  тоже со
рванной глоткой и ум чался, увозя серж анта и 
других счастливых граж дан в У ральск и даль
ше: Саратов, Х арьков и, вообразить невозмож
но, в Москву. Перед казаш кой на станции 
Амба снова стоял Ступин и, каж ется, плакал.
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-  И что тебя сюда тянет? -  с досадой спро
сила она. -  Ехал бы себе, так  нет. И там  ему 
не здесь, тури я  башка.

Х лопнула дверь. Пыль оседала на дороге и 
зубах. Ступин скрипнул  этой пылью, вы п ря
м ился и заш агал знаком ы м  путем на кладбищ е. 
Он при нял  самое твердое в своей жизни реше
ние: не отступать. Снова у него из-под ног 
вы скакивали  туш канчики, ш аркая  кисточками 
на хвостах по ботинкам, снова бормотала что- 
то к р у гл ая  тишина, снова пахло пылью и инеем. 
И снова не удивился его появлению А скар, по- 
преж нему сидевший в той же позе под стенкой 
мавзолея, и к а к  всегда приветствовал Ступина 
простым кивком .

-  Вуаля! -  сказал  Ступин.
-  Понимаю, -  сказал  Аскар. -  Совсем 

пришел. О ткуда?
-  Из Уральска.
-  Хорошее место. А Гурьев еще лучше. Надо 

бы тебе до Гурьева: море б посмотрел... Все 
равно делать нечего тебе.

-  Ты, старик, что? -  закри чал  Ступин. -  
Мне когти рвать надо, а ты вояжировать пред
лагаешь? А может быть, мне по У ралу в Ниццу 
прокатиться или сразу в Лондон, как?

-  Не знаю, к а к  вы, доктора, когти вы ры ва
ете, -  сказал  А скар, закр ы вая  глаза. -  Езжай 
хоть куда, я  тебе не мешаю. Хочется -  давай, 
только про все это уж е говорено.

-  Извини, старик, -  Ступин взял  себя в 
руки. -  Нервы. Но ради Бога, не поминай ты 
про тяготения к  этим местам прокляты м , не 
надо!

-  Благословенна эта зем ля, -  возразил 
А скар, откры вая  глаза. -  К ак  у тебя язы к  по
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ворачивается? Тут мой род лежит. И я  лягу. 
Если б ты не гость у меня... Но скаж у, пока 
не признаешь благословения и что А ллах тебя 
направляет сюда для  твоей же пользы, до тех 
пор будешь все проклинать. А особенно себя, 
потому что п рокли н ая  землю и судьбу, ты 
проклинаеш ь только себя.

Теперь Ступин закр ы л  глаза и промолчал. 
А скар, казалось, был доволен этим. И уже 
вскоре они спали. Ступин -  на расстеленном 
спасительном плащ е, старик -  на подвернутых 
полах халата. П рислоненная к  стене игрушеч
ного м авзолея его ф игура сама была похожа 
на игруш ку. На невесомой пыли леж ал неве
сомый иней. Н ад ними невесомая и ледян ая  
сверкала точная луна. Кочки удлиняли  свои 
тени и м еж ду ними занимались своими делами 
туш канчики.

Проснувшись утром, Ступин первым делом 
подум ал о деньгах. Впрочем, подум ал -  слиш
ком  гром ко сказано. Бы л только один способ 
их раздобыть, уж е опробованный. Он сообщил о 
своих нам ерениях А скару и приготовился встре
тить грузовик.

-  Хочешь, доктор, -  сказал  А скар, -  я  
покаж у тебе, что не мешаю, а помогаю в твоем 
деле, и что виноваты не мы с тобой, а? А даже 
помогай тебе все м усульм ане и христиане с 
неверую щ ими, ничего против воли А ллаха и 
водоворота судьбы не выйдет? Если покаж у -  
согласишься?

-  Н апрасно торгуешься, старик, я  ведь не 
знаю, о чем ты... -  возразил Ступин.

-  Я  тебе денег достану и ты снова поедешь. 
А если снова вернешься, побежишь опять? Нет?

-  Не знаю, -  честно сказал  Ступин. -  И
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потом... я  к ак -то  не могу думать, что опять 
дело сорвется. Не хватит ли? Ведь до У ральска 
я  в этот раз добрался... А там  и Саратов, и 
Москва.

-  А хоть и П ариж, -  вдруг резко бросил 
А скар. Ступин вздрогнул. -  Эх! И такой 
глупы й человек м еня хоронить будет!

Он впервые поднялся со своего насиженного 
места, и почти больно было видеть, к а к  он 
м ал  и д ряхл  и к а к  волочатся по шуршащей пыли 
полы старого его халата. Ступин поплелся за 
ним, туда, где колебались в ж арком  воздухе 
сизые невысокие горы. После нескольких часов 
пути, когда Ступин уж е ничего не сознавал 
вокруг себя и только что не падал с ног, а 
А скар на вид был свеж, словно искупался в 
Амбе, они подошли к  затерянному в пустыне 
аулу. Н алиты ми кровью глазам и Ступин смот
рел на разруш енные кровли, саманные облупив
шиеся стены, на голых мальчишек, барахтав
шихся в пыли и отбросах, на двух ободранных 
коз. По кривой единственной улочке они до
брались до совсем уж  обвалившегося дома, 
постучали... Вышел хозяин в халате, надетом на 
черный шерстяной костюм. Они поговорили с 
А скаром на неизвестном Ступину язы ке, потом 
искоса оглядели гостя -  А скар будто до этого 
не видел его -  затем хозяин вынес пятьдесят 
рублей и отдал их старику. Затем они по
прощ ались и ушли. Все это происходило, к а к  
во сне или болезни, так  просто и так  по ту 
сторону всего, к а к  протекает бред.

-  Держи, -  А скар передал деньги Ступину. 
Б ум аж ки  были совсем новенькие. -  Потом и ты 
мне добро сделаешь, похоронишь. И вот еще 
что...
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Ступин не протестовал.
Старик повел его к  м огильникам  другим  

путем, а по дороге Ступин все удивлялся, к а к  
это может быть, чтобы кладбищ е и дома живых 
были бы так  непохожи, а преимущество на сто
роне кладбищ а было бы так  очевидно. И он 
пришел к  выводу, что люди эти живут только 
для того, чтобы умереть.

В бреду или в какой -то  полудневной ночи 
неожиданно откры лась перед ними неглубокая 
лощина. Посреди голой, к а к  убранный после 
гостей стол, пустыни эта лощина -  так, ска
зал себе Ступин, эта лощина -  заросла высо
кой травой и почему-то цветами. В траве 
м елькала к а к а я -т о  живность, может быть, и 
опасная, летали насекомые и даже бродил вете
рок. На кам не грелась неподвиж ная змея.

-  Так, -  вслух сказал  Ступин.
-  Понятно? -  спросил Аскар, обводя рукой 

горизонт, а потом опустив ее к  траве, к  со
вершенно зам кнутом у кусочку жизни.

-  Да, -  напрягаясь, ответил Ступин. И тут 
же признался: -  Нет! Ты о чем?

-  С чуж их слов не поймешь. Живи.
П ридя на кладбищ е, А скар сел на свое место 

и уснул. Дело близилось к  ночи, Ступин не 
стал будить старика. П рихватив портфель и 
плащ, он поплелся к  станции. В глубине души 
он нес непривычное, новое чувство, которое 
определить еще не мог, но все же попытался 
назвать -  "близость”, сказал  себе он, имея 
в виду тот ф акт, что подобно привыканию  к 
любой вещи, пусть то бесполезный портфель 
или очень разнообразно полезный плащ, он 
успел привы кнуть к  А скару.
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П ридя на Амбу, он торжественно куп и л  у 
казаш ки  билет, дож дался поезда, забрался  на 
верхнюю полку  и дал  себе слово не слезать с 
нее до самой Москвы. Н аученный опытом, он 
все же побаивался всякой остановки и это 
отравляло сладость освобождения. А может быть 
-  и не только это. Однако, несмотря на несдер
жанное слово не слезать с полки, путешествие 
было удачным: никто не сним ал его с поезда, 
и без всяки х  происшествий он прибыл в Евро
пу, в Саратов, где долго пораж ался дождю, 
деревьям  с большими листьями и очень низко
м у ую тному небу. П ахло пирож кам и, м окры м  
сеном, бензином и асфальтом. И в Саратове 
его никто не тронул, и дальше. Он мог бы так  
вот ехать и до П ариж а, но вышел на К азанском  
вокзале в Москве.

Он сразу ошалел от ш ума и мельтешения, с 
горечью подум ал, что отвы к -  вернее подум ал 
об этом, но иными словами, о старости, 
сразу  ны рнул в метро и поехал на П уш кин
скую, в бюро наймов. Все еще теряясь в ритм ах 
города, он добрался до стойки, оперся на нее и 
спросил д л я  себя работу.

В голове слегка гудело, я зы к  с непривы чки 
заплетался, М осква ош еломила его, но его по
няли, о чем-то спросили... Отступать было 
поздно. Он напрягся, вспомнил и все-таки  ска
зал:

-  Ступин М ихаил А лександрович, врач...

И так, он сделал зая в к у  и теперь нужно 
было ждать, день или несколько, ответа: 
удастся ли ем у зацепиться за что-нибудь или 
нет. Вопрос ночлега стал перед ним с настоя
тельностью, требующей немедленного решения. Не
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плащ , не халат -  здесь требовалась настоящ ая 
простыня и крыш а. Он залез в телефонную буд
ку , поры лся в записной кни ж ке и набрал но
мер.

-  Алё-о! -  пропел тоненький голосок в 
трубке.

-  Будьте добры, Володю! -  волнуясь, попро
сил Ступин.

-  Какого именно?
-  Гринберга.
-  А... В ладимира Абрамовича? Сейчас.
Голосок заметно понизился и охрип. Труб

к у  положили рядом  с телефоном и через 
полминуты низкий баритон, покаш ляв, прогу
дел:

-  Кто говорит, слушаю-у!
-  Вов!.. -  затрепетав от нахлынувшего 

странного чувства, пролепетал Ступин. -  Это 
я. Это Миша Ступин. Я  тут, но здесь.

-  Ступин... -  в минимальной степени изо
бразил удивление баритон. И вдруг закри чал  
в трубку так, что Ступин отшатнулся: -  Под
лец, Мишка! Т ак  ты в Москве! Хам!.. Немедленно 
ко мне, звонит, видишь ли, по телефону. 
Езжай, слушать не стану, все.

И бросил трубку. Ступин, признаться, 
очень обрадованный такой встречей, вышел из 
будки, но тут же вспомнил, что не знает 
адреса Гринберга. Пришлось вернуться и зво
нить снова. И опять он нарвался  на тоненький 
голосок, еще больше понизившийся после прось
бы позвать Володю -  Владимира Абрамовича:

-  А... сейчас. Просто... жить невозможно!
-  Адреса не знаешь, -  перехватил трубку 

Гринберг. -  Езжай скорей, я  уже все готовлю.
И дал адрес. Ступин выскочил на улицу,
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впры гнул в метро и скоро был в районе Авто
заводской, у большого дома, выходившего ок
нами на какой -то  парк. Дверь откры ла ки слая  
особа, н аверн яка  хозяй ка голоска. Она молча 
отвернулась от Ступина, не объяснив, к а к  
пройти к  Гринбергу, и уш ла в ближайшую 
дверь, и з-за  которой доносился шум бачка. 
Ступин сам  нашел дорогу, поплутав немного 
по коридорам . Постучав в застекленную  дверь, 
он приоткры л ее и тут же был схвачен мощной 
дланью. Гринберг, теперь уже толстый муж чина 
с ассирийской бородой, потащ ил его к  дивану, 
и Ступин увидел, что на полу там  стояли две 
буты лки водки и четыре пива. Кроме дивана, в 
ком нату  влезла этаж ерка с кн и ж кам и  и один 
стул.

-  Колоссально! -  закри чал  Гринберг, и 
низкий  потолок ответил звоном. -  Спрыснем!

-  Ты и живешь, брат... -  заметил Ступин, 
озираясь.

-  Москва, М осква моя... -  весело запел 
Гринберг, разли вая  водку в стаканы , стоявшие 
на стуле. -  Зато диссертация на сносях.

-  П оздравляю , -  сказал  Ступин скептичес
ки, -  а ты не мог бы мне помочь с устрой
ством?

-  Потом, потом, что-нибудь придумаем , -  
зам ах ал  р у кам и  Гринберг. -  Моей работы не 
обещаю, но уж  как-н ибудь, да...

-  А ты -  где работаешь?
-  Я, м илы й, на каф едре, да и в поликлинике 

полставочки. Немного и на дому помогаю, сам 
знаешь, некоторые бабы на дому любят.

-  А ком н атка  у тебя все же того...
-  Диван влезает? П орядок. Любая клиен тка 

поместится.
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Гринберг почему-то расхохотался и они вы 
пили. П ока Ступин запивал  водку пивом, 
хозяин успел снова наполнить водочный ста
кан.

-  Вов, -  с сожалением гл ядя  на это, сказал  
Ступин. -  Вопрос об устройстве очень для м еня 
важен. Может, не надо больше?

-  Чудак, к у д а  спешить? -  удивился Грин
берг. -  А вот еще по одной.

Ступин, взды хая, в зял  свой стакан и они 
снова выпили. И только это было проделано, 
к а к  в дверь грубо стукнули, по-видимому, 
ногой, и тот же голос, который отвечал Сту
пину по телефону, прокричал:

-  К вам  еще гости, В ладимир Абрамович!
При этом "Абрамович” было произнесено с

непередаваемой интонацией, к а к  если бы вместо 
"Абрамович" было сказано "К еренский" или со
всем уж  "Мойша Даян".

Гринберг очень резво выбеж ал в коридор. И 
вернулся оттуда с девицей огромного роста. 
Грудь девицы появилась в ком нате на полм и
нуты раньше ее самой. К ак ни старался Грин
берг, его быстро заткнули  за пояс: когда
смеялась девица, стены гробика, в котором они 
все сидели, ходили ходуном. О тскакивая от 
потолка, эхо ш м якалось на тем я Ступина, и 
скоро оно р азм якло  до того, что он не проте
стовал, когда появился третий стакан, и его 
собственный снова наполнился, и когда он 
выпил с Катенькой на брудерш афт, и даже ко
гда Гринберг откры л вторую буты лку.

Они втроем полулеж али на диване, хозяин 
обнимал К атеньку, и очень рискованно, затем 
и вовсе вы тащ ил ж урнал, оказавш ийся порно
граф ическим , и они стали листать его и хохо

6 9



тать, причем К атенька стала смеяться с хри
потцой и зам етны м  волнением, намеренно заде
в ая  бедром по бедру Ступина, а иногда нена
роком  к л а д я  на его колено руку . Ступин уже 
начал  строить в ум е кош марны е предположения, 
но тут дверь без предупреж дения отворилась и 
на пороге появилась опять -  сначала грудь, а 
потом еще одна девица, и снова -  громадны х 
размеров. Видно, Гринберг отличался устойчи
востью во вкусах.

Эта вторая  гостья сверкала из-под челки 
вы п уклы м  темным глазом, второго же видно не 
было.

-  Лизочка... -  пробормотал явно пораженный 
Гринберг. -  Ты же в Питере!

-  И тут тоже, -  презрительно уронила 
Лизочка. -  А ты где?

-  Я  тут, -  сказал  Гринберг. -  То есть с 
моими давним и друзьям и, вот, чета... Но! Т ак 
ты м еня надула, негодная?

-  Ага! -  возопила, сразу распаляясь, Ли
зочка. -  Я  тебя надую! И ж урнальчик -  тоже 
твой знаком ы й или надутый?

И она сразу переш ла от слов к  делу: 
съездила в нос Гринберга довольно крупны м  
кулаком . Все это происходило и перед носом 
Ступина, гробик был уж  слиш ком тесен, так  
что он своей ш курой ощ утил этот удар: его 
запах, движение воздуха, зву к  -  и даже 
приш мы гнул вместе с Гринбергом, сказавш им:

-  Ох! К атя, не верь ей, она ненормальная.
-  Не может быть, -  сказала  Катя. -  Какой 

ужас!
И со своей стороны врезала Гринбергу в 

ухо. При этом она саданула локтем  Ступина. 
Ситуация становилась опасной. Ступин, начи
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на я  беспокоиться об еще более уж асны х послед
ствиях, нежели те, к ак и е  заним али  его раньше, 
приподнялся и даже откры л рот, чтобы вм е
шаться, но его опередили.

-  Сиди, -  добродушно сказала  К атенька и 
мощно толкн ула его обратно.

Ступин уп ал  на застонавший диван и 
больше не делал  попыток влезть в дело. Зато 
сам Гринберг, наконец, решил не щадить разъ 
яренны х баб, затеявш их стратегическую про
вокацию , начавш ую ся малой кровью, и н аверн яка 
стремящ ую ся к  большой. И в самом деле: в 
р у к ах  Л изочки уж е сверкали м аникю рны е пока 
ножницы. Он вскочил и стал разбрасы вать н а
право и налево оплеухи, чем вы нудил против
ни ка отступить к  двери. Затем  они втроем 
вы рвались в коридор, и там  стычка закончи
лась полной победой Гринберга. Вскоре загре
м ела и квар ти р н ая  дверь, на лестнице разда
лись заклю чительны е угрозы, в том числе -  
прийти еще, со товарищ и, да и с серной кис
лотой, потом и они см олкли. Гринберг вернулся 
к  Ступину, изрядно помяты й и исцарапанный, 
но не потерявш ий оптимизма.

-  Вот так-то , брат, Москва, -  сказал  он, 
сразу н али вая  очередную порцию. -  На стару
ху ее же проруха. У м еня ведь на них распи
сание заведено. На каж дую  персональный день. 
Будь это где-нибудь у немцев -  больше ничего 
не нужно, живи. Тем более, что на всякий  
случай имеется подмена: две, а иногда и три. 
А эта, понимаешь ли, Л и -и -за , сговорилась с 
этой, знаешь, К а-а-тей , дескать -  еду в Питер 
с Домом Моделей. Я, дурак , не проверил, за 
чем? И позвал замену: вот эту самую Катю. 
И на тебе!
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-  Тебе, -  поправил Ступин. -  Значит, к аж 
дый день у тебя кто-то есть?

-  Ага. Знаешь, сил-то, оказы вается, неис
черпаемо!

-  И сегодня? Я  имею в виду, а сегодня что 
-  один останешься? -  с затаенной надеждой 
спросил Ступин.

-  Ну нет, брат! Почему -  один? -  удивился 
Гринберг. -  Я  же говорю: и у замены  есть за
мена. В нашем отечестве приказы  повторяют до 
пяти раз, а  уж  про просьбы или устройство 
быта и говорить нечего. Да и стыдно было бы 
мне: м атериал-то  ко мне сам идет, профессия- 
то к а к а я , а?

-  Значит, мне у тебя ночевать нельзя, -  
сказал  Ступин.

-  А? Да, ведь ты бездомный... -  почему-то 
рассм еялся Гринберг. -  Да, брат, у меня невоз
можно. Видишь, диван у м еня один, а я  пока 
еще не гомосексуалист. А соседи именно так  и 
подумают, да.

Только Гринберг пом янул соседей, к а к  дверь 
распахнулась и обладательница тонкого вместе 
с хриплы м  голоска с порога заявила:

-  Все это слиш ком, мерзавец! Завтра же 
пойдешь под суд, а сегодня, сейчас позовем 
орган!

За спиной ее стоял тощий уны лы й м уж  и 
ки в ал  головой в такт этой образной речи.

-  П ожалуй, я  пойду, -  робко сказал  Сту
пин. -  П ожалуй, мне нужно искать другое 
место.

-  Ты прав, -  весело объявил Гринберг. -  Но 
жаль. Мешают, сволочи! А ты пойди к  Саше Про
кофьеву, помнишь его? Отлично. А мне звони, 
не забывай.
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И он подтолкнул Ступина к  двери. Соседи 
расступились, Ступин пригнул голову и ри
нулся к  выходу. В тот же миг осаждающие 
вломились в ком нату  Гринберга, получив чис
ленное преимущество, и там развернулся не
мыслимый тарарам . Ступин слетел кубарем  по 
лестнице и, борясь с одышкой, стал размыш лять 
-  что делать дальше. Предложение насчет Саши 
Прокофьева было не хуж е других, которых, 
впрочем, не существовало. Саша, кстати, не был 
врачом, отличался тем, что исповедовал хри
стианство, буддизм, даосизм, каратэ, и при
том был трогательно м ягок, к а к  человек, ве
рующий в приличия. Где ж ил Саша, Ступин по
мнил отлично и вскоре уже был у восьми
этажного дома на Беговой и звонил в обшар
панную, обитую чем-то зеленым, дверь.

-  Кто? -  спросили и з-за  нее сразу.
-  Саш, это я, Миша Ступин, -  глухо ухм ы 

ляясь, сообщил Ступин. -  А я  в Москве.
-  Подвинься левее, -  при казал  Прокофьев.
Ступин послушно отступил влево и, ничего

не поним ая, застыл на месте. Только теперь он 
зам етил зам аскированны й зеленой тряпкой 
глазок. Загремели, наконец, зам ки , дверь за 
хрипела и Ступина втащ или в квартиру, схва
тив за грудки. И сразу после этого Саша 
запер три зам к а  и задвинул щ еколду.

-  Здорово, -  сказал  он серьезно, -  с при
ездом.

-  Здравствуй, но что с тобой? -  спросил 
Ступин.

-  А, -  м ахн ул  Саша рукой, -  чепуха, при
выкнешь.

За то врем я, что они не виделись, Саша стал 
ниже ростом, усох и отрастил клины ш ек на
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подбородке. В круглы х  очках совершенно те
рялись светлые глаза. Зато двигался он, к а к  
совершенно иной персонаж: к а к  полный, со
знающий свое значение для  женщин, брюнет.

-  Садись, -  сказал  Саша, -  и рассказывай. 
Где пропадал?

-  Д алеко, -  сказал  Ступин, облегченно 
усаж иваясь в кресло. -  И теперь хочу обрат
но. Но пока неизвестно -  получится ли...

-  Христос захочет -  получится, -  уверенно 
проговорил Саша.

-  Хорошо б захотел, -  мечтательно п ри кры л 
глаза Ступин. -  Но тут еще и другой вопрос. 
П ока будет вы ясняться дело, нельзя ли у тебя 
ночевать?

-  Задача, -  неопределенно сказал  Саша. -  
Вот уж  подлинно, нет ни малого, ни великого 
в Поднебесной... Места у м еня сколько хочешь 
и я  не против, но! Есть тут одно неприятное 
”но”!

-  Если никто не против, даж е я, к аки е  же 
еще ”но”?

-  Я  бы мог тебе не рассказывать, потому 
что не стоит это ником у рассказывать. Но 
если ты ником у, если совсем никому...

-  Если это тайна -  не надо, -  великодуш но 
разреш ил Ступин.

-  Тайна, -  подтвердил Саша. -  Но не та, 
д алекая , а совсем близкая. Дело в том, что я  
не могу тебя наладить вот так, без объясне
ний, это неприлично. Потому так... Есть тут 
одна браж ка, по-ихнем у -  организация. Сами 
себя называю т национал-социалистами. Месяца 
четыре назад  они приговорили м еня к  смерти.

-  Но м ы  ведь все Богом приговорены, -  
улы бнулся Ступин.
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-  Я  серьезно, -  возразил Саша. -  Они 
тоже. Всех я  их не знаю, но тех, кого видел, 
ловлю поодиночке и наказы ваю . Каратэ у м еня 
в неплохой степени, может быть, и дракон.

-  Наказываю... -  сказал  Ступин.
-  Больницей. Но при этом, конечно, объясняю

-  за что.
-  А когда останутся те, кого ты не видел?
-  А я  их уж е с первого взгляда узнаю, -  

тут Саша сверкнул  и з-за  очков белым светом.
-  Вот так  глян у  и узнаю. Сначала уговариваю  
бросить свою компанию . И в церковь сходить. 
Затем, если они не хотят или делают вид, что 
не понимают, тогда уж... Нет, у м еня все по 
порядку.

-  А если кто-то из них и на самом деле 
не знает, о чем ты?

-  Э... нет! У м еня глаз. У м еня нюх. Я  иду 
по улице и виж у сразу. Я  всегда при себе, 
видел, к а к  я  осторожен?

-  Но ведь их много... Может, тебе к  
властям , а?

-  Скажи -  в психарню. И так  уж  давят, 
чтобы лег. С матерью говорили. Хорошо, она 
сообразила -  что к  чему. Мне повод подавать 
нельзя. Ситуация тю-тю.

-  Прости, но это же жутко!
-  Вот, -  торжественно поднял палец вверх 

Саша. -  Потому я  тебе и говорю: нельзя тебе 
здесь оставаться. У видят тебя со мной, и тебя 
приговорят.

-  А может... -  протянул Ступин, одной иде
ей живущ ий, -  может...

-  Нет, не может, -  сказал  Саша. -  Ты не 
сможешь. Сам посуди, вот к а к  я  это с ними 
делаю...
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Он вдруг вы прям ился, стал выше ростом, 
набрал в грудь воздуху -  так  что вдвое шире 
раздались плечи, вы катил  и зам утил глаза. 
А потом вдруг, без всякой подготовки, пры г
нул. Ступин и вздрогнуть-то не успел, к а к  в 
уши ему ударил  взрыв, дверь над его головой 
лопнула и через верхнюю ее половину наискось 
протянулась извилистая трещина.

-  Вот так, -  сказал  Саша, не переводя дух, 
-  десять сантиметров толщины. Ты не сможешь.

-  Ну, я  пошел, -  сразу сказал  Ступин. -  
Ты прав.

-  Я  всегда прав, -  возразил Саша. -  И 
докаж у это: есть выход, вернее, одна знако
мая... В общем, погоди.

Он позвонил по телефону и договорился 
насчет ночлега.

-  Видишь, -  сообщил он после этого, -  я  
опять прав. Ты идешь по адресу, -  тут он 
назвал  адрес, -  и спишь. Зовут Рита. Человек 
отличный и свой. Главное -  отлично знает 
Флоренского. И не стесняйся, совсем своя.

И Ступин поплелся к  Рите. Жила она на 
проспекте генерала Карбышева, в новостройках, 
и оказалась очень хорошенькой, несмотря на 
великоваты е зубы. И портили ее не они сами, 
а то, что она все врем я ими улыбалась.

Ступина действительно приняли к а к  своего. 
То есть посадили пить чай с колбасой. И он 
уже стал близок к  мысли, что надежды его на 
отдых исполнятся, наконец. Он раскис. Он стал 
посматривать на Риту с большой, слишком 
большой благодарностью.

-  И вы давно знаком ы  с П рокофьевым? -  
постукивала ложечкой о стакан  Рита.
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-  Ого! -  отвечал Ступин. -  И так  же давно 
не виделись.

-  К ак  это? -  спраш ивала Рита. -  Сколько 
знакомы , значит столько и не виделись?.. Но 
почему?

-  Меня в Москве так  давно не было... -  меч
тательно проглотил кусок  колбасы Ступин.

-  Где же вы были? -  Ее ресницы так  еще и 
не поднялись.

-  Кзыл-Орда! -  воскли кнул  Ступин торже
ственно, и лож ечка напротив звякн у л а  особен
но явно. -  Там  я  работал. Я  врач.

-  Врач... -  наконец-то она глян ула на Сту
пина. -  И тоже христианин.

-  Нет, -  почему-то всполошился Ступин, -  
что вы!

-  Значит, буддист.
-  Тоже нет, и каратэ побоку. Я просто 

знакомы й.
-  У Саши таких  нет, -  сказала Рита жест

ко.
-  В уаля, -  развел рукам и  Ступин и уронил 

на пол свою лож ечку. -  Это значит, что я  
исключение.

-  Во всех смыслах? -  теперь Рита уже не 
отводила от него взгляда.

-  Что значит -  во всех?
-  По отношению к  женщ инам, например...
-  А чем отличается по отношению к  женщ и

нам сам Саша? -  почти кокетливо спросил 
Ступин.

-  Обетом безбрачия, -  сказала Рита.
-  Напрасно, -  сказал  Ступин вы разитель

но.
Рита, наконец, медленно мигнула. А после
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этого уж е трудно стало выносить ее слишком 
напряж енны й взгляд.

-  Напрасно, -  сказала  она.
И поднялась и з-за  стола. К ак-то  вдруг 

Ступин увидел в двух сантиметрах от себя ее 
чуть вы пуклы й живот. Она положила руки  ему 
на тем я и при ж ала лоб к  своему паху. Он был 
и тверд и упруг одновременно. Переход от 
слова к  делу оказался  таким  скорым, только 
что еще звучало последнее, вполне еще ней
тральное слово, и вот... И Ступин не знал, 
к а к  себя держать дальше. В голове носилась 
одна, и вполне идиотская мысль: пожалуйста 
вам.

После долгого м олчания Рита сказала, к а 
ж ется -  животом:

-  Жить не в Москве, в какой -то  там  глу
бинке, не понимаю. Я  бы умерла! Немедленно. 
У -м ер-ла .

"У м ерла” она выговорила особенно: и намно
го ниже всего другого.

Ступин растерялся окончательно и брякнул:
-  А вы бы дали мне почитать Флоренского.
-  Глупости, -  сказала  Рита и расстегнула 

халати к  на животе. Лицо Ступина зарылось в 
щ уршащий светлый мох, ниже и выше которого 
работала отопительная система -  так  он именно 
и подумал: система. От паха к  пупу тянулся 
блестящ ий шрам. Ступил погладил его, к а к  про
фессионал, и стал подниматься на ноги. А так 
к а к  Рита все это врем я приж им ала его голову 
к  себе, то он проехал носом по всему ее телу, 
и это было больно. Выпрямившись, он, тем не 
менее, стал искать ее губы, но тут Рита от
толкнула его, покраснела и гневно закричала:

-  Что это вы себе надум али? Кто ж это
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может вот так  запросто в мой рот лезть! 
Да... кто вы, а?

-  Разве вы этого... не хотели? -  Ступин 
стал спасать свои надежды, но...

-  Э-то-го? -  презрительно протянула Рита.
-  Кретин.

-  Ну уж  -  нет, -  вспыхнул, наконец, Сту
пин. -  И далеко -  нет.

Он схватил Риту за локоть, а она тут же, 
и с немедленно злобой удари ла его по паль
цам. Тогда он перехватил ее талию и креп ко  
сжал.

-  Ах! Мерзавец! -  воскли кнула Рита. -  Еще 
и так!

Она изогнулась и ударила Ступина локтем  
в грудь, отчего ему пришлось выпустить свою 
то ли жертву, то ли совсем наоборот. А потом 
эта наоборот схватила со стола чаш ку с недо
питым чаем и так  ловко, что Ступин не успел 
уклониться, ш м якн ула ею гостя в... нет, ближе, 
конечно, в морду. При этом она обхватывала 
чаш ку ладонью, а не держ ала ее за ручку, так  
что удар  вышел край не неприятным. Из рассе
ченного лба Ступина вы ступила кровь, или еще 
что. То же -  из порезанной руки  Риты.

Тут же б рякн улся  занавес, сцена уползла 
за кулисы . Выползла новая декорация: начи
нался следующий акт. Рита завороженно смот
рела на кровь -  свою и Ступина, попеременно. 
Затем  медленно стала приближ аться к  уже под
раненой дичи. Дернувшись, или пры гнув вдруг 
вперед, точь-в-точь Саша Прокофьев при демон
страции каратэ, она схватила окровавленной 
ладонью шею Ступина, а ш ироко раскры ты м  ртом
-  кады к . Ступин совершенно явно ощ утил наж им 
ее слиш ком больших зубов.
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-  Нет, -  сказал  он, отталкивая  Риту. -  
Это... уж  этого слиш ком много.

Она молча стояла против него и сурово 
смотрела на его горло.

-  Надеюсь, -  чопорно сказал  Ступин, -  вы 
понимаете, что я  не могу более оставаться у 
вас. Прощайте.

Он прихватил портфель и плащ  и направился 
к  выходу, ути рая  на ходу с лица кровь.

-  О! -  вскричала Рита, не трогаясь с места. 
-  Не уходите! Умоляю!

И голос ее упал  на слове ”ум оляю ” до тех 
же интонаций, с к аки м и  раньше она произно
сила "ум ерла”.

-  Черт знает! -  воскликнул  Ступин в отча- 
яньи, вы валиваясь на улицу. -  Один диагноз: 
сдурели.

Он раздраж енно рванул дверь телефонной 
будки и, резко поворачивая диск, набрал но
мер еще одного, оставленного на последний 
случай, приятеля.

Пи, пи, пи... щелк!
-  Н -да-а... -  барственно сказали  в трубке.
-  Товарищ  Семенов, не так  ли? -  дикторски 

спросил Ступин. -  Кеша, он же в самом 
простом речии -  Сэм?

-  М -та-ак... -  ответствовал Сэм. -  А вы, 
конечно, Смоктуновский, не так  ли?

-  Нет, здравствуй ж! -  запел Ступин от
чаянно, словно на самом деле уже грелся у 
костра в распоследней сибирской зоне, -  посе
девшая, надеюсь, не очень, любовь ма-оя!..

-  Пусть падает, пусть крутится снежок, -  
автоматически продолжил Сэм. А потом недо
верчиво спросил: -  Мишка? Н-да... Ты давно в 
этой, к а к  ее, тьфу, конечно же, в Москве?
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-  Сегодня только прибыл и сразу к  тебе, 
-  бодро сказал  Ступин.

-  О ткуда, говоришь, прибыл? -  Сэм загово
рил очень заинтересованно, хотя Ступин вовсе 
не говорил -  откуда.

-  Есть место, где, так  сказать, иной 
дышит или там  -  не дышит, мир, -  сказал  
Ступин, отчетливо понимая, что заразился  и 
несет околесицу.

-  Ага, м-да... -  помолчал Сэм. -  Значит... 
идем в баньку, к а к  договорились.

-  Чего? -  к р и к н у л  Ступин.
-  В баньку. Или не помнишь, разлюбил?
-  Нет, люблю, -  сказал  Ступин. -  Но...
-  Прекрасно! -  сказал  Сэм. -  Значит -  в 

наших Чернышевских банях, к а к  договаривались.
-  Сёма, -  трогательно сказал  Ступин. -  Ты 

тоже тут тронулся? Что вообще тут с вами 
происходит?

-  А что, нельзя уж  и в баньку сходить? 
Что с тобой? Забыл, что ли: там  пиво, люди... 
У сё, Мишель, до встречи. Вылетаю.

И:
пи-пи-пи-и ...
в трубке, как :
пить-пить-пить.
С жадностью путника в Великой Пустыне 

Ступин влил в себя два стакана газированной 
воды, истратив последние двухкопеечные. Он 
чувствовал себя изолированным от всего про
исходящего вокруг и лишенным малейшей воз
можности понять, вместить все это. И он 
страшно устал.

О днако -  делать нечего, он поплелся к  трол
лейбусу и потащ ился в центр, где между ули 
цей Горького и улицей Герцена в старинных
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тихих переулках  находились Чернышевские бани 
-  место, где они еще студентами любили 
выпить пивка.

Когда он прибыл туда и поднялся на второй 
этаж, в буфет, Сэм уж е подж идал его. 
П риятель ничуть не изм енился и был прекрасно, 
особенно в сравнении со Ступиным, одет: 
джинсы, спортивная к у р тк а  и короткие сапоги. 
Т ак ая  одеж да делала Сэма почти таки м  же мо
лодым, к а к и м  Ступин его в свое врем я оставил.

-  Привет! -  поднял р у к у  на манер древнего 
ри м лян и н а Кеша.

-  Здравствуй, -  сказал  утомленны й Сту
пин.

-  Что-нибудь привез оттуда? -  спросил 
Сэм.

-  Нет... собственно, что это я  должен был 
привезти? Что вообще оттуда может человек 
привезти?

-  Отовсюду человек может что-нибудь при
везти, -  загадочно сказал  Сэм. -  Ну да 
ладно: не привез, так  не привез. Тогда я  тебе 
дам  тут, если ты ничего не привез.

-  Что ты можешь мне дать? -  поразился 
Ступин. -  У меня, каж ется, все есть.

-  Если есть, то не о чем говорить, -  со
гласился Сэм. -  Есть -  и ладно.

-  К ак  это не о чем! Ведь мы не виделись 
вон сколько...

-  Я  не в том смысле! Конечно, вообще-то 
нам  есть о чем поговорить, а в частности -  
нет смысла.

-  К акие еще частности, не морочь мне 
голову! И потом: м еня волнуют именно част
ности. Мне ночевать негде.

-  Это не беда. Впрочем, я  виж у -  ты не
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понимаешь, что я  имею в виду. Ты скажи: ты 
Читал, -  тут Сэм наклонился к  самому уху 
Ступина, -  Великую  Книгу?

-  Библию? Просматривал...
-  Почему Библию? Ты что -  стал религиоз

ным? Нет, я  имею в виду ту самую, понимаешь? 
Ну, которая...

-  Не понимаю, -  честно признался Ступин.
-  Д урак, поди объясни такому... Ты что, 

совсем ничего не знаешь, не видишь?
-  А ты говори прямо, чего крутишь?
-  П рям о нельзя, везде, друг мой, уши. 

Чужие. Пойми, та сам ая, единственная...
-  Не старайся, -  сказал  Ступин, -  все 

равно не пойму. Впрочем, хорошо: допустим, я  
понял. Дальше что?

-  Могу дать почитать! -  обрадовался Сэм.
-  Давай. Поехали к  тебе и я  почитаю, на 

ночь.
-  Ты что -  смеешься? У меня дома ее нет! Я 

тебе могу завтра ее принести. Условимся о 
месте встречи -  и принесу.

-  Но я  ведь хотел сегодня, Кеша, у тебя 
ночевать...

-  Но тогда ты не сможешь Книгу прочесть! 
Ну, М ихаил, не ж дал  от тебя такого конф ор
мизма!

-  Но спать-то мне нужно! -  возопил оби
женный таким  словом Ступин.

-  Стыдись, -  сказал  Сэм таким  тоном, что 
Ступин немедленно устыдился.

-  Хорошо, -  согласился он обреченно, -  
меж ду Книгой и сном я  выбираю Книгу.

-  Великолепно! -  резю мировал Сэм. -  Но так  
просто эта Книга не дается. Ты должен дать
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тому, кто ею рискует, гарантии. Помочь ты 
ему должен.

-  То есть? -  перестал что бы то ни было 
соображать Ступин.

-  Есть такой порядок: хочешь книгу  -  надо 
взять к  себе железо, -  еще более понизил го
лос Сэм.

-  Что-о? Что взять и... ку д а  я  могу взять?
-  Железо, к  себе. Домой. Ну, металл, 

понимаешь? Эх, какой  дурак... Ты должен спря
тать у себя дома пуш ку. Ты должен стать 
ячейкой конспирированного склада металла.

-  Боже! -  прош ептал Ступин.
-  Ты что -  стал верую щ им? -  подозритель

но повторил Сэм.
-  Никогда! -  убежденно сказал  Ступин и 

отш атнулся. -  Ни за что!
-  М -да, -  пож евал губами Сэм. -  А к а к  ты 

насчет Хельсинок?
-  Я там  не был, -  сказал  Ступин. -  Мне в 

другую  сторону.
"Сторону” он удари л  по ”у ”.
-  А что ты...
Но тут странны й этот разговор прервался. 

В баню вошли четверо, и такой наружности, 
что даже Ступину стало ясно: оставаться
здесь было нельзя. Что -  Ступину, даже Сэму. 
Один из этой четверки напом инал м анерам и 
ш акала: часто и агрессивно приседал. Самый 
высокий явно был вож аком  и распоряж ался 
взглядам и. Двое других держ ались к а к  тело
хранители -  скромно и немного настороженно. 
Лет им было по сам ом у неприятному счету от 
восемнадцати до двадцати.

Не успели, однако, приятели, обсуждавшие 
горние проблемы, переглянуться и привстать,
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к а к  ш акал  подбежал к  ним, приседая, и с ходу 
прервал  их замечательны й план:

-  К у д а-ку д а , граж дане? Чо -  спешите?
-  Отстань, -  сказал  Сэм брезгливо. И 

напрасно.
-  О! -  сделал вид, что обиделся, ш акал. -  

Это он мне. Седой!
Последнее он вы кр и кн у л  в самом деловом 

смысле и затем  вцепился в Сэма намертво. Тот 
побледнел.

-  Опять орешь, -  сказал , подходя поближе, 
высокий.

-  К ак  же не орать, если они вон оскорбля
ют, -  долож ил ш акал.

-  Эти? -  лениво оглядел только Сэма Седой. 
-  Не верю. Ведь интеллигенция.

-  Вот что, ребята, -  сказал  Ступин при м и
рительно, понимая, к у д а  дело клонится. -  Я 
сочувствую, вам  развлечься надо. Но мы пло
хая  ком пания, слово.

-  А двокат, -  сказал  ш акал. -  И у такого 
денег нет? Не верь ему, Седенький.

-  Что дашь? -  спросил Седой, и снова не у 
Ступина -  у Сэма.

-  Пива! -  вы палил Сэм.
-  Пива... -  Седой задум ался. -  А ведь я 

тебя, дорогой, где-то видел. Где вот только?.. 
Стой! Да ведь ты тот самый... Вот так  встреча! 
Шпана, знаете, кто этот фрайер? Это та сам ая  
сука, которая  Васку сдала по политической 
статье, помните, урки , тот самый, про кото
рого хи вря  ботала -  он в ЦПКО Солженицына 
гуляю щ им совал! Который на Васку нады бал, а 
Васка балдела по ум у и взяла. Вот, зна...

Тут Сэм побагровел шеей и рван улся с 
места, к а к  олим пийский спринтер. Шпана за
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вы ла волчьей стаей и кинулась вслед весьма, 
впрочем, весело. Ступин ухватил за рукав  
Седого:

-  Не надо, что вы ему сделаете?
-  Надо, -  доверительно сказал  Седой. -  

О товарят -  и все.
И Ступин, в одиночестве своем вдруг при

липший к  Седому, вышел вместе с ним на ули
цу и увидел, к ак , спасая свою жизнь, бежит 
с невиданной скоростью и сноровкой к  улице 
Горького, к  простым лю дям, Сэм, а за ним -  
уж е не четверо, а два десятка урок, с весе
лы м и уж и м кам и  и свистом, с советами подо
ждать их, за спиной беглеца и наперерез 
несутся безжалостно, свободно, не оставляя 
н и каки х  сомнений в том -  како в  будет конец. 
А у самой арки , подтверж дая печальные итоги, 
у той самой, которая  еще чуть-чуть и вывела 
б беглеца на столичную авениду, а может 
быть, и к  самой Красной площади, наперерез 
ему выскочили еще двое. В следующий момент 
перевернутый вверх ногами Сэм был бит теме
нем об тротуар, под струн гитарных звон и 
завы вание ш акала.

В тот миг, когда не выдержавш ий зрелищ а 
Ступин опустил голову и п ри кры л глаза, Се
дой положил р у к у  ему на плечо и обнял. Сту
пин не протестовал. И не потому, что боялся 
за себя, а потому, что вдруг и сам ощутил 
нечто сродни близости с этим странны м  пер
сонажем. Он и не сопротивлялся тому, что 
Седой взял  его затем  под ру ку  и повел в 
сторону, обратную улице Горького. Не сопро
тивлялся  и потом, когда начался разговор о 
ж изни и судьбе. О провинции и столице, о 
притяж ении глубинки и отталкивании крупны х
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городов, о неумолимости кругов, которыми 
все ходят. П ричем под глубинкой он понимал 
пустыню, а Седой, конечно же, редкорастущ ую  
тайгу. Что не влияло на их сколотивш уюся 
вдруг пару.

Все было, к а к  во сне. И, не просыпаясь, 
Ступин пож аловался Седому, а тот участливо 
выслуш ал, на свои беды и на отсутствие денег. 
И на то, что негде ему было ночевать. И 
Седой, не просыпаясь или не ум ея  заснуть, 
предлож ил Ступину легкий и быстрый зарабо
ток, а потом и кой ку  у своей матери, в До
модедово.

-  Я  понимаю, -  сказал  Седой в ответ на 
сомнения Ступина, -  н и каки х  трений с ко д ек 
сом.

И Ступин пошел зарабаты вать легкие и 
быстрые деньги. Пошел, подобно тому, к а к  
ходил он с А скаром в пустыне: бесчувственно 
и безножно. Остальное же тело все-таки  
болело, он зады хался и голова при резких по
воротах при переходе улиц получала свою, от
дельную от остального Ступина, инерцию и 
жизнь. Город к руж и лся  перед ним, показы вая 
отдельные свои части, к а к  избалованный ребе
нок -  язы к.

Но и этот путь оказался  пройденным. П ро
круж и в незнаком ы м и Ступину переулкам и, они 
вышли к  роскош ному дворцу с садом и м етал
лической оградой. Седой отогнул надорванны й 
уж е прут, они протиснулись в щель, обогнули 
низкие пристройки и через явно черный ход 
попали внутрь дворца -  то ли через кочегар
ку, то ли через кухню . Различий м еж ду 
этими учреж дениям и Ступин уж е не сознавал.
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Зато по запаху он сразу определил боль
ницу. Это произошло в длинном коридоре на 
втором этаже. Он вяло удивился и хотел спро
сить Седого -  зачем  они тутг Но поленился и 
промолчал. Да и не успел бы он этого сделать: 
Седой решительно^тодошел к  женщине в белом 
халате, в  которой опытный Ступин сразу за
подозрил либо председателя месткома, либо еще 
что-нибудь эдакое. Но действительно -  было 
поздно, и хотя Ступин просыпаться стал, но, 
увы, слиш ком медленно, чтобы влиять на собы
тия.

-  Скажите, пожалуйста, -  элегантно начал 
Седой. -  Где здесь принимаю т скелетов?

-  А вы от какой  организации? -  женщина 
деловито оглядела накры ты й плащ ом портфель 
Ступина.

-  Мы частные лица, -  гордо сказал  Седой.
-  О ткуда же у вас скелет? -  еще взгляд, но 

уже беспокойный, на портфельчик.
-  От рождения, -  сказал  Седой пренебрежи

тельно, -  со мной, и с ним вместе.
-  Молодой человек! -  у женщины в белом 

опустились щеки. -  У м еня через три минуты 
собрание! Говорите -  что вам  нужно?

-  Мне нужно продать скелет. Мой и моего 
товарищ а, который попал в беду. М ани-мани, 
знаете... -  Тут Седой картинно у к азал  на 
почти проснувшегося, и лучше б ему не просы
паться и не рож даться вовсе, Ступина. -  Можем 
и все в целом, все тело. Все цело. Оптом, в 
розницу, к а к  скажете.

При этом Седой не оставляю щим надежды 
жестом показы вал  поочередно на все части 
тела Ступина, а в конце особенно вы разитель
но придавил ему глаз. Ступин охнул. У спе
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шившей же на собрание глаз наоборот -  в ы к а
тился и она прошептала:

-  Снова сумасшедшие. Или провокаторы. 
Так, говорите -  кто вас прислал! С чьего 
голоса, кто дал  информацию ? А сами вы не 
знаете, конечно, что в нашем государстве 
такие вещи не делаются, и где они делаются -  
вы тоже не знаете?

-  Нет, -  сказал  Седой, -  ты мне шпионаж 
не шей. У м еня своя статья. Я  тебе, барышня, 
толкую: не сейчас тело сдам, а впрок, на, так  
сказать, засолку по завещанию -  внятно? 
Проще сказать: ум рем , и чтоб было ком у 
вспомнить -  завещ ание на ваш институт. 
Хотите -  лично вам, или тебе, к а к  хочешь.

-  Все ясно! -  заревела барышня. -  Сюда! Все 
сюда! В академ и и  хулиганство и нападение!

Вот тут-то наконец проснувшийся Ступин 
подхватил Седого подмыш ку и потащ ил вниз, 
по парадной уж е лестнице, к  выходу. Седой 
при этом обескураж енно бормотал: "Неужто 
адрес спутал?" Бары ш ня не п рекращ ала звать 
на помощь. Они прорвались мимо швейцара, 
проскочили тяж еленную  дверь в переулок и, 
попетляв немного, Ступин, тянувш ий за собой 
примлевш его Седого, вы брался на знакомое ме
сто. Позади же почему-то лаяли  собаки, бил 
колокол или рельс и, каж ется, кто-то уже 
вы зы вал пож арный поезд, поскольку налицо 
был замы ш лявш ийся поджог.

-  Хрен знает -  что такое, -  сказал, тоже 
просыпаясь, Седой и уж е довольно зло гл ядя  на 
Ступина.

-  А хрен этот -  ты, -  Ступин знал, что 
говорил: Седой был без своей компании. И 
тоже это знал. -  Тебе сколько лет, мальчичек?
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-  Д евятнадцаты й, -  против воли сказал  Се
дой.

-  Езжай к  матуш ке, -  сказал  Ступин, -  в 
Домодедово. В глубинку.

Он отошел на шаг и оглядел Седого с ног до 
головы. Тот стоял, разинув от негодования 
рот. Один.

-  Женись, -  сказал  Ступин. -  И роди. Мой 
тебе совет и прощай.

Слова эти выговорились жестко и страшно, 
ему, ему, ем у -  не нам, не мне.

И Ступин отвернулся от Седого и пошел 
прочь, не огляды ваясь. В голове его почти про
яснилось, и он решил зайти в бюро наймов се
годня же, не отклады вая  больше. И настаивать, 
настаивать, настаивать... Он уж е был уверен, 
что вы играет этот бой за себя против кого-то 
равнодушного, жестокого и непробиваемого.

А Седой остался на месте, где его бросил 
Ступин, и долго злобно глядел, к а к  тот ш ага
ет, р азм ахи вая  шпагой и щитом, то есть -  
портфелем и плащ ом. Затем  отошел в сторону.

Через некоторое врем я Ступин снова стоял в 
бюро наймов.

-  Не в Москве -  пожалуйста, -  сказал  
человек за стойкой.

-  Да и я  -  пожалуйста! -  волнуясь, отвечал 
Ступин. -  Только на север, на север!..

-  Север, -  понимающе склонил голову че
ловек за стойкой. -  Северные... А? Что? Умно, 
согласен. Только не вы один такой. Нет сейчас 
севера, есть очередь на него, лет на пятьдесят. 
На юг же -  пож алуйста, хоть сегодня. Хотите в 
Казахстан, в... Амбу?

Словно бомба разорвалось это слово перед 
Ступиным. Спасаясь от ее осколков, он вы ско
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чил из конторы, перебежал перед чуть не 
сбившим его автомобилем улицу, и в глаза 
ему бросилась афиш а нового фильма: "Белое 
солнце пустыни". Лучи этого солнца ударили 
в лицо, голова закруж илась, Ступин ш арах
нулся в сторону и помчался, не разбирая до
роги, ку д а  этот самый ш арах потащил. Уши его 
ловили обры вки чуж их разговоров, в которых 
м елькало нечто, похожее на: "амба, братцы..." 
Тогда он ускорял  свой бег, но за поворотом 
его ожидало: "Тогыз" или "Бергогур". Или, 
того хуже, "Актюбинск". И вся Москва гремела 
этим и мельтешила, всем этим она толкала его 
и наступала на пятки , пока он не очутился в 
самом ее пекле. Тут он поднял голову и узнал 
К азанский вокзал.

По вокзалу  бродили орды кочевников, сде
лав его местом сбора перед нападением на 
оседлый мир. И по будням  жуткое, сегодня это 
место было вдвойне ж утким: верно, до напа
дения оставалось меньше часа. Ступину пока
залось, что такого напряж ения он уже не вы 
держит и закричит тревогу. Закричит, и его 
сразу заберут, конечно, приведут и сделают 
с ним нехорошее... Впереди была, если не 
кричать, полная неизвестность. Что делают в 
таких  обстоятельствах люди -  он не знал. А 
ночь, страш ная ночь чужого города и хладно
кровны х людей, приближалась.

И наступила. Ступин спустился на нижний 
этаж вокзала и нашел там  скам ейку, на ко 
торой он решил переночевать. Расстелив а к к у 
ратно плащ , он улегся на портфель и, несмотря 
на адский шум, задрем ал.

О чнулся же он оттого, что кто-то дернул 
его за плечо. Он откры л глаза и увидел, в
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первый момент ему так  и показалось, серж ан
та из У ральска. Но это был другой сержант, 
правда -  на самом деле похожий на того. Сер
ж ант дергал плечо Ступина и, по-видимому, не 
в первый раз спраш ивал, к у д а  тот едет. Спро
сонья Ступин сглупил, ответив, что еще не 
решил -  куда. Тогда серж ант повел его, сон
ного, за собой, и по пути Ступил увидел, 
что в других углах  зала другие сержанты 
поднимали других спящ их и вели их за собой.

В отделении милиции вокзала у Ступина 
снова спросили -  к у д а  он едет. Но теперь он 
сказал, что в П етрозаводск. У него потребо
вали  билет до П етрозаводска, и он по понят
ным причинам  предъявить его не смог. Таким  
образом его уличили во лжи. Дальше все 
покатилось легче.

-  Зачем  в Москве? -  спросил огромный ры
жий капитан , листая паспорт Ступина с про
пиской.

-  Так, посмотреть... -  робко ответил Сту
пин.

-  Ну, это пож алуйста, не запрещено. Мы и 
поможем. Только после того, к а к  посмотришь, 
будь добр: скаж и что-нибудь поумнее, да?

Капитан кивнул  дюжему рядовому. Тот под
толкнул  Ступина к  выходу, а на улице молча 
у к азал  кры тую  милицейскую  машину: полезай, 
мол. И Ступин полез. Там уж е сидели в по
лутьме еще трое задерж анны х вида самого 
подозрительного, то есть похожие на Ступина. 
С ними село двое рядовых, и маш ина заурчала 
и покатилась, постепенно у скоряя  ход.

-  К уда вы нас? -  мирно спросил один из 
задерж анны х: в ватнике и сапогах.

-  Москву показывать... -  ответил рядовой.
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Они сидели лицам и друг к  другу, окон в 
машине не было. Комментариев гида -  тоже. Они 
ехали м олча и тоскливо, покачиваясь на пово
ротах и ож идая самого худшего. Т ак  продолж а
лось около часа.

-  Что ж, -  сказал, наконец, один из рядо
вых, -  посмотрели. Будет.

-  Д а-да, -  обрадовался задерж анны й в ват
нике.

-  Ну, тогда скаж и, да-да, вот ты и ска
жи... что говорил Феликс Эдмундович Д зерж ин
ский про наши эти, ряды , во-во -  ряды ?

-  Не знаю, -  ватник был огорошен вопросом.
-  А й-я-яй ... -  вздохнул рядовой и вдруг, 

незаметно даж е -  к ак , но очень сильно и 
ловко ударил  владельца ватника в лицо. Тот 
так  и повалился на пол машины.

-  Н у-ну, не психуй, -  сказал  другой р я 
довой. -  Садись на место.

И ватник сел на свое место.
Ступин уж е понял, что будет дальше, и 

лихорадочно вспоминал, что же сказал  Феликс 
Эдмундович про, к а к  там  их, ряды . Он сразу 
вспотел от напряж ения, потому что он серьезно 
вспоминал, так  к а к  точно помнил, что знает: 
что именно сказал  помянуты й командир. Сту
пину очень хотелось это вспомнить и тем 
самы м избежать расправы.

Между тем коварны й вопрос, тот же самый, 
был задан  другом у задерж анному. Тот, вид
но, тоже хотел избежать неприятностей, и по
тому ответил:

-  Сейчас скаж у, погодите... Надо же, из 
головы вон... Сейчас, минуту...

Но не успел он протянуть таки м  образом и 
двадцати секунд, к а к  получил то же, что и
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ватник, с той только разницей, что удар  был 
посильнее и с ком м ентариям и:

-  Не будешь забывать, -  сказал  рядовой, 
саж ая его на место. -  Такие вещи помнить 
нужно.

П риближ алась очередь Ступина, а он н и как  
не мог вспомнить, хотя что-то уже брезжило 
в его памяти. Третий член их ком пании решил 
вообще ничего не отвечать, даже рта не рас
кр ы л  и потому, к а к  ни странно, получил пор
цию меньшую, чем его товарищи. Им же был 
до конца вычерпан этот способ, потому что 
больше молчать, чем это уже было проделано,-  
никто б не смог.

-  А ты что скажешь? -  спросили, наконец, 
у Ступина, который к а к  раз вспомнил и, бла
гословляя свое социальное происхождение и 
высшее образование, сидел, внутренне ли куя .

-  Он сказал, -  почти продеклам ировал Сту
пин, -  Феликс Эдмундович сказал, что в рядах  
должен служить человек с горячим сердцем и 
холодной головой!

-  Совершенно верно, -  одобрительно сказал  
первый рядовой и нанес Ступину самый сокру
шительный из всех сегодняшних ударов.

Когда Ступин пришел в себя, его уж е выво
дили из маш ины и вталкивали  в то же вок
зальное отделение милиции, откуда они вы еха
ли на п рогулку  по Москве.

-  Ну, а теперь -  правду, -  сказал  рыжий 
капитан. -  Зачем  в Москве?

-  Хотел попробовать на работу... -  пробор
мотал Ступин бессвязно. -  Я  здесь учился, 
друзья...

Ему и самому казалось, что он врет.
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-  В таком -то  виде на работу? -  улы бнулся 
капитан. -  Врать, голубь, надо умеючи. С 
другой стороны -  зачем  врать? Однако во
зиться с тобой больше некогда. Д авай -ка , д а- 
вай-ка...

К апитан снова заш урш ал паспортом Ступи
на. П рописка была К зы л-О рды нская. Ясно, все 
покатилось стремительно... Его адрес запи
сали, не слуш ая н и каки х  объяснений по поводу 
увольнения с работы и перемены места житель
ства. Потом сунули все его хозяйство назад 
в портфель и вывели его на перрон. Потом, 
угрож ая адм инистративны м  наказанием  на 
первый раз, а  на второй -  всесоюзным розы
ском и уголовной ответственностью, усадили 
в поезд "Москва -  Таш кент" и препоручили 
поездной бригаде. Рожа бригадира показалась 
Ступину знакомой.

Последнее, что услы хал Ступин в гостепри
имной Москве, было сказанное вдогонку сер
жантом:

-  Деньги за проезд вычтут из зарплаты . А 
не бегай!

Поезд стал на дыбы и понесся в Азию. П ер
вые часы пути Ступин негодовал и возм у
щ ался. Он даж е ж аловался  пассажирам. До тех 
пор, пока ем у не дали понять, что надоел. 
Тогда он притих и стал всерьез обдумывать 
положение. В К зы л-О рду ехать, конечно, было 
незачем. А куда? Куда, зачем? Денег, ф акти 
чески, не было. Всесоюзный розыск -  это 
дрянь, чушь: но и без него -  к у д а  же девать
ся?.. Варианты были безумны и отсеивались 
один за другим. Колхозный сторож в тайге 
или нищий бродяга под мостом в Саратове -  
отсеялись м еж ду ними. После них вариантов не
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осталось. Зато по мере исчезновения их во 
всей своей мощи» во всей своей страшной к р а 
соте вставал все отчетливей в голове Ступина 
один, сначала пугавш ий его, а потом -  успо
каиваю щ ий образ: закат  на горизонте пусты
ни, красны й, к а к  кровь. Ни ветерка над ровной, 
к а к  Божий стол, землей. Лучи солнца прони
каю т в лощ ину и там, в тепле и сырости, на
чинается к а к а я -т о  новая, зам анчивая жизнь.

На второй день пути Ступин привы к к  это
м у образу. И стал, благо никто ему не ме
шал, сравнивать его с возможными другими: 
образами других известных ему мест. И ни 
один из них не мог сравниться с первым силой 
и ясностью. Ни один не обладал такой мощью 
ПРИТЯЖЕНИЯ, к а к  первый. И скоро Ступину 
стало казаться, что этот образ -  образ его 
самого, Ступина, к ак и м  бы он ДОЛЖЕН был 
быть. Не стал, а... где-то там  был. И при со
вмещ ении двух этих образов он понимал, что 
только там, и н и к ак  не в других местах, 
только у красного, к а к  кровь, заката  он 
может быть самим собой. К ак  и любой другой 
загнанны й вконец человек...

Он вспоминал детали своего побега из А м - 
бы. И пораж ался им. Теперь он не понимал: 
зачем  нужно было куд а-то  там  бежать. Сами 
детали вы глядели теперь иначе. То, что раньше 
было тоскливым, стало просто грустным. Что 
было стесняющим и томительным, стало 
спокойным и мирным. Что было ненавистным, 
стало чужим. Да, не более, чем чужим.

А скар же представлялся Ступину покинуты м 
ж еланны м  другом.

Т аким  образом, пока поезд пересекал Евро
пу и кати лся  по однообразной Азии, Ступин
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утвердился в мысли, что едет именно в Амбу. 
И с легким  сердцем спры гнул на землю с вы
соких ступенек, когда вагон его остановился 
на этой станции. С той же легкостью кивнул  
он изумленной казаш ке и направился в степь, 
к  стары м могилам.

Войдя в игрушечный городок, он увидел Ас
к ар а  на прежнем месте. Старик, Ступин был 
уверен, ж дал  его. Теперь, правда, он уже не 
сидел, а леж ал под стенкой мавзолея. Ступин 
подбежал к  нему и к р и к н у л  с искренней радо
стью:

-  Я  приехал, дедушка!
А скар приоткры л глаза, потом раздвинул 

уже непослушные губы и прошептал:
-  Вовремя, уж е пора...
-  Погоди, погоди, -  расстроился Ступин. -  

Я к  тебе приехал! Ты не понял? По своей воле 
приехал, понимаешь?

-  Да, -  сказал  А скар. -  И слава Аллаху: 
я  умираю .

-  Нет! -  со слезами вскричал Ступин. -  
Нет! Пусть гибнут по воле А ллаха или его 
случая царства и эмираты, пусть пропадут 
Б ухара  и С амарканд, пусть сам Ташкент про
валится в преисподнюю: живи, Аскар, живи еще!

-  П ророк сказал, -  медленно выговорил Ас
кар , -  тот, кто будет на земле думать о 
смерти, тот на небе будет лишен несчастья 
вспоминать о земле...

Глаза его остановились на одной точке. Он 
вы тянулся на р у ках  Ступина и стал вдруг 
тяж елы м. Ступин зап лакал  и положил его в 
м ягкую , к а к  пудра, пыль. ”Я похороню его, 
дум ал  он, -  д ля  того я  здесь. Но к а к  у них 
тут хоронят? Оставляют тела диким  зверям? Но
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тут нет дики х  зверей, кром е туш канчиков. 
Сжигают?.. Тут нет крематориев. Ну да ладно, 
не так  уж  это важно. Важно, что сделаю я  это 
с... чувством искренним  и неж ны м”.

Да, вот так  и подум ал он -  чувство.
С МЫСЛЬЮ О ЧУВСТВЕ Ступин превратил 

свой плащ  в мещ ок и натаскал  в нем песка из 
речки Амбы. И присы пал им старика. Затем  сел 
рядом . Н аправо уходила пустыня, зам ы кавш ая
ся горами, налево на горизонте стояли четыре 
смерча. П рям о перед Ступиным, за тысячью к и 
лометров леж ало море, за которы м в местечке 
Энзели пророчествовал голубоглазый русский 
дервиш. Позади, тоже за тысячью километров, 
леж ало другое море, с прекрасны м  на берегу 
городом У ральском, относящ имся к  лучш им 
местам  на земле, к а к , впрочем, и Гурьев, так. 
Н ад городами, лучш ими на земле, и над 
головой Ступина горели попеременно: сначала 
огромные звезды, потом яростное солнце. И 
так  вечно.

Нашлось и дело д ля  самого Ступина. Отде
лившись от собратьев, один из смерчей с 
ужасной скоростью пронесся над могильником, 
причем в полуметре от него уж е не ощущалось 
ни малейш его движ ения воздуха. Вобрав в себя 
песок с могилы  А скара, смерч унесся к  горам 
и рассы пался там, ударивш ись в них.

Ступин снова натаскал  песка и снова 
у к р ы л  им старика. Т ак  стало случаться все 
чаще и чаще, сначала раз в неделю, потом чуть 
ли не каж ды й день: приближ алась зима. Через 
какое-то , нерасчленимое уж е врем я, заполнен
ное этим тяж елы м  делом, Ступин перестал 
вспоминать о других местах, привлекавш их его 
когда-то, о других лю дях, отталкивавш их его,
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о другой жизни... Скоро забыл он о профес
сии своей и обо всех других профессиях. После 
того ни одна мысль, которая нуж далась бы в 
словах, не приходила ему в голову. Он был 
ровно покоен, таская  каж ды й день песок, 
купаясь  в речке и питаясь тем, что ему носили 
из аула.

Часто приходил он в лощину, заросшую гу
стой травой, в которой киш ела осенняя жизнь. 
Скоро ему начало казаться, что он понял -  
зачем все это. Причем в этом понимании не 
участвовали слова. На зим у казахи  взяли  
его в аул, и он вполне сносно перезимовал. О 
долге в пятьдесят рублей никто не вспоминал. 
А весной, когда в ауле варили беш -бармак, 
резали верблю да и казахи  ходили пьяные от 
кум ы са и водки по случаю праздника весны, 
он вернулся на старое место, к  могильникам.

Первое, что увидел он, был лежавш ий на 
поверхности зем ли совершенно чистый, отполи
рованный ветром и песком скелет А скара. Кости 
были так  плотны и так  лишены жизни, что 
Ступину ясно представилось, к а к  ликовала 
тонкая  и неж ная душа, выбравшись из плена 
этой грубой оболочки, с какой  готовностью 
устремилась она туда, где ее ж дали лишь рав
нозначно тонкие вещи. И никто не покусился 
на оставленную ею клетку . Только самые брен
ные части ее растворились, разделились и сме
шались с частицами этого мира, к а к  они того 
и заслуж или. Песок со скелета давно сдуло и 
вместе с частицами, предназначенными для 
того, унесло, надо полагать, в далекие горы. 
Или туда, где он лег на прибрежных пляж ах 
А рала, перемешавшись с непохожим на него 
м орским  песком.
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Степь сверкала под неистово-голубым небом. 
Из лощ ины пахло незнаком ы м и цветами. Сту
пин свернул свой плащ  наподобие меш ка и по
шел за песком на Амбу.

Начиналось долгое степное лето.

1974 г.
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Н изаметдин АХМЕТОВ

Чем виноват перед тобою?

* * *

За годом год, к а к  будто кап ли  
из вен порезанных крови.
З акат  в глаза. Не мой этап ли 
последний где-то не в дали?

Опять встречать дороги грусти, 
вздыхать, тая  лавину слов.
Когда же ты м еня отпустишь 
из плена тяж кого годов?

За годом год, за кап лей  к ап л я  -  
и всё тебе, всё для  тебя.
Поймешь ли ты? Уже и так  я  
отдал почти всего себя.

Чем виноват перед тобою?..

1976, В ладимир

* * *

За днем сожженным, искаж енны м  
Себя не помню молодым.
В глаза вчера я  непрощ енным 
Гляж усь подобием своим.
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В себя и глубже привиденьем 
Скольжу за эхом бывших слов, 
Слежу с холодным удивленьем 
За тенью снивш ихся мне снов.

И сам к  себе, к а к  к  другу в гости, 
Хожу с кин ж алом  за спиной.
И нет во мне ни сил, ни злости 
Сойтись в себе с сам им  собой.

1976

НИКОГДА

Я  никогда 
ни с кем  
не говорю
благоуханны м  м айским  язы ком . 
Я  Бога знал, 
в глаза смотрел царю, 
но п р о кл ял  небо я, 
презрел земной закон.

И в п раздн и к  ваш, 
и в черный скорби день 
смеюсь не с вам и я, 
не с вам и  я  грущ у.
Я  -  пепел звезд,
я  -  слов казнённы х тень,
здесь алтарей  и правды  не ищу.

Ни перед кем  
я  никогда 
не преклонюсь 
и не потуплю

102



никогда 
свой взгляд.
Я  ником у 
никем
не прихожусь, 
с вершин тоски моей 
никто не свят.

В последний путь 
в последнем декабре 
вслед всем пусть я  уйду 
расстрелянны й в упор.
Но никогда 
и ни к  ком у 
не подобрел
в прищ уре волчьем взор.

Там, в погребах декабрьских ночей,
не юность мамонтов,
не гроб седых веков:
от глаз людей,
от солнечных лучей
там  прячут правды  труп,
там  м ерзнут листья слов.

Приюта нет 
ни сердцу, 
ни ум у.
Что здесь нашел я, 
что я  потерял?
М ираж весны, 
не нуж ны й ником у, 
к а к  волк  больной 
бредет по декабрям .

1976, В ладим ир
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КАЖДОМУ СВОЕ

Т ак  повелось в стране моей, 
Решила так  она сам а 
Распределить своих детей 
По рангам  чести и ума:

Одним -  по смерти мавзолей, 
Д ругим  -  при ж изни Колыма, 
Л ояльны м -  выгоды ливрей,
А нелояльны м -  дурдома.

1976

Я ГОВОРЮ С ТОБОЙ ПО-РУССКИ

Душа с тобою не искала 
родства, которы м не горжусь.
Не потому ль так  счастья мало 
досталось мне с тобою, Русь?

Зачат ли был в чужом мне чреве? 
Но мне пришлось не одному 
узнать Мордву твою и Север, 
Сибирь, Владимир, Колыму...

Не только мне т а к а я  участь -  
обресть родством с тобой тюрьму, 
ждать гром беды из каж дой тучи 
и быть чуж им  в родном дому.

1 0 4

Меж нам и горы и пустыни, 
меж  нам и войны и века.



К ак мне ж тебе назваться сыном 
и быть с тобой не на пока?

Мосты меж  нами слиш ком узки, 
не заросли враж ды  пути...
Я  говорю с тобой по-русски, 
за все нерусское -  прости.

Прости за пам ять мне живую 
неистребимых моих ген, 
прости за то, что не могу я  
любить тебя ценой измен,

несовместимость нашей крови 
и отторжение сердец, 
и то, что я  и в русском слове 
нерусской мыслью полон весь.

Но и рожденному нерусским  
по-русски  мне понять дано, 
что мы друг друга не отпустим: 
чужие, мы  сплелись в одно.

1978, М ордовия

ОТПУСТИТЕ МЕНЯ

"...отпустите меня, ветра!” 
Э. С. Кузнецов

П роменяйте м еня на нейтронную бомбу, 
променяйте на пачку  кры латы х ракет, 
променяйте м еня хоть на хлеб

иль Камбоджу...
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Отпустите, пож алуйста, в утренний свет. 
Отдавайте м еня за  права и за правду, 
за полдю жины шпиков, за  сто Палестин, 
отдавайте м еня за левацкую  банду... 
Отпустите по радуге в звонкую  синь.

Оцените м еня в мегатоннах, валюте, 
оцените м еня  в килом етрах  границ, 
по надеж де моей и отчаянной сути... 
Отпустите в кр ай  сказочный, где нет

темниц.

Отпустите любить, отпустите же
в лунность,

отпустите в зарю, отпустите в весну, 
отпустите м еня в мою синюю юность... 
Отпустите, пож алуйста, я  вас прошу.

1978, М ордовия -  1986, Т алгар

* * *

П олил цветник -  
поел,
воркует с м аленькой дочуркой. 
Судья приш ел домой
с работы.

1982
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* * *

Это м ало сказать: 
за свободу свободою платят -  
Надо платить.

1982

* * *

О чем-то важ ном
мне нуж но было с ним  поговорить. 
-  ”А у  тебя 
кусочка хлеба 
не осталось?..”

1982

* * *

Он ровно пополам 
п аёк  делил свой с ними. 
Когда от дистрофии 
товарищ  ум ер  мой, 
легко  мне было 
доверчивых ловить.

Одну голубку -  
любимую его -  
я  отпустил.

1982
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* * *

-  Я  тебя научу рифмовать! -  
мне сказал  лейтенант КГБ.

1982, ст. Гром адская, 
К расноярский кр ай

Улица Свободы

Меня освободили 4 июня 1987 года. Этого 
дня я  ж дал  19 лет, 8 месяцев и 22 дня. Когда 
за мной закры лась первая тю ремная дверь, мне 
было 18 лет и 5 месяцев. И вот захлопнулась 
последняя тю рем ная дверь, но на этот раз я  
снаруж и, и мне уж е 38 лет и 2 месяца. Долго
ж данны й день, долго-долго жданный. Такой 
день может быть сравним  только с днем на
рож дения на свет, но ребенок не помнит своего 
первого дня, а день освобождения я  хорошо пом
ню. И что же я  чувствовал в этот день, к а к  я 
вы раж ал  свою радость, свое счастье? Увы, не 
было ни эйфории от радости, ни опьянения сча
стьем, а только чувство бесконечной устало
сти, чувство, что все непоправимо запоздало, 
а потому и не нужно уже.

Т ак стоит на перроне опоздавший на свой 
поезд пассажир, на свой единственно нужный, 
единственно важ ны й поезд. Стоит и отрешенно 
смотрит, к а к  останавливаю тся перед ним новые 
поезда, приветливо распахиваю т навстречу ему
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свои двери, готовые умчать его ку д а  угодно. 
Красивые, быстрые и комфортабельные поезда. 
Но ни один из них не нужен опоздавшему, 
ни куда он уж е не успеет и ни куда он уже не 
хочет. Его поезд ушел, а другого такого в 
жизни просто нет.

Т ак  было и со мной в тот день. П лелся за 
своей сияющей от счастья, то и дело подпрыги
вающей от радости сестрой-толстуш кой худой, 
угрю мый, сгорбившийся муж чина, шел и смот
рел себе под ноги, а когда он поднимал голо
ву, то было видно, что очки его скошены в 
одну сторону, а рот -  в противоположную. 
Его догнал высокий усатый муж чина, зады 
хаясь от бега, слизы вал пот с кончиков усов, 
торопливо заговорил: "Здравствуйте, здрав
ствуйте, Н изаметдин Шамсутдинович! Я  вас 
поздравляю! Я  так  рад!.." Он ты кал  настойчиво 
свою правую  ладонь, потом схвати л-таки  мою 
руку , ж ал  и встряхивал  ее, а я  смотрел на 
него пустыми глазам и и медленно узнавал  
своего самого жестокого врача. Но ни злости, 
ни раздраж ения, ни даж е брезгливости не по
чувствовал я, мне было только тягостно стоять 
на солнцепеке, и его р у к а  была потная и воло
сатая, теряя  терпение, я  слегка пож ал эту р уку  
и поспешил высвободить свою. Сестра, держ а 
м еня за локоть, перевела м еня через улицу к  
автобусной остановке. Раскаленный, почти 
ж идкий асфальт был похож на вулканическую  
лаву, от него шел вызывающий тошноту запах. 
"Нам ехать по этой улице, я  ж иву на ней", -  
сказала  мне сестра. Жара стояла одуряю щ ая, 
кож а, отравленная аминазином  и тизирцином, 
потеряла способность пропускать пот, я  заж и
во сгорал. О тфы ркиваясь черным дымом и пыша
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ж аром, подъехал автобус. Мы с сестрой по
лезли в него к а к  на Емелину печку. Сестра 
пихнула м еня к  окну, плю хнулась сам а рядом, 
автобус резко дернул, я  ударился подбородком 
о кр ай  открытого окна, вскинул голову и 
глаза мои зацепились за табличку на стене 
дома: "У лица Свободы" -  было там  написано.

* * *

Я  уж е несколько месяцев ж иву на Западе. 
К ак  это случилось, уж е разгаданная загадка, 
но понятней от того она не стала. Последние 
годы мной властвовал рок, благодаря невероят
ному стечению обстоятельств и случайностей 
м еня подхватило неведомое мне тогда мощное 
течение и ничего уже, наверное, от м еня не 
зависело. И вот я  поставлен перед реально
стью, которую можно только осознать со вре
менем, но бессмыслен стал навсегда вопрос, 
принимаю  ли я  ее. Человек, вышедший из машины 
времени, чувствовал бы себя ку д а  лучше, чем я  
теперь. Все эти 20 лет я  не пребывал в ан а
биозе, все эти годы я  жил, в частности, за
ним ался и теорией относительности тоже, и 
хотя замедление времени, иногда до бесконеч
ности, имело место, но это была неинвариант
н ая  система, в ней просто страдали, просто 
ум ирали , без релятивистких эффектов. Самое 
главное, за эти годы я  окончательно -  до за -  
костенения -  сформировался, кром е мировоз
зрения, у м еня еще сложилось свое представ
ление о идущ ей где-то рядом  жизни. В этом, 
может, и беда, что "жил" я  параллельно на
стоящей жизни, она была совсем близко -
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за забором, за  решеткой, за стеной, и так, 
видимо, возникли иллюзии. Неожиданно о ка
завшись на свободе, в гуще жизни, я  был 
повержен жестоко ею, все мои устои были мо
ментально сокрушены: эта жизнь просто не 
нуж далась во мне, я  был в ней лишний, у м еня 
было такое чувство, будто пришел в гости и 
накололся на недоуменные взгляды  чуж их лю
дей. Да еще мой капризны й рок распорядился 
так, что я  почти прям о из тюрьмы попал в 
западную  страну. Это был взры в проблем, 
брандтспойт впечатлений, ураган  смятения... В 
общем, это был тяж елы й личностный кризис.

Последние 8 лет м еня очень деятельно спа
сали здесь и -  по второму закон у  Ньютона 
-  с такой же силой и упрямоством  прятали  на 
самы х глухих островах А рхипелага ГУЛаг и в 
страшных, безвыходных лабиринтах спецпсих- 
больниц. Две стороны тян ули  один кан ат  к аж д ая  
в свою сторону. Одна сторона назы вала свой 
конец "свободой”, д ругая  -  "родиной”. Канат 
порвался. Состязающиеся найдут новый канат, я  
же получил свободу, но не потерял ли родину? 
А если в обмен на родину потребуют свободу?

"Жизнь или кош елек?" -  спраш ивали раньше 
разбойники. "Родина или свобода?" -  спра
шивают нынче и враги твои и друзья.

Мои друзья из России, например, считают: 
"Ты и здесь был свободен, ты всегда был сво
боден внутренне, но зато у тебя здесь была 
родина".

Со словами "свобода" и "родина" у нас все 
перепуталось. С одной стороны, русский чело
век редко пользуется словом "родина", когда 
же скаж ет, то непременно приправит доброй 
порцией иронии. (Почему в лагере так  и ценят-
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с я  соль и перец: круто  посолив и поперчив, 
можно без отвращ ения проглотить самую гад
кую  пищу.) О днако эти два слова чаще всего 
читает и слышит советский человек, применяю т
ся они не реже слова "партия”, и стали они 
похожи на "рваны й” в к у л ак е  пьяницы: не 
строишь -  не выпьешь. И в то же врем я 
удивительна потребность русского интелли
гентного человека поболтать о свободе, а в 
тю рьмах это прям о кош мар, там  все взахлёб 
спорят о свободе, не с кем  поговорить даже.

* * *

Когда один чекист спросил мою мать, со
гласна ли она отпустить сына за границу, 
она ответила: "Не для  того ж дала я  его 20 лет". 
Все друзья, все родные были против моего ре
шения, а я  см еялся и говорил, что через пару 
месяцев я  все равно ведь вернусь. Я  был без
заботен, казалось, в гости к  бабушке еду. Но 
прошел месяц, другой, третий -  и оказалось, 
что возвращ ение это поступок, на него нужно 
было решаться.

Но человек должен куда-то  возвращ аться, 
он должен иметь такое право! Даже вспугнутый 
заяц  возвращ ается на свою старую леж ку, 
возвращ ается туда, где в него уже однажды 
стреляли. Хороший охотник не преследует 
зайца, он терпеливо ждет его и во второй раз 
он не промахнется. Да, Россия страна терпели
вых охотников, но мне надоело быть зайцем, я  
человек, перестаньте охотиться на меня! Я  не 
умею носить родину в себе, она слишком 
вели ка для  этого. Менять родину на свободу -
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несправедливейш ая нелепость, жертвовать одним 
во и м я  другого абсурдно, жестоко, бесчеловеч
но. Даже если с родиной м еня долгие годы свя
зы вали только несчастья, это всего лишь оз
начает, что эта связь была настоящей и не 
надуманной. Зачем  же я  продолжаю мучить себя 
идиотскими дум ам и о "родине” и "свободе”? 
Раньше родина сам а отгораживалась от м еня 
запретны ми полосами, приговаривала жить ме
ня только в запретны х зонах, теперь уже я  
отгородился от нее государственной границей. 
Нет, я  не ж дал  вознаграж дения за прошлые 
несчастья, но абсурд жизни не имеет границ: 
ни там, ни здесь нет мне места, и там, и 
здесь всем я  чужой и мне все чужое. И все- 
таки  я  прож ил там  не только свои худшие го
ды, но и лучшие дни. Боюсь, что таких счаст
ливы х дней у м еня никогда уже не будет.

* * *

13 сентября 1967 года м еня арестовали, но 
не отсюда начали отсчет мои худшие годы: я  бы 
не сказал, что жизнь м оя ухудш илась, просто 
начиналась совсем другая  жизнь, вот что в 
ней главное. И оказалось, что к  такой жизни 
я  не был готов. К ак  всякий  юноша, я  верил в 
свою исключительность, но новая жизнь с пер
вого дня доказала мне, насколько я  ничтожен 
и слаб. Тем не менее я  выжил, хотя, конечно, 
эту 20-летнюю войну не выиграл. Я каж ды й 
день терпел в ней пораж ения, каж ды й день сда
вал  свои позиции и уж е казалось иногда, 
что бессмысленно сопротивление, потому что 
нечего больше отстаивать, все уже потеряно и
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предано, но всегда находилось что-то, к ак о й - 
нибудь п устяк  непременно, за что ты дрался 
снова. А пока было что защ ищ ать, стоило 
жить и заставлять врага  считаться с тобой.

Еще не образовалась дистанция м еж ду се
годняш ним моим днем и теми страш ными года
ми, еще слиш ком пристрастен я  в оценке про
шлого, в своей пам яти  о лю дях и событиях. Это 
непрощенное прошлое. Значит, в воспоминаниях я  
буду необъективен, хотя и предельно, пристра
стно честен. Д ля иллю страции картин  моей про
шлой ж изни я  просто расскаж у только не
сколько случаев из нее. М ерзкая, одуряю щ ая 
своей бессмысленной жестокостью жизнь, но 
даж е за такую  жизнь приходилось бороться 
отчаянно и ежедневно, потому что нет предела 
возмож ностям ухудш ения ее, сегодняшние невы
носимо трудны е условия завтра могут сме
ниться хужейш ими.

В Громадске, лагере особого реж им а в Си
бири, был моим "воспитателем” молодой, м а
ленького роста человечек по ф ам илии Абишев. 
Он отращ ивал огромные бакенбарды, у него были 
лохм аты е брови и от того его маленькое лицо 
напом инало м орду терьера. Взглядывать он 
старался ”по-орлином у”, вы пячивал грудь, при
поды м ался на носках. Считалось, что он очень 
умный: он учился на ю ридическом ф акультете и 
одновременно в А кадем ии МВД (в нашей просве
щенной стране есть и та к а я  "А кадем ия”). В об
щем, вы давал  он себя за знатока философии и 
м аркси зм а. (Все они любят быть ум ны м и и 
образованными: кап итан  в/с Лосев из мордов
ского лагеря, совершенный дуб и полуграмот
ный невежда, им ел привы чку представляться к а к  
"врач и историк" по образованию; ст. лейте
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нант госбезопасности Тюрин назвался кан ди 
датом математических наук, но узнав, что я  
немного разбираюсь в этом, нисколько не те
ряясь, объявил себя тут же специалистом по 
теории стихосложения и предлож ил мне свою 
помощь в области рифм. Никто из них не хочет 
быть просто тю ремщ иком, все они ссылаются на 
"долг”, все они в МВД и КГБ по партийному 
или комсомольскому поручению, они интелли
гентные люди, палачи они по неприятной, 
тяготящ ей их самих необходимости.) Вот и этот 
Абишев был необычайно важен, но заклю ченные 
презирали его и назы вали меж ду собой Мусь
кой. "Муська! П окаж и жопу!" -  кричали урки  
громко через решетку, заметив его на дворе.

О днако был М уська жесток на расправу, он 
ум ел пытать и получать от этого наслаждение. 
Мои отношения с ним не сложились сразу: при 
первой же встрече я  увидел в нем заком п лек
сованное ничтожество, и стал он мне противен. 
К сожалению, в то врем я я  не ум ел скрывать 
своих чувств и обрел в Муське злейшего вра
га. Скоро нашелся и формальный повод для  кон
фронтации: я  упорно отказы вался называть его 
"граж данин начальник" или "граж данин лейте
нант", к а к  того требуют предписания режима. 
Чего я  хотел этим добиться, сам не знаю, но 
наш ла коса на камень! Я  объяснил Муське, что: 
звание "граж данин" для  него слиш ком высокое, 
он его не заслуж ивает, это, во-первых, во- 
вторых, я  не могу униж ать себя, назы вая та
кую  мерзость "начальником", и, наконец, его 
звание не воинское, а спецзвание палача. Боже 
мой, зачем это было нужно мне! За годы со
ветской власти многие слова выхолощены или 
изменили свой смысл на противоположный, ни
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М уська в этом не виноват, ни я. Мое у п р я м 
ство, которы м я  славился с детства, тому 
виной.

И пошло-поехало! Я  был упрям , но М уська 
оказался  ослом во всех отношениях. Началась 
кош м арная  жизнь, продолж авш аяся почти 5 лет. 
Наше противоборство принимало порой и ком и
ческие формы, но чаще было не до смеха.

О днажды -  уже не помню, по какой  причине 
-  м еня вы волокли из штрафного изолятора, 
слегка попинали, заковали  в наручники и 
отсадили в угловую  одиночную кам еру. Н ачало 
декабря  на севере Сибири, окно выбито, на 
полу под окном  сугробик уж е нетающего сне
га, две внешние стены сплошь покры ты  коркой 
льда, с окна сползает утолщ аю щ ийся книзу  
ледяной язы к. Я  босиком, в расстегнутой "хо
зяйской” курточке, под которой одна м айка, 
единственная пуговица моих брюк держ ится на 
одной нитке и брю ки спадают, м оя тощ ая 
задница не может их удержать. Ни застегнуть 
к у р тк у , ни подтянуть брюки -  руки  за спи
ной в стальных зубах наручников. Руки мои 
скоро опухают и оттого наручники впиваю тся 
еще сильней, еще больней. Но поначалу я  не 
чувствую ни боли, ни холода: еще разгорячен 
после потасовки, сердце еще колотится взбудо- 
раженно, и мне ж арко  и весело. Дело в том, 
что у дверной реш етки стоит М уська и сладо
страстно шипит на меня: ”Ну что, гражданин 
осужденный, будем еще наруш ать?” Ему так  
хочется, чтобы я  заговорил с ним, чтобы по
просил его снять наручники, надо лишь ска
зать: ”Гражданин начальник, пожалуйста...” -  
и т. д. А я  зад рал  высоко голову, глаза -  
еще выше очков, я  вы п рям ил  свою горбатую
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спину, вы пятил грудь -  ж алкую  и худую  и 
хожу: от окна -  к  дверям , от дверей -  к  
окну. Я  не хочу его видеть, не хочу слышать, 
но виж у его отчетливо до грязного воротника 
и искусанны х ногтей, но слышу даже, к а к  ло
пается струнка слюны меж ду его губами. Мне 
в самом деле уж е больно и холодно, бешенство 
закипает во мне, и чтобы не удариться с раз
гона головой в дверную реш етку (чего он так  
хочет), я  запеваю  ям щ ицкую  песню:

Степь, да степь кругом , 
путь далёк  лежит.
В той степи глухой 
зам ерзал  ям щ ик.

Я  люблю эту песню, я  увлекаю сь пона- 
стоящ ему и пою громко, самозабвенно. От 
дверей -  к  окну, от окна -  к  дверям , шаги мои 
размаш истые, расстегнутая к у р тк а  полощется 
за спиной, брю чная пуговица моментально от
летает и я  двум я движ ениями ног освобождаюсь 
от брюк, и они летят в лицо Муське и повиса
ют на решетке... В "хозяйских” трусах с разо
рванной промежностью я  смешон, наверное, но я 
пою, отчаянно, почти весело пою. А он не отхо
дит, все зубоскалит и шипит, ему сейчас было 
бы достаточно, чтобы я  стал истерично и 
злобно ругать его, а я  хожу и пою и уж е не 
слышу его и не вижу. Наконец, он захлопы вает 
дверь и кричит мне в "волчок”: "Гражданин 
осужденный, когда кончите петь и захотите 
надеть брюки, позовите гражданина начальника 
-  я  сегодня дежурю".

Только мерзостей от него и можно было 
ожидать: ведь в лагерях  деж урны й офицер за 
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ступает на 24 часа, меняю тся они только в 9 
утра, а в вечернее и ночное врем я смены они 
единолично решают все вопросы в зоне. Ждать 
до 9 часов было долго: еще не было и 8 вечера. 
Конечно, любого другого дежурного офицера я  
бы мог позвать и попросить снять наручники 
и перевести в теплую кам еру  -  ничего особен
ного в этом нет, это дело житейское, да 
другой ДПНК и сам не рискнул бы оставлять 
м еня голого и в наручн иках  в этом морозиль
нике. Но сегодня ДПНК был Муська, я  только 
еще раз вы ругал  себя за свое дурацкое у п р ям 
ство, но назад  пути уж е не было.

Если быть очень терпеливым, в наручниках 
наступает момент, когда руки  немеют до того, 
что боль приглуш ается. Но я  закоченел. Я  про
долж ал петь, но одеревеневшие губы могли мы 
чать уже только мотив двух первых строчек: 
от двери к  окну -  первую, от окна к  двери -  
вторую. И снова. В наручниках, без брюк, бо
сиком... -  и только "Степь, да степь кругом". 
Я  одурел, ни о чем не дум ал, ничего не хотел, 
а все пел и пел, ходил и ходил. Около 5 часов 
утра кам ер а  открылась, заш ли офицер и не
сколько надзирателей, Муськи среди них не 
было. Молча они расстегнули мне наручники, 
без моей просьбы молча вы дали бушлат и от
кры ли  нары. Я  смотрел на все это равнодушно, 
у м еня не было уже н и каки х  желаний, но когда 
я  у кр ы л ся  буш латом и свернулся под ним так, 
к а к  умеют только арестанты, и после того к а к  
первые струйки крови с невыносимо острой 
болью прош ли по раздавленны м  венам, когда 
прошли один за другим  лихорадочные присту
пы озноба -  тогда благодатное тепло вошло в 
мое тело и невы разим ая благодарность запол
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нила мою душу. Я  уснул -  согретый, благо
дарны й, счастливый.

Это был декабрь 1978 года, я  отсиживал 
свои 45 суток, выписанных мне сразу за 
отправку  письма с партией экспортной древе
сины. Прошло много времени с тех пор, времени 
нелегкого, я  уж е дваж ды  по году отсидел в 
одиночках, бесчисленное количество суток в 
изоляторах, и вот снова, в третий раз, мне 
дали год одиночки. И что-то зачастил ко мне 
Муська. Подолгу разговаривал, красивы е сло
ва говорил, ничего от м еня не требовал, наобо
рот, сам  предлагал  и приносил: наприм ер, кн и 
ги по диам ату и истмату и отдельные произ
ведения классиков этого ж анра. Помню, с к а 
ким  интересом читал я  Ленина и восхищ ался им. 
И говорили мы с Муськой все о светлом и 
добром, иногда казалось даже мне, что мы 
единомыш ленники. И я, идиот, поверил в свои 
иллюзии, в то, что М уська тоже из людей. А 
М уська просто готовился к  реваншу, ж дал 
случая. И дож дался.

О днажды по какой -то  причине я  вскры л себе 
вены, на обеих руках . Само собой, меня отме
телили, к а к  заведено, и закоц али  в наручни
ки. Это так  неприятно, когда зубцы наручни
ков впиваю тся в кровоточащ ую  плоть откры ты х 
ран. Но надзиратели суть надзиратели: пом е- 
телят, сколько положено, наденут наручники, 
к а к  у них принято, -  и уйдут. У них есть 
д ругая  работа, надо бежать еще кого-то мете
лить, ком у-то  еще наручники  накоцывать. Сде
лали  они свое дело и ушли, и тут к а к  тут 
Муська! Я  леж ал  на полу в крови и поту, р я 
дом стояла стопка М уськиных книг.
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”Гражданин осужденный, опять, значит, на
руш аем? -  зам у р л ы к ал  он сладко. -  Сколько 
может гражданин начальник повторять, что это 
нехорошо!” И он наступил на кольца наручни
ков. И тут же убрал ногу и наступил снова, 
и снова, снова, снова... Зубья наручников 
ходили по костям , сухож илиям , по открытым 
ранам . На мгновенье я  почувствовал, что 
останавливается сердце, тошнота и слабость 
охватили м еня -  верный признак, что вот-вот 
потеряю сознание. Арестант, когда он в наруч
никах, когда его затягиваю т в ”рубаш ку” или 
измучен длительной другой пыткой, радуется 
таком у предчувствию: это несколько минут
бесчувствия, блаж енный отдых, почти победа. Я 
не потерял сознания, только стал весь мокрый, 
уж  не знаю, может, и обмочился тоже, но это 
было такое сознание, которое фиксирует толь
ко боль, только страх перед ее продолжением: 
и я  гром ко заскулил. Может, я  недостаточно 
креп кий  и мужественный человек, но и сейчас, 
хоть и стыдно вспоминать, я  знаю, что вел 
себя к а к  нормальны й человек. ”Граж данин 
начальник, граж данин начальник...” -  вы станы - 
вал  я  мучительно и ничего не мог сказать 
больше. М уська довольно скоро удовлетворил
ся, заговорил со мной снисходительно и со
чувственно. Я  мог видеть только его ботинки 
вприты к к  моему лицу: они были испачканы  
кровью, манж еты  брю к -  тоже.

Потом я  обнаруж ил, что и книги классиков 
м аркси зм а зап ачканы  кровью. Когда я  их воз
вращ ал  Муське, то извинился за такой их 
вид. ’’Ничего, -  сказал  он, -  кровь не грязь”.
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*  *  *

П рямое назначение наручников не причине
ние боли, а ограничение свободы рук, по идее 
это так, но у нас их не надевали, а забивали: 
ударам и  о колено, деревянны м  молотком, а 
опытный надзиратель усилием одних р у к  за
тянет их так, что вы света Божьего не взвиди
те. Помню, в К расноярской следственной тюрьме 
был один корпусной, азербайдж анец по нацио
нальности, он симпатизировал мне и даже кое 
в чем помогал. Однажды при раздаче лекарств 
(я был уж е признан душевнобольным) медсестра 
обложила м еня матом и я  ответил ей тем же. В 
общем, м еня отметелили и увели в подвал в 
пыточную кам еру: решили тянуть меня в "ру
баш ку”. Когда м еня уж е раздели догола и при
гласили врача (раздевают потому, что в это 
врем я у человека вылезает нутро из всех ес
тественных отверстий, а врач обязан при
сутствовать при пытке, чтобы определять мо
мент, когда несчастный приходит в сознание, 
и тогда он дает ком анду затягивать снова). 
И вот, когда я  уже лег на разостланную  ”р у - 
баш ку” и два надзирателя взялись за ”р у к а -  
ва”, приготовившись тянуть, прибеж ал мой 
корпусной и ”вы просил” м еня у своих коллег: 
”Я  его, козла, сам!” -  сказал  он и увел меня 
в свою комнату. Там он объяснил мне, что не 
может отпустить м еня в кам еру  просто так: 
сокам ерники и коридорны е надзиратели должны 
увидеть, что я  прилично наказан; поэтому он 
наденет сейчас на м еня наручники, несильно и 
всего на несколько минут, лишь бы остались 
следы на руках . Наши отношения были такими, 
что я  мог отказаться и потребовать увести
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м еня в кам еру , но корпусной намного лучше 
м еня знал, кто сидит со мной в кам ере (позд
нее он назвал  одного из них и показал  мне 
его докладны е, которые должны были переда
ваться ”к у м у ”). Я не вы держ ал и минуты, хотя 
затян ул  он наручники  только "легким ” уси
лием  одних пальцев: ноги мои подкосились, 
уши залож ило, в глазах  белые ярки е пятна, я  
заорал. Б ы л я  минуту в наручниках, а вер
нулся в к ам ер у  с обезображенными опухш ими 
р у к ам и  и следы наручников не сходили больше 
месяца.

Я  знаю только одно средство, помогающее в 
наручниках: читать наизусть А. Б лока. Чи
тать и ходить надо так, чтобы рифмы, шаг и 
импульсы  боли совпадали или чередовались в 
определенном ритме. Этого трудно достичь, но 
при удаче вы на какое-то  врем я абсолютно 
уходите из этого м ира, где вас мучают, в 
м ир гармонии, ритмов и образов, в м ир неве
роятно светлый и легкий.

* * *

Даже при вы кнув ко всем жестокостям, все 
же не перестаешь задавать себе и своим м учи
телям  вопрос: ”3а что?”

В ш трафном изоляторе я  заболел, поднялась 
тем пература. Утром м еня осмотрела медсестра и 
сказала , что проверит тем пературу еще раз 
вечером. По закону  больного нельзя держать в 
изоляторе. Вечером я  попросил вызвать мед
сестру: я  слыш ал, что она уж е в бараке и 
ведет прием больных. Т ак  к а к  не последовало

122



никакого ответа, я  постучал снова. Мне п р и ка
зали заткнуться и не подходить больше к  две
ри. А я  чувствовал себя правым: я  болен, у 
м еня вы сокая температура, я  нуждаюсь в помо
щи; и я  настойчиво стучал в дверь и требовал 
врача. Через полчаса прибеж ал ДПНК Зайцев с 
командой (в тю рьмах и лагерях  есть т. н. 
"буцкоманда", это отряд молодых и здоровых 
надзирателей, вся работа которых в том, чтобы 
бить и усм ирять заклю ченных, работают они по 
вызову и прибегают всегда очень недовольные 
и злые). Одна за другой быстро открылись 
двойные двери изолятора: "Кому здесь нужен 
врач -  выходи!" -  угрожающе проры чал Зайцев. 
Я ш агнул вперед, товарищ и сзади схватили 
меня: "Д урак, что ли! Сейчас месить начнут, 
оставайся!" Но м еня уж е понесло, я  храбро вы 
шел за двери, тут же вылетел из тапочек, 
дюжина ку л ак о в  и дюжина сапог обрушились 
на м еня градом, "месили" м еня зло и умеючи. 
"В наручники!" -  ском андовал Зайцев и про
фессионально затян ул  их на моих р уках  сам. 
Я  присел от боли, но пинкам и и ты чкам и меня 
поволокли по коридору. Тащ или они меня мимо 
медкабинета, там  сидела медсестра. Резко 
рванувшись, я  упал  на пороге санчасти, 
разбил губы, кровь бры знула обильно и 
сразу. "Н аталья Васильевна!.." -  успел я  
прохрипеть, прежде чем м еня вы волокли назад. 
За этот "дерзкий" поступок они отыгрались 
на улице: они давали мне убегать, догоняли, 
сбивали с ног в снег и пинали с хохотом. 
Потом снова давали возможность встать, я  
снова убегал от них босиком по снегу и все 
повторялось. Н аконец я  потерял силы и не встал 
больше, дальше они тащ или м еня за ноги, а я
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дико орал, потому что мои руки  в наручни
к ах  завернулись за голову.

* * *

Вовсе не из объективности, нет, просто от 
лучш их чувств я  хочу рассказать о совсем 
других случаях  из моей жизни.

Бы вало часто так: сидишь в ледяном  карцере 
бессчетные сутки подряд, зам ечая только те 
дни, когда корм ят, спать ты можешь только 
уры вкам и  -  одну-две минуты на корточках 
или стоя, потому что холод не дает тебе лечь 
на пол. Ты уж е обо всем передумал, все пере- 
воспоминал, перечитал все стихи, которые пом
нишь, перепел все песни, которые любишь. Тебе 
уж е надоело строить новые прекрасны е здания 
и города, где люди в основном занимаю тся 
тем, что сидят у ж арки х  кам инов и едят много 
вкусной пищи. Стало вдруг так  невыносимо 
тяжело, что готов ты проклясть себя и судьбу, 
всех людей и все книги, все идеи и принципы; 
страстное искушение охватывает тебя, и за 
махорочный окурок, булку  тюремного хлеба и 
арестантский бушлат готов ты душу закласть. 
Но никто не искуш ает тебя, мучают тебя 
бесцельно и равнодушно, м ир прекрасно обхо
дится без тебя, счастливые и свободные не 
умеют сострадать. Да и сам ты прекрасно 
знаешь, что жаждешь искуш ения лишь затем, 
чтобы по-мальчиш ески гордым актом  отречения 
от него ты хочешь заявить миру: я  есть! я  су
ществую!

Но вот с гром ким  стуком открываю тся 
"корм уш ки”, разносят по карц ерам  кипяток.
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Н алили и тебе полную к р у ж к у  тепловатой 
водички, ты охватываешь к р у ж к у  замерзш ими 
ру кам и  и чувствуешь, что она все же теплее 
твоих рук. Выхлебан ки п яток  и будто хмель 
ударяет в голову: брошена через плечо к р у ж 
ка, распрям илась спина, сплетенные руки  ло
ж атся на грудь и взгляд  спокойно достает до 
ночного звездного неба, будто нет над голо
вой многометровых бетонных перекрытий, всех 
этажей огромного тюремного корпуса. И ты 
запеваешь:

Гори, гори, м оя звезда...

В эту м инуту ты абсолютно счастлив и 
совсем не одинок. И поешь ты спокойным и 
уверенны м голосом, потому что знаешь твердо 
в этот миг: светит она, эта звездочка, све
тит, и все ты, значит, сможешь, все преодоле
ешь.

М инута иллюзорного счастья, но к а к  она 
помогала!

А вот еще случай. В 1969 году я  заболел 
гнойным плевритом; тю ремная медицина не хо
тела замечать моей болезни, не обращ ала вни
м ани я на мои жалобы, и болезнь оказалась 
катастроф ически запущенной, в таш кентском 
сангородке врачи сочли м еня обреченным и 
м ахнули  на м еня рукой. Они, конечно, выписали 
мне куч у  лекарств и процедур, но я  так  осла
бел, что не имел сил добраться по длинному 
коридору до процедурного кабинета. Я  леж ал 
спокойненько на верхних нарах, ничего не ел, 
был ко всему равнодушен и тихонько ум ирал , 
и все это знали, но ником у до м еня и дела не 
было. Но была одна ночная медсестра, которая в
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свое дежурство сама приходила ко мне в к а 
м еру (не в ся к ая  женщ ина осмеливается в оди
ночку заходить на долгое врем я в кам еру , где 
сидят 25 особо опасных рецидивистов). Она 
проходила в тот темный дальний угол, где 
стояла м оя ”ш конка”, надзиратель в это время, 
не им ея возможности охранять и ее и открытую 
дверь, просто зап ирал  медсестру в кам ере, она 
залезала по "ш конке" ко мне наверх, вы тирала 
мой потный лоб, говорила ласковые слова и 
делала все назначенные процедуры. "Бедный 
мальчик!" -  нежно говорила она, и ее прохлад
н ая  ласковая  р у к а  касалась моего горячего 
лба, гладила мои стриженные волосы.

К вечеру -  и на всю ночь -  мне станови
лось хуже, я  бредил и впадал  в беспамятство. 
Я  не запомнил ее лица, я  не знаю, каки е  у нее 
были волосы, какого цвета глаза, не помню 
даже ее имени. Запомнилось прикосновение рук  
и голос. В бреду я  назвал  ее Бэлой и так 
звал  с тех пор. Днем, когда мне становилось 
легче, я  пы тался вспомнить, к а к  она выглядит, 
и в представлении возникала белокурая сине
глазая  девуш ка. А уголовники говорили, что 
она брю нетка и очень "страш ненькая", назы вали 
даж е ее имя. Но для  м еня она осталась Бэлой, 
белокурой, синеглазой, милосердной.

Да будет благословенна милосердная жен
щина! Верю, что они есть еще в России, просто 
мне не везло и за 20 лет я  встретил одну 
Бэлу.

* * *

Родился я  в баш кирской деревне, расположен
ной на берегу красивого озера Калды. Все мок
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лучшие детские воспоминания связаны  с этим 
озером, я  его очень любил. Однажды по к ак о й - 
то надобности м еня разбудили слиш ком рано, 
я  по привы чке сразу побежал к  озеру. Мой 
каж ды й день начинался с того, что я  приходил 
к  озеру и говорил: "Доброе утро! Вот и я!" 
Бы л восход солнца, краеш ек огромного багро
вого ш ара вы каты вался прям о из озера, вся 
вода бы ла кровавого цвета и волны двигались 
к а к  я зы ки  пламени. Это был огромный и страш
ный пожар, такое я  видел впервые и перетрусил, 
хотелось убежать, но я  не мог допустить, что
бы озеро сгорело. И я  набрал пригоршню воды 
и хотел плеснуть на "огонь", но неожиданно 
вода вспы хнула в моих ладош ках, потекла 
м еж ду пальцев ж идким  пламенем , я  даже по
чувствовал ожог. Тогда я  разревелся, побежал 
домой и поднял там  переполох, требуя от 
взрослых, чтобы они спасли озеро.

Родился я  без отца, он уже был в лагере. 
Может быть, и зачат я  был в лагерной комнате 
свидания, не помню точно, а вычислять лень. 
Моей первой игруш кой стал деревянны й танк, 
сделанный р у к ам и  заклю ченны х, товарищей мо
его отца. Помню, к а к  мы с мамой ездили к  
отцу на свидания: м еня ничуть не поразил 
забор с колючей проволокой по верху и пуле
метными вы ш кам и по углам  -  такого добра на 
моей родине хватало и детские глаза находили 
это скучны м  и надоевшим зрелищ ем, но большое 
впечатление оказала  на м еня ж елезная дорога 
рядом  с лагерем: там  ездили зло фыркаю щ ие, 
но страшно интересные паровозы. Я  не любил 
заходить с м ам ой в лагерь, я  боялся отца и 
его товарищей, при первой возможности я  
убегал на железную  дорогу, а папа отчаянно
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кри ч ал  и з-за  забора и бегал вдоль него, 
потому что мне нравилось идти меж ду рельса
ми навстречу поезду.

Мое самое раннее воспоминание слишком 
раннее и немного смешное. В послевоенных 
уральских  деревнях свирепствовал голод. Отец 
сидел, мать от зари  до зари работала на 
колхозны х работах, я  оставался дома с праба
бушкой, бабушкой отца. Я  был еще грудной, 
м еня нужно было кормить грудью. Наверное, я  
бы с удовольствием сосал молоко из бутылки, 
но м олока не было и в помине, может, я  бы 
сосал разж еванны й хлеб в тряпочке, но хлеба 
не было тоже. Я  страшно протестовал и требо
вал  грудь, я  не хотел считаться с тем, что 
взрослые сами голодные. И прабабуш ка совала 
мне в рот свою старческую  грудь. П очему-то 
запом нился только один случай: я  зло и тре
бовательно кусаю  прабабуш кину грудь, я  уже 
понимаю, что м еня обманывают, прабабуш ка 
наклоняется  ко мне, ее слезы капаю т на меня и 
попадают мне в рот. Горькие соленые слезы.

Перед голодом были равны  все: здоровые 
муж чины  и дряхлы е бабки, грудные младенцы  и 
подростки; выше голода были только предсе
датель и районное начальство, они ездили на 
"Победах”, носили роскошную полувоенную 
одежду и устраивали пи кни ки  на берегу 
озера.

От первого м уж а у моей матери остался 
сын. Муж ушел на фронт в первый день войны и 
погиб, может, в тот же день. Т аким  образом, 
мой брат был старше м еня на 8 лет. От 
погибшего отца ему остался перочинный ножи
чек, бесценная вещь д ля  баш кирских и татарских 
м альчиков того времени. В доме всем и над
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всеми верховодила прабабуш ка. Сын ее, отец 
моего отца, тоже погиб на войне, и она вы рас
тила и воспитала всех своих внуков и внучек. 
Б ы ла она женщ ина у м н ая  и добрая, но чрез
мерно властная, иногда -  просто суровая 
(впрочем, к а к  все муж чины  и женщины из это
го кичливого баш кирского рода, считавшие себя 
лучш ими из людей и первыми среди башкир). 
Меня она любила очень, моего старшего брата, 
да и мать мою, только терпела (они были та
тары). И брату приходилось к у д а  труднее, 
чем мне.

Однажды м ам а принесла с работы немного 
зерна. Было это очень опасно в то время, но 
она рисковала ради меня: обычно она насы пала 
по нескольку десятков зерен под подошвы. П ри
носилось зерно только для  меня, я  его ж арил 
на печной плите и ел. Когда зерна подогре
ваются на плите, они подпрыгивают и со щ ел
каньем  лопаются, ком нату в это врем я напол
няет одуряю щ ий, вызывающий слюнотечение аро
мат. Моему брату в это врем я не разрешалось 
даже подходить ко мне, если он осмеливался 
попросить у м еня хоть зернышко, на него 
обруш ивался гнев прабабуш ки, да и от матери 
доставалось. Но брат мой был не по годам 
гордым, в нашем доме, где никто его не любил, 
он ж ил только зимой, да и то лишь ночевал, 
-  где находил себе пристанище 11-летний па
цан, я  не знаю до сих пор. Но в один вечер, 
когда он был, видимо, особенно голоден, а 
прабабуш ка куда-то  вышла, брат подошел ко 
мне и предлож ил мне поиграть своим ножич
ком: я  мог играть им весь вечер, если дам 
ему немнож ко зерна. "Насовсем!” -  потребовал 
я, и к а к  он м еня ни уговаривал, я  стоял на
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своем. Больше того, я  демонстративно громко 
разж евы вал ж арены е зерна, чавкал  и цокал  
язы ком , с недетской жестокой расчетливостью 
я  даж е дал  ем у попробовать 3 зерныш ка. И я  
добился своего: мой брат зан ял  мое место у 
плиты, а я  пошел строгать нож ку табуретки. 
Скоро я  сильно порезал большой палец на 
левой руке: я  его разрезал  до самого корня  
повдоль, из одного пальца получилось два. 
П рибеж али прабабуш ка и мой дядя, брата силь
но поколотили, нож ичек был брошен в печку.

Шрам на пальце виден до сих пор. А мой 
брат через пару  лет исчез: уехал  и никогда 
не вернулся. Всесильная м илиция не могла его 
разы скать. Если он жив, помнит, наверное, 
эту историю с обменом ножичка. Б рат мой, ес
ли ты жив, отзовись! Если нет тебя уж е среди 
ж ивых, простил ли ты меня?

Самыми влиятельны м и людьми в деревне бы
ли м оя прабабуш ка и наш старый сосед И слам - 
бабай. Оба они были из двух известных, но 
соперничающ их меж ду собой баш кирских родов. 
Эта враж да шла еще от моего покойного, ре
прессированного в коллективизацию , прадеда. В 
то же врем я  мой отец был закады чны м  другом 
сына от второй жены И слам -бабая, а  я  был не 
разлей вода с его сыном от третьей жены.

Странная и страш ная судьба была у семьи 
И слам -бабая, говорили, что дом его проклят: 
дескать построил он его на том месте, которое 
законно принадлеж ало нечистой силе, и и з-за  
своего упрям ства отказался  уступить ш айта
нам  и прочим бесам, не перенес дома. А вся 
эта нечисть и погань, оказы вается, при вы кла 
на том месте устраивать свои шабаши, и Ис- 
лам -бабай  теперь им  мешал.
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С длинны ми седыми усами, крю чковаты м 
носом и ястребиными ж елтыми глазами, Ис
лам -бабай  объявил войну нечистой силе. Не 
знаю, что правда в этих рассказах, что вы 
мысел, но я  сам  в детстве нередко просыпался 
ночью от ружейной пальбы: это И слам-бабай 
поливал картечью  разгулявш ихся по дому бе
сов. Говорили, что так  однаж ды он пролил 
кровь какого-то  ш айтана и был за это п роклят 
нечистью весь его дом и род. Мой отец, весе
лый сочинитель, часто ходил ночевать к  
своему другу  в этот дом: нечисть чужих не 
трогала и стеснялась, что ли, при гостях тво
рить свои безобразия. Было поверье: пока
гость в доме, нечисть во всяком  случае ни
кого не задушит, а может только шалить по 
мелочам. Отец рассказы вал, что неожиданно 
кто-то сдергивает со спящ их одеяло, выбрасы
вает посуду из ш кафа, кто-то начинает п л я 
сать, кто-то затягивает страшную песню, за 
столом идет всю ночь гульбище: звякаю т ста
каны , разливается к а к а я -то  зловонная ж ид
кость, невидимые гости чавкаю т и сытно икают. 
Вся семья И слам -бабая к  этому привы кла, го
ворят, достаточно было грозного окрика, что
бы нечисть поутихла, когда же бесы совсем 
выходили из рам ок и не слушались, И слам - 
бабай брался за ружье и палил освящ енными 
муллой зарядам и.

И все же И слам-бабай эту войну проиг
рывал: нечисть то душ ила его овец, то травила 
корову, то подж игала сарай. Самое страшное 
было в том, что гибли один за другим  члены 
семьи И слам-бабая: нечисть по очереди заду
шила трех его жен (четвертой жены он не смог 
найти, баш кирки уже не хотели выходить за
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него, несмотря на знатность его рода); к аж д ая  
ж ена рож ала ему по сыну и дочери, но никто 
из них не выжил, все погибли насильственной 
или самоубийственной смертью. Самого Ис- 
л ам -б аб ая  нечистая сила душ ила каж дую  ночь 
несколько лет подряд и ум ер он в страшных 
м учениях. П рабабуш ка моя переж ила его, но 
страшно затосковала после смерти своего вра
га и говорила, что в деревне не осталось 
больше баш кир-м уж чин, она -  последняя. Теперь 
на том месте, где стоял дом И слам -бабая, 
никто не строится, напротив, где стоял дом 
прабабуш ки, тоже пустое место, баш киры пере
м ерли или разъехались, пустые мертвые дома 
заколоченны м и окнам и тоскливо смотрят на 
озеро. Само озеро стало собственностью к у 
рортников и дачников, оно загажено и берега 
его разделены  заборами и запретны ми зона
ми.

Д еревня наша им ела три независимых друг 
от друга названия. Настоящее баш кирское на
звание ее -  Юка, что можно перевести к а к  
Липки: когда-то  на берегах К алды росли 
могучие липы; русские после революции пере
именовали ее в Сулейманово в честь какого-то  
револю ционера, а когда провели коллективи за
цию, стали мы  назы ваться колхозом имени Ча
паева. Моя прабабуш ка рассказы вала: в нашей 
деревне были белые, на противоположном бере
гу, в другой баш кирской деревне -  красн оар
мейцы Чапаева; враги  два дня палили друг в 
друга из пуш ек, но ничей сн аряд  не мог пере
лететь озера, и тогда враги разошлись к аж 
дый в свою сторону, а баш киры остались там 
жить.
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”Где колхоз, там и голод”, -  бытует по
словица в России. В колхозе им. Чапаева был 
голод, неурож аи, бескормица и падеж скота, 
за которы ми следовали массовые аресты ко л 
хозников. Непогода, эпидемии, стихийные бед
ствия -  все это было делом р у к  вредителей- 
колхозников.

В колхозе все должны были работать, даже 
дети. Годный к  работе возраст у м альчиков 
начинался с тех пор, к а к  они могут держ аться 
на лошади, а баш кирские пацаны  ездят верхом 
еще в колыбели. Дети радую тся лету, ждут его, 
а мы его ненавидели. Только взошло солнце (во 
сколько встает солнце летом?), а уже бри
гадиры  и звеньевые ездят от дома к  дому, 
будят колхозников и их детей. Сейчас нас 
рассадят по телегам и повезут в поле, а там  
нам, детям , вы дадут лошадей и начнется работа: 
под палящ им  солнцем, под холодным дождем, 
окруж енны е тучей ж алящ их слепней или ко м а
ров будем мы возить дотемна волокуши. Сёдел 
нет, нам  подстилают засаленную  от конского 
пота тряп ку , под которой пучок соломы, тут 
же осыпающейся с к р у п а  лошади. Сами лошади 
худы, измож дены круглосуточной работой, 
своей детской попкой ты чувствуешь каж ды й 
позвонок бедного животного. Перед тем к а к  
подсадить на лошадь, каж дого м альчика пред
упреждают: "Смотри у меня, не пукай!” Счи
тается, что от этого на спине лошади образу
ются язвы , а язвы  эти на самом деле от голо
да, неухоженности и слепней, а вовсе не от 
детского пуканья. Хотя мы и в самом деле 
здорово пукаем : от голода мы ж рем  все под
ряд, что каж ется  нам  съедобным, особенно
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зелень, животы наши раздуты  и в них всегда 
бурчит.

Иногда мы  сговариваемся и все вместе убе
гаем. Д ля взрослых это катастрофа: встала 
работа! М ужики садятся на лошадей и прочесы
вают все дороги и лес, очень скоро они нас 
находят, окруж аю т и отлавливают. И снова мы 
трясем ся на лош адях, возим бесконечные воло
куш и.

*  *  *

Когда м ы  попали в район радиоактивного 
зараж ения и нас выселили, отец стал работать 
на железной дороге. П латили ему 70 рублей в 
месяц, нас, детей, было шестеро. И все 8 че
ловек ж или в одной крохотной ком натуш ке 
железнодорожного б арака  (тогда они назы ва
лись по-военному "казар м ам и ”). Поблизости 
была только одна начальная ш кола в поселке 
при военной эмведевской части, в ней учились 
офицерские дети. И мне, не зная  русского 
язы ка , пришлось ходить в русскую  кастовую 
ш колу. Ухоженные, хорошо одетые розовощекие 
девочки и м альчики, на большой перемене они 
доставали свои бутерброды, конфеты и яблоки. 
Я  не ум ел  тогда стыдиться своей плохой 
одежды, того, что всегда хочу есть, что плохо 
говорю по-русски, но своим детским разум ом  
я  сразу понял, что существует в мире огром
н ая  и обидная несправедливость. Тогда я  не 
сделал других выводов кром е того, что возне
навидел этих детей и всегда дрался  с м альчи
к ам и  и издевался над девочками. Они мне не 
отвечали тем же, они ж аловались учительнице,
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родителям, те приходили к  моему отцу. Отец 
прям о при них гневно хватался  за ремень, ж а
лобщ ики уж асались и просили отложить экзе
куцию  до их ухода, отец охотно отклады вал  
ремень, а когда депутация уходила, отец мой 
взды хал облегченно. Задум чиво гл яд я  ку д а-то  
в сторону, он ерошил мозолистой пятерней мои 
волосы и уходил по своим делам.

В этой ш коле, где властвовали офицерские 
жены и где от их прихоти зависело даж е то, 
что и к а к  должно преподаваться, я  прослыл 
у п рям ы м  и злы м  мальчиком , м еня считали, 
естественно, глупы м, в чем виновата была, 
конечно, плохая наследственность. Первые пол
года я  плохо поним ал русский язы к , и вот за 
каку ю -то  шалость учительница ставила м еня в 
угол на каж дой перемене. Все дети на переме
нах играли и веселились, один я  должен был 
стоять в углу  до начала очередного урока. 
Уйти я  не мог: офицерские детиш ки зорко сте
регли м еня, только я  пы тался покинуть свой 
угол, к а к  они бежали в учительскую  ж ало
ваться. Самое грустное было в том, что я  не 
понимал, в чем я  виноват и чего от м еня хотят. 
К ак  только кончался очередной урок, учитель
ница отводила м еня в угол и всегда строго 
говорила: "’Извинись, Ахметов”. Этого слова я  
тогда не знал, не поним ал просто, что значит 
"извиниться”, и я  только, к а к  бычок, опускал 
голову и сопел.

Место, где мы жили, называлось официально 
91-й км , это были две казарм ы , в которых 
ж ило около 15 семей ж елезнодорож ников. Наша 
"к а за р м а ” бы ла центральной по отношению к 
двум  другим  "к азар м ам ”: 86 -м у  и 97-м у км  
-  у нас ж или мастер и счетоводша и была
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т. н. ”контора”. В этой маленькой комнате 
стоял стол, где по вечерам м уж ики забивали 
"козла”, был телефон на батареях, большие де
ревянны е счеты и на стене висел портрет Мао 
Цзэдуна. У всех у нас, пацанов, была плохая 
одежда и зимой в морозы мы предпочитали 
играть в этой конторе: мы катались по полу 
на счетах, обстреливали наж еванны ми бум аж 
кам и  Великого Кормчего или рассказы вали 
сказки . С казки  мы сочиняли сами, просто 
ф антазировали вслух. Каждый из нас ум ел 
рассказы вать сказки , и все ум ели слушать. Я  
был лучш им сказочником, это не хвальба, так  
это и было. Впрочем, я  каж ды й день расска
зы вал одну и ту же бесконечную сказку  про 
старика и его внука, живших в глухом лесу и 
побеждающих страшных хищ ников и разбойни
ков. Героев моих сказок  все знали и любили, 
продолж ения их истории ж дали с нетерпеньем. 
У каж дой моей сказки  был счастливый конец, 
но на другой день мои герои попадали в но
вую трудную  обстановку и снова с успехом 
выходили из нее благодаря героическим под
вигам  и чудесам сообразительности.

Вот так  вот сидели мы однаж ды в конторе и 
чем-то занимались. Зазвонил телефон и я  по
шел звать счетоводшу. В одном платье она 
вы скочила в дверь и при свете лам почки я  рас
смотрел в ее руке только что приготовленный 
бутурброд: кусок белого хлеба, сверху слой 
желтого м асла, а масло присыпано сахарны м  
песком. Казалось бы, ничего особенного не 
произошло, но м еня этот бутерброд замучил. 
Меня стало преследовать навязчивое видение: 
огромный ломоть ослепительно белого хлеба я  
намазы ваю  толстым слоем м асла и щедро посы
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паю сахаром, поверх сахара, я  снова нам азы 
ваю масло и опять посыпаю сахаром... Я  не мог 
остановиться, все нам азы вал  масло и посыпал 
сахар: слой за слоем, слой за слоем: хлеб -  
масло -  сахар, масло -  сахар, масло -  сахар... 
С болезненным наслаж дением  я  проделы вал эту 
мысленную операцию со слоями м асла и сахара 
снова и снова. Я  не мог заставить себя 
перестать думать об этом, дошло до того, что 
этот чудовищ ный многослойный бутерброд не
зависимо от моего ж елания внедрился в мои 
сказки: мои герои к  концу сказки  стали есть 
такой бутерброд, с особенным удовольствием я  
описывал, к а к  они его изготовляли.

Голод унизителен, унизительны воспомина
ния об этом. Но вся жизнь моя -  и детская, и 
взрослая -  прош ла под знаком  голода, и это 
только в тюрьме я  мог бравировать афоризмом 
собственного изготовления: "Мужчина должен 
презирать чувство голода", но ку д а  мне деть
ся от детских воспоминаний?

Поздней весной вы пал снег, наши м аленькие 
гусята не могли больше пастись на травке и 
должны были погибнуть. Мать куп и ла для  них 
белый хлеб и молоко (у них нежные ж елудки, 
от черного хлеба они поносят и умирают). 
Мать крош ила аром атны й белый хлеб в густое 
натуральное белое молоко и корм ила гусят. Я 
сидел рядом  и восхищенно наблю дал, мне хоте
лось быть гусенком и вместе с ними отведать 
это невиданное чудесное кушанье. Я  нисколько 
не сердился на маму: уж е тогда я  имел кресть
янскую  душу и понимал, к а к  важно спасти 
гусят.

Моя тетя, тогда еще девчонка лет 14, устро
илась работать уборщицей в киноклуб. Т ак  она
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получила возможность смотреть бесплатно лю
бые фильмы, и на все ф ильмы  она таскала и 
меня. Думаю, брала она м еня с собой для  за
щиты от пьяны х м уж иков и парней, может, со 
мной, 5-летним  малыш ом, она чувствовала себя 
в большей безопасности. Происходящее на эк р а
не я  тогда приним ал за настоящее, взрослые 
зрители зам ечали это и любили разы гры вать 
м еня для  собственной потехи. Н апример, когда 
актеры  на экран е начинали есть, они наты ри- 
вали  меня: иди, попроси у них что-нибудь, они 
добрые, дадут. Я шел к  экран у  и просил. Зал  
хохотал, м оя тетя п лакала , п л ак ал  и я, ткн ув
шись рукой  вместо еды в тряп ку .

*  *  *

В общем, я  рос в таких  же условиях, к а к  
большинство детей вокруг меня, нормальное по 
тем врем енам  детство. Но к  годам 15 стал все 
чаще проявляться  мой скверны й характер . А не 
будь этого, может, все сложилось бы у м еня 
благополучно, по-советски: учился я  легко,
даж е лучше многих, любил читать, верил все
му, чему м еня учили и что я  читал, гордился 
тем, что ж иву в самой лучшей, самой спра
ведливой стране, искренне ж алел  людей, кото
ры м вы пало несчастье родиться в кап и тали 
стических странах, у м еня была задуш евная 
мечта поехать на одну из великих строек 
ком м уни зм а, ради этого я  однаж ды собрался 
убежать из дома. Но почему-то вдруг мне 
стало невыносимо скучно: скучно с родите
лям и , товарищ ами, учителям и, скучно стало 
даж е с кни гам и  после того, к а к  узнал  я, что
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к  каж дой книге написано сотни книг ком м ен
тариев и инструкций, к а к  их понимать и ис
толковывать. А я  хотел понимать по-своему 
все. Д ух противоречия и протеста был настоль
ко силен, что м еня интересовала не истина, а 
просто возможность вы сказать свое мнение 
о том или другом, и чем больше бывал пере
хлест, тем больше мне это нравилось. Моя учи
тельница по литературе, она же классны й ру
ководитель, добрая женщина, любившая меня, 
приходила в уж ас от моих сочинений: любую 
заданную  тему я  использовал только для  вы 
раж ения своих взглядов -  намеренно утриро
ванных. Я  писал, конечно, чушь, но это была 
неслы ханная д л я  провинциальной деревенской 
ш колы чушь, весь класс с интересом ж дал 
разбора очередного моего сочинения, это пре
вращ алось в увлекательную  игру, где все иг
рали  против учительницы. Н апример, в сочи
нении по "Войне и м иру" Л. Толстого вместо 
требуемого отраж ения образа народного пат
риотизма я  развенчивал военный талант К у
тузова, превозносил Наполеона и назы вал его 
освободителем народов, мало того, я  неожи
данно переходил к  личности Гитлера и обстоя
тельно доказы вал, что был он вовсе не глупый 
и не сумасшедший. Я  был юный демагог, спо
рить со мной было невозможно и на моей сто
роне часто бы вал весь класс. Жестокие в а р 
гум ентах и находчивые на слова, мы всегда 
были готовы дать бой бедной деревенской учи
тельнице. А она боялась напрям ую  с нами спо
рить, мы  зло осмеивали все ее аргументы. 
Помню, она с отчаянием  уцепилась за ленин
скую цитату: "Ленин назвал  Толстого самы м 
вели ким  писателем!" "Самым великим ? -  спо
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койно отвечаю я. -  А Шекспир? Он не великий?” 
Класс только ждет этого, сыплется с десяток 
других гром ких и славны х имен, и учитель
ница готова плакать. Она ведь не знает, что 
если и преуспели мы в чем за годы обучения в 
школе, то это в демагогии, теперь пришло вре
м я  плодоношения того, что она сам а помогала 
сеять. Разумеется, никто из нас тогда не чи
тал Шекспира, но вр яд  ли читала его и она 
сама.

Возможно, это был только протест против 
системы преподавания в школе, особенно это 
касалось литературы  и истории. Мы "прохо
дили” Л. Толстого, Тургенева, П уш кина и всех 
других "програм м ны х” писателей и поэтов, 
умудривш ись не прочитать ни строчки из их 
произведений. Этого не просто никто не требо
вал, но даж е не поощрялось такое намерение, 
читающих вообще не любили в школе -  читающий 
легко выходил из-под контроля. Б ы ла един
ственная книга, которую  мы должны были чи
тать непременно, -  это учебник литературы , 
он был намного умнее и полезнее всех когда- 
либо написанны х книг. И зучая историю, пола
галось не задавать лиш них вопросов: все учи
теля-историки  люди партийные, т. е. из племени 
пламенны х, говорили мы в школе, с таким и 
много не наспраш иваеш ься, а то быстро напро
сишься. Вот они любили зубрил. Экзамены я  
сдавал экстерном. Н азло всей школе, из ко
торой я  был в конце концов исключен, я  решил 
сдать экзам ены  с блеском (что мне, в общем, 
и удалось), поэтому я  впервые в жизни зуб
рил; и вот экзам ен по истории я  вы держ ал так 
четко, так  отбарабанил ответ на билет, что 
старый учитель прям о прослезился и стал го
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рячо уговаривать м еня взять от школы направ
ление на истфак.

В десятом классе я  собрался поступать в 
комсомол: подал заявление, получил реком ен
дации учителей-коммунистов, вы зубрил ус
тав. Скоро должно было состояться комсомоль
ское собрание, на котором меня торжественно 
зачислили бы в гвардию советской молодежи. 
Но случилось несчастье раньше собрания.

Мы с моим товарищ ем стояли в школьном 
туалете и курили . Курить я  начал недавно и 
поэтому относился к  этому делу со всей 
серьезностью. И тут в туалет забеж ал дирек
тор ш колы Мирасов. Скорее всего, по надобно
сти, потому что пальцы его уже леж али на 
пуговицах брюк. Мой товарищ  поспешно спрятал 
сигарету за спину, но было уж е поздно. ”А 
н у -к а  прекратите немедленно курить!” -  сра
зу сорвался в к р и к  директор.

Б ы л это краснорож ий и красноволосый ис
теричный татарин. Первый раз я  с ним столк
нулся 3 года назад, когда он только появился 
в ш коле и начал работать завучем. Тогда он 
м еня поймал в спортзале, я  зашел туда немно
го разм яться  после уроков. Ему не понрави
лось, что я  заш ел в спортзал без его разре
шения. Своими неучтивыми ответами я  сразу 
разгневал его, затащ ил он меня в свой каби
нет, повалил на диван и начал дубасить. Это 
было слиш ком неожиданно и обидно для меня, я  
тоже вспы лил и стал сопротивляться понастоя- 
щему. Этот случай запомнили мы оба и меж ду 
нами уж е не могло быть отношений педагога с 
учеником.

И так, он потребовал прекратить курить. Я, 
конечно, был испуган, сигарета дрож ала в
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моей руке, но я  сделал вид, что ничего не слы
шал. Мой товарищ  беспокойно перебирал ногами 
и п ереклады вал  из руки  в р у к у  сигарету за 
спиной, не зная, к а к  быть. "Кому я  сказал, 
бросьте папиросы!” -  уже прям о завопил ди
ректор и подошел вплотную к  моему товарищу. 
Тот поспешно бросил окурок  в писсуар. ”Н у- 
у!” -  грозно сказал  директор, уже подойдя ко 
мне. ”У м еня сигарета, а не папироса, -  от
ветил я, затягиваясь. -  Когда докурю, тогда и 
брошу”. Я  отставил на всякий случай ногу на
зад для  упора, ож идая, что он кинется на меня, 
но он сделал по-другому. Так, к а к  судья чи
тает приговор, он объявил нам: ”С сегодняшне
го дня вы исключены из школы. В школе чтоб я  
вас больше не видел”.

”Ну что выкобеливаеш ься, дурак! -  наки 
нулся на м еня мой товарищ. -  И з-за тебя и 
м еня попрут!”

”Больше ты у м еня не закуриш ь, старик”, -  
ответил я  ему и пошел в вестибюль одеваться.

П ока я  одевался и прощ ался с товарищами, 
секретарш а успела отпечатать и приклеить на 
доску при каз директора. Фамилии моего това
рищ а не упоминалось.

Родители, родственники, все мои учителя, в 
том числе и жена директора, преподавательница 
химии, у которой я  был лучш им учеником в 
школе, победителем всех химических олимпиад, 
-  все они начали борьбу за восстановление 
м еня в школе. Наконец, директор сделал уступ
ку: я  должен был перед ним извиниться. Я  
наотрез отказался. Снова были долгие пере
говоры, директор снова уступил: не надо было 
извиняться, нужно было только прийти к  нему 
и самому попросить его разрешить учиться
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дальше. "Там видно будет", -  подум ал н и в  
назначенное врем я  пришел в ш колу. Перед к а 
бинетом директора м еня окруж и ли  учителя и 
убеж дали м еня  быть при разговоре покладис
тее, не ерепениться: "10 лет учился ведь, и все 
теперь н асм арку  что ли?" -  говорили мне эти 
добрые женщ ины и мужчины. Я  и сам  был на
строен миролюбиво, в хорошем настроении, с 
улыбаю щ имся откры ты м  лицом я  зашел вместе с 
моими доброж елателями в кабинет директора. Он 
тоже был весел, ш утил со мной, посадил м еня 
около себя, достал пачку  "Беломора", протянул 
папиросу мне, в зял  себе, поднес огонь. Мы 
сделали по затяж ке. Все было замечательно, 
так  мне казалось, я  ни о чем не догадывался, 
пока не зам етил растерянности на лицах учи
телей. "Ну что, товарищи, убедились? -  с 
сарказм ом  заговорил директор. -  Раньше он 
ку р и л  в туалете, теперь -  в моем кабинете. И 
это ваш самы й способный ученик?"

Т ак  и не пришлось мне доучиваться, един
ственное, чего добились мои защ итники, это 
было разреш ение сдавать экзам ены  экстерном. 
Комсомольская организация, хотя я  не был ком 
сомольцем, вы дала мне уникальную  характери 
стику: все слова там  были в превосходной 
степени, у м еня обнаруж или массу выдаю щ ихся 
достоинств, там  утверждалось, что м еня ждет 
гениальное будущее на стезе физики. Хорошие 
у м еня были друзья в школе!

Шел 1966-й год, мне было 17 лет, и мог ли 
я  знать тогда, что это мой последний год на 
свободе?
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*  *  *

В А лма-А те был ужасный дождь, по улицам  
неслись с гор ш умные потоки воды, сбивали с 
ног прохожих, сносили на обочину автомоби
ли. П ока добрались до аэропорта, и я, и Нина 
П етровна пром окли до самы х промежностей. На 
мне -  лагерны й бушлат и кирзовы е сапоги, на 
Нине Петровне -  пальто на рыбьем меху и тря
почные боты. Через три часа мы были в Челя
бинске, там  к  вечеру разгулялся  уральский 
мороз с ветерком. Мы буквально покрылись 
льдом, а уж е темнеет и мороз крепнет, мы 
н и к ак  не можем разы скать эту чёртову ули
цу Свободы.

Нина П етровна -  мой конвоир, она мед
сестра из спецбольницы, ей нужно сдать меня 
в Челябинскую  психбольницу. Теперь она боит
ся, к а к  бы я  не убеж ал от нее в родном горо
де, а я  здесь не был 21 год и ничего не 
узнаю. Н ина Петровна была самой злобной и 
противной медсестрой в спецбольнице, но ко 
мне она всегда относилась не так, к а к  к  
другим, вот и теперь она согласна завезти 
м еня на часок к  моей сестре, хотя это делать 
не полагается.

Мы ищем улицу Свободы, там  живет моя 
сестра. Людей расспраш ивать бесполезно: все 
замерзшие, губы не слушаются, м ахнут к у д а - 
то рукой и бегут дальше. Всего проще взять 
такси, но мне ж алко  денег Нины Петровны, ей 
надо высылать посылки сы ну-солдату в А фга
нистан, она так  его любит и боится, чтобы ее 
кровиночку не убили. "Лишь бы он никого не 
убил”, -  ответил я  ей, когда она мне уже на
доела со своим сыном. Н аконец подвернулся
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нуж ны й автобус. П ассаж иры косятся на м еня и 
шёпотом спрашивают Нину Петровну: ”Что, до
ждалась м уж а? Сколько ж дала-то?”

Я  звоню в нужную  дверь, выходит толстая 
беременная баба и с подозрением осматривает 
нас, вот она уж е хочет захлопнуть дверь и я  
тут говорю тихо: "Сагида...” А она испугалась 
еще больше. 21 год назад  ей было 9 лет, и вот 
я  виж у ее снова.

Мы опять на улице Свободы, теперь нам 
нужно искать психбольницу, где меня уже 
ждут: набраны  шприцы, разлож ены таблетки, у 
санитаров засучены рукава. Меня с первой 
минуты  начнут колоть семью различны ми пре
паратам и, пять из которых -  сильные нейро
лептики и один -  сульфазин. С первой минуты 
я  буду получать столько таблеток, что их 
трудно все вместе удерж ать на ладони. С пер
вой минуты  санитары  получат указание обра
щ аться со мной особо строго и при первой же 
пьянке они изобьют м еня так, к а к  никто и ни
когда еще не бил меня.

Все это впереди, а сейчас мы стоим на 
улице Свободы и расспраш иваем старуш ку, к а к  
нам  добраться до психбольницы.

-  А идите вы, милые, прям о и дойдете. В 
конце улицы  Свободы, касатики, в конце улицы  
Свободы.

Март 1988
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Роберт КИРШЕНШТЕЙН

Московский лось

К аж ды й день после работы мы ’’забивали 
ко зл а”. До самой темноты во дворе дома 16 
по П оперечному просеку в Сокольниках разда
вались удары  пластмассовых костяш ек по де
ревянном у столу. Ни плач детей, ни вопли жен 
не могли оторвать нас от любимой на Руси 
игры. Только в двух случаях  мы добровольно 
отказы вались от домино: при звуке голоса
футбольного радиоком м ентатора Вадима Синяв
ского и при звоне гранены х стаканов. Однако 
нет правил  без исключения...

Теплым ию льским вечером наш культурны й 
досуг был бесцеремонно нарушен. И кем? 
О громным лосем. С удивительно красивы м и вет
вистыми рогами. Не рога, а мечта охотника. 
Он вошел в ворота и остановился в пяти шагах 
от нас. П ервы м его зам етил Тимофей Баранов. 
И, бросив домино на стол, негромко вскр и к
нул:

-  Ребята, см отрите-ка, кто к  нам  пож ало
вал.

Мы обернулись. Слегка наклонив голову, 
лось печально смотрел в нашу сторону. Чуть 
зам етная  дрожь врем енам и пробегала по всему 
его телу.

-  Может, он бешеный? -  спросил кто-то. -  
Или больной?

-  Если б бешеный, давно бы нас на рогах 
покатал, -  предполож ил Тимофей.

146



Но мы  быстро поняли причину понурого 
вида животного. На правой передней ноге лося 
была рж авая  консервная банка с острыми к р а я 
ми. В Сокольниках полно битого стекла и кон
сервных банок. На одну из них он и наступил. 
Верхние к р а я  банки загнулись внутрь то ли 
от ходьбы, то ли бедолага пы тался снять ее да 
сделал еще хуже. Кто знает? Только теперь из 
раненой ноги кровь струйкой сбегала по банке 
на землю. К аж ды й шаг болезненно отзывался 
во всем его теле.

П ервым наруш ил затянувш ееся молчание со
сед со второго этаж а Евсей Толоконников по 
кличке "Толокно”.

-  Давайте снимем ему банку с ноги. Иначе 
он истечет кровью и погибнет.

-  Он тебе снимет банку, к а к  двинет рогами, 
так  тебя ни одна больница не возьмет.

Тимофей вскинул голову:
-  Но мы не дадим  погибнуть таком у к р а 

савцу, я  к а к  старший по возрасту и званию, 
полковник все-таки , хоть и в отставке, беру 
на себя руководство операцией. Живо ворота 
закры ть, мигом за ножницами, плоскогубца
ми, водой.

Лось продолж ал спокойно стоять, безуча
стно наблю дая за нашей беготней и приготовле
ниями. Он по-преж нему м елко дрожал. И здали 
мог показаться даже изваянием . Только врем я 
от времени слегка п рядал  ушами.

А вскоре глазам  любопытных соседей пред
стала оригинальная картина: Тимофей стоял на 
коленях  у самы х ног лося с ножницами в 
руках . Рядом  с ним, тоже на корточках, с 
плоскогубцами -  Евсей. Я  и Гриша -  четвертый 
игрок нашей доминошной команды , держ али с
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двух сторон неширокую доску, расположив ее 
таки м  образом, чтобы она находилась между 
мордой лося и головами хирурга и его ассис
тента. П ока все шло хорошо, пациент вел себя 
вполне прилично. Чего нельзя было сказать о 
жене Баранова, которая, высунувшись из па
радного, нагнетала атмосферу крикам и:

-  Тимофей, а Тимофей, тебе ж алко, что ты в 
войну уцелел, так  ты себе казню  ягипетскую  
опосля ее окончания придум ал.

Сказать, что мы не боялись, было бы глупо. 
Все равно никто бы не поверил. Поэтому лучше 
сознаться: было страшно. Ждали удара рогами, 
только не знали, кого животное выберет себе 
первой жертвой...

-  Евсей, давай оттягивай к р ай  ж естянки из 
par ы, дай мне ножницы просунуть. Только не 
спеши.

Когда жесть отделили от ноги, кровь по
беж ала сильнее.

-  Сполосни водой, но не сильно, не испу
гай его.

В самы й тяж елы й момент лось передернулся 
всем телом и мотнул мордой вниз. На секун
ду застыв, мы снова продолж али операцию... 
Теперь ж естянка бы ла с одной стороны разре
зана до днищ а и оба к р а я  ее отогнуты книзу. 
Н адрез с другой стороны прошел намного лег
че и безболезненнее. Перед нами встала вто
р ая  задача: к а к  освободить копыто от банки? 
Можно сделать еще два надреза с противопо
лож ны х сторон и затем  отогнуть стенки к  
основанию. Или... попробовать другое. Более 
легкое, но непредсказуемое по результату. А 
именно -  заставить животное поднять ногу. В 
ци рке это просто. А вот к а к  здесь обернется
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без всякой дрессировки?! Сплошная им провиза
ция. Такие примерно мысли были в голове у 
Тимофея, когда он спросил:

-  Что если заставить его ногу поднять и в 
это врем я  удерж ивать банку. Лосина-то к а к а я  
ум ная , что твой акад ем и к  Цицын. Евсюша, при
гибай к р а я  банки к  земле, а я  попробую с ним 
сговориться. Да не рукам и , дура, возьми нож
ницами и плоскогубцами.

Тимоша стал легонько постукивать л а 
донью по ноге лося, приговаривая:

-  П одними копыто, ну давай, ты же смотри, 
к а к а я  умница.

Лось дернул ногой, скорее даже одними 
мыш цами, но копыто от земли не оторвал. До
ску убрали. Сейчас уж е трудно вспомнить 
почему. То ли стали доверять больше лесному 
гостю, то ли устали бояться и обливаться по
том со страху. Тимофей изменил тактику. Он 
переместился на к о р яч ках  и устроился прям о 
перед ногами. Теперь он стал тянуть лося за 
ногу на себя, бормоча что-то ласковое. 
П ациент чуть нагнул голову на бок и вн им а
тельно наблю дал за своим спасителем. Трудно 
было поверить нам  тогда, тем более теперь, но 
лось понял, чего от него хотят. Тимофей уже 
сидел и не тян ул  лосиную ногу к  себе. Он 
дум ал, может, оставить все так. Дескать бан
ка, расплю щ енная до предела, сам а при ходьбе 
свалится. И вдруг лось поднял копыто. Тимоша 
осторожно стянул рукам и  ж естянку и отбросил 
ее в сторону. И только после этого лось 
опустил копыто.

Мы стояли вчетвером, смотрели на лося и 
улыбались. Он смотрел на нас. Затем  повернул 
голову назад, увидел людей в окнах дома и в
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парадном. Еще более крутой поворот назад, и 
перед его взором предстал родной лес, начи
нающ ийся сразу за оградой дома.

Распахнулись ворота, повернулся гость 
уходить со двора. Х ромая, дошел до самых 
ворот, ни разу  не оглянувшись. Д умали, так  и 
уйдет, не простившись. Ошиблись. Остановился, 
повернул к  нам  морду, постоял с м инуту и 
ушел.



ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА

Виктор БОРИСОВ

Поколение, которого нет

В прошедшем 1988 году взрывоподобный 
процесс в советском издательском  деле еще 
больше расш ирился. Сочинения, по зам ы слу 
лидеров перестройки -  символизирую щ ие гла
сность, закреп или  свои роли в Комитете по 
государственным премиям . После некоторой 
борьбы мнений премию получил роман "Белые 
одежды” Дудинцева, а такж е повесть П ристав- 
кин а "Н очевала тучка золотоая". "Дети А рбата" 
премией были обнесены, хотя их шансы в срав
нении с "Белы м и одеж дам и” стояли одинаково 
высоко. "Толстые ж урналы " в прошедшем году 
откры ли своеобразный "новый портфель", при
чем содержание этих портфелей яснее определи
ло лица направлений: "Огонек", "Новый мир", 
"Юность" подались еще левее, либеральней, а 
"Наш современник" и "Москва" -  в противопо
ложное направление, условно -  консервативное.

Надо только помнить, что в отношении СССР 
эти понятия -  либерализм  и консерватизм  -  
означают совсем не те вещи, как и е  обычно под 
ними понимаю тся. Собственно, обе эти тенден
ции делают одно дело, и споры, к а к  каж ется, 
сводятся лишь к  тому -  кто лидирует в этом 
деле и к а к  скоро его нуж но бы делать. Дело же 
это прежнее: борьба за власть. По всей види

151



мости, отдаленной целью, может быть, и не 
вполне осознанной, всей работы в издатель
ском деле является  вы работка нового язы ка, 
соответствующего грядущ ей эпохе стабилизации 
общества на основе националистической, пред
вестием которой и переходной фазой служит 
сорвавш ийся с цепи неправдоподобный плю ра
лизм. На фоне последнего, весьма разруш и
тельного, с точки зрения многих слоев общест
ва, последующий процесс стабилизации был бы 
поддерж ан обеспокоенными и уставш ими от шу
м а многими колеблю щ имися сегодня меж ду меч
там и о государстве западного образца и 
страхом дестабилизации жизни. В конечном 
счете этот "середняк” и решит дело, полагая, 
что при нял  решение совершенно самостоятельно.

Новый издательский портфель, открывш ийся 
в 1988 году, содерж ал уже в себе нечто новое 
в сравнении со старым: это были не только 
сочинения писателей, придавленны х дома, ни
к у д а  не уезжавш их, но и эмигрантов. Сначала 
дело касалось мертвых, а потом дошло и до 
живых. "Новый мир", "Юность", "Нева”, "Зн ам я” и 
другие напечатали м атериалы  разнообразных 
жанров: произведения и интервью, письма и 
м ем уары  из наследия Ходасевича и Набокова, 
стихи К орж авина и Кублановского, не говоря 
уже о Бродском, начал публиковаться "Чонкин" 
Войновича, скоро, возможно, выйдет "Вечер у 
Клер" Гайто Газданова и "Школа для дураков" 
Саши Соколова. Этот перечень -  лишь незначи
тельная часть материалов, вошедших в новый 
портфель гласности.

Скажем, леж ал в нем даже "А рхипелаг 
ГУЛаг", да вот не выскочил из него, хотя 
газета "Рабочий путь" (орган Ю го-западной
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ж. д.) напечатала-таки  "Жить не по лж и" под 
девизом "Знать правду".

Эти п уб ли кац и и  писателей-эмигрантов 
удачно заполнили собой нишу, образовавшую
ся после того, к а к  исчерпался первый портфель 
боевиков "десталинизации", к  слову сказать 
-  успевший набить кое-ком у  оскомину. Здесь, 
кстати, имеется в виду не тот контингент чи
тателей, который с самого начала отрицательно 
реагировал на все происходящее. Нет, имеется в 
виду тот, кто был поначалу сторонником или 
колеблю щ имся, "середняком", но теперь начал 
пугаться. Или -  разочаровываться. П оследняя 
реакц и я  -  вполне естественна для  людей, кото
рые вдруг начинают осознавать, что процесс 
гласности столь же управляем , к а к  и любой 
иной.

Не испугавшиеся, а именно эти, разочарова- 
вывающиеся, их реплики, их слабые голоса, та
кие лирические и скромные, едва не задуш ен
ные гром кокипящ им  митингованием, представ
ляю т особый интерес. Возможно -  эти люди и 
есть средоточие искренности, ум а и подлинной 
культуры . К ак  правило, они имеют отношение к  
творчеству -  писательскому или иному. Н а
дежды этих людей на свободный ры нок искус
ств на третьем году гласности пошатнулись. 
Скептицизм стал занимать все больше места в 
их оценках происходящего. Самиздат попреж не- 
му остается ареной их деятельности, которая 
качеством нередко превосходит продукцию  офи
циальны х портфелей. И хотя среди этих людей 
представители всех возрастов, но в целом их 
стали называть "поколением", и это поколение 
объявлено м еж ду делом порождением застойной 
эпохи, непроизводительным от рож дения -
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оскопленным, или, говоря официально, "мол
чаливы м ”.

В последнем номере года ж урн ала "Юность” 
опубликована статья Ольги Х русталевой, вы ра
зившей именно это разруш ение надеж д и скеп
сис. И вызывающее самые теплые чувства свое
образное удивление происходящ ему, свидетель
ствующее о непосредственной наивности автора 
и тех, от имени которы х она пишет. От имени 
тех, кто испытывает недоумение и боль, вдруг 
начиная понимать, что "револю ция" в словесно
сти, вернее -  в издательском деле, их-то вовсе 
не касается. От имени тех, кто с этой болью 
спрашивает: почему мы  по-преж нему пишем в 
стол? Почему нас называю т "поколением мол
чащ их" или "поколением, которого вовсе нет"? 
Ведь качество наших сочинений подчас выше 
вашего пресловутого "среднего уровня", ведь 
нас, не вас, волнуют вечные универсальные 
проблемы, литература, а не конъю нктура, к а к  
бы прогрессивна она ни была.

От лица этих людей пишет не только Х ру
сталева в своей статье "Леониду Ж уховицкому, 
который есть, от поколения, которого нет", но 
и, скаж ем , А лла Л аты нина в "Литературной 
газете" в своем обзоре литературы  1988 года. 
Сочувствие же к  проблемам, волную щ им этих 
авторов, приводит -  по к ак и м -так и м  странным 
ассоциациям? -  к  еще одной, не играющей в 
процессе гласности ни какой  роли публикации: 
речь идет о романе Умберто Эко в "Иностран
ной литературе", романе "И м я Розы". Я  уже, в 
сущности, признался, что в целом разделяю  
чувства Х русталевой, Латыниной и тех, кто не 
получил возможности вы сказаться гром ко о 
том же. Разделяю , хотя не испытывал разочаро
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ваний, поскольку никогда их надеж д не имел. 
И мое сочувствие, с одной стороны, и упом я
н утая  разница в надеж дах, с другой, толкаю т 
м еня на вы сказы вание, которое может вызвать, 
м ягко  говоря, недоумение. Я знаю, на каки е 
шишки напрашиваюсь, но тем не менее...

Наиболее полезной публикацией прошедшего 
года я  считаю этот самый роман Умберто Эко 
"И мя Розы". Хотя в любой период советской 
истории -  застойный или смертоубийственный 
-  подобные публикации бывали, но именно они 
поддерж ивали неразры вную  связь резервиро
ванной русской словесности с мировой ку л ь
турой. Д ля нынешнего и будущего русской сло
весности появление таки х  диссонирующих с 
конъю нктурой, таких  противоположных боеви
к ам  "сталинизации" или "десталинизации", 
таких  утонченных образцов универсальной 
мировой культуры  много важнее, чем все "Дети 
Арбата", пусть они и в белых без видимы х п я 
тен одеждах.

Все дело именно в том, что освобождение от 
любой конъю нктуры , пусть и прогрессивной 
сегодня, для  литературы  ку д а  важнее, чем 
требуем ая от нее прагм атическая польза, к а к  
бы прекрасна эта польза ни была. Свобода от 
конъю нктур, вот чего не коснулась литература 
и нынешней "революции". И револю ционная ны
неш няя свобода оказалась не менее требователь
ной хозяйкой, чем, скаж ем , рабство застоя, и 
немедленно налож ила на искусство слова новые 
ограничения. На искусство слова и на его 
жрецов, решивших было, что достаточно лишь 
разреш ения быть свободным, объявления всех 
свободными, чтобы появились мировые шедевры. 
Н епоявление таки х  шедевров -  еще одна причина
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для  круш ения иллю зий и надежд. А публикация, 
к  тому же столь запоздалая, ром ана Эко, это 
настоящ ий упрек, у кор  всем портф елям  револю
ционной литературы .

Прежде всего потому, что револю ционная 
конъю нктура бросила словесность в политику. 
Б у р н ая  политизация литературы , напоминаю щ ая 
ситуацию эпохи либерализм а после освободи
тельных реформ А лександра Второго, есть не 
побочный эф ф ект процесса, а желаемый. Полити
зац ия  литературы  и общества в целом радует 
"прорабов” перестройки, а меж ду ними есть и 
литераторы, д л я  которы х естественней было бы 
наоборот -  уж асаться этому. П оскольку имен
но они, литераторы, должны бы знать -  к а к  
далеко от подлинной сути литературы  отстоит 
требование ее участия в общественной ак туаль
ной истории. Знать, что столь ж елаемые ими 
сегодня произведения мирового уровня просто 
невозможны, коли литературе по-преж нему 
предлагается лишь служ ебная политике роль. 
После упом януты х выше освободительных ре
форм прошлого века, когда так  же, к а к  и 
теперь, либерализм  и служение ему стало по
литической конъю нктурой, а передовая обще
ственность и искусство стали рьяно именно 
служить, к а к  раз тогда и были оплеваны 
шедевры мирового масштаба -  "Бесы” Достоев
ского, "Загадочный человек" Лескова. Причем 
оплеваны и их авторы -  с двух сторон: со 
стороны либерального правящ его класса и со 
стороны свободоборческой интеллигенции. Ис
торик Сергей Соловьев остроумно охарактери
зовал эту ситуацию: "Вчера я  лож ился спать 
п рокляты м  либералом, а сегодня проснулся про
кляты м  консерватором". Таково положение че
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ловека вне конъю нктуры , како ва  бы она ни 
была, пусть даж е освободительная. А меж ду 
тем в этих лю дях, стоящих вне конъю нктур, 
заложено зерно подлинной свободы, которое 
следовало бы поддерживать и поощрять публи
кац и ям и , а не записывать в мертвые при ж из
ни, называть "молчащ ими и несуществующими".

"Если вы встретите на улице человека с 
ироничным взглядом , зам кнутого в себе, -  
пишет Х русталева, -  знайте, это оно, э т о  
поколение". Высказывание, конечно, слиш ком 
уж  женственное. Но смысл его в том, что опи
сывается неприсоединившийся. Ни к  чему не 
присоединивш ийся, поскольку это неприсоедине
ние и есть вн утренняя потребность свободы. 
Это те, кого нельзя объявить свободными, они 
были с нею и без того. Философ Диоген когда- 
то заметил: "Если вы объявили кого-нибудь 
м узы кантом  или шахматистом, значит ли это, 
что он им стал?" Т ак спраш ивал он. И дальше: 
"Разве может кто-нибудь стать кем -нибудь 
только по объявлению, при этом не разбираясь 
в ремесле, к  которому его причислили, только 
в силу самого объявления? Может ли стать 
полководцем по объявлению тот, кто испытывал 
лишь содрогание киш ечника при одной мысли о 
бое?” И что же в итоге? "Бесы" и "Загадочный 
человек” -  гордость русской словесности, а 
сочинения Слепцова и Успенского -  мало ком у 
нужны. И правильно.

И вот, когда советская печать установила, 
что гласность в СССР достигла высот, невидан
ных нигде в мире, приходится одновременно 
признать, что на высотах этих не растут 
почему-то плоды, которые в другом, не до
стигшем этих высот мире, растут. Против всех
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ожиданий. То есть в той же советской печати 
признается, что револю ция не родила выдающ их
ся произведений, которые, казалось бы, должны 
были автоматически появиться. Честно говоря, 
разочарования такого рода вызывают улы бку в 
адрес некоторой наивности их испытывающих, 
поскольку тем самы м предполагается, что до
статочно объявить о свободе слова, к а к  тут 
же все запиш ут свободно и, что главное, 
прекрасно. К сожалению, такие надежды и пред
полож ения распространены широко, и не только 
среди прорабов перестройки.

Между тем понятно же, что шедевры -  вещь 
редчайш ая, отнюдь не массовая. И что 
рождаю тся они не благодаря реш ениям и 
объявлениям, а к а к  раз им вопреки. И в пер
вую голову вопреки не государственной цен
зуре, не столько ее запретам , сколько 
вопреки самоцензуре, которая так  охотно под
дается наж ивке пользы, а, стало быть, вопреки 
даж е ж елан иям  передовой, прогрессивной интел
лигенции, собратьев даже по духу или 
близких друзей. Иначе говоря, автор, такие 
сочинения рождающий, обречен быть со всех 
сторон прокляты м , со всех общественных пози
ций глядя , обречен назы ваться молчащ им и при
числен к  таком у же поколению, несмотря на 
любой возраст.

И вот публикация  ром ана Эко и есть пода
рок таки м  авторам , поддерж ка их существо
ван ия и упорствования в крам оле, а равно и 
укор  -  другим , непохожим на первых, к а к  
весточка явлений непреходящ их, в отличие от, 
понятно, преходящ их. Эта весточка -  из мира 
где по-преж нему бродят вечные литературнт 
идеи, где преемственность и родство с л аж
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не м еж ду колбасой и национальны м вопросом, 
к а к  бы ни были важ ны  они сами по себе, и 
литературой, а м еж ду себе подобными ку л ь
турны м и явлениям и. Где родственниками я в л я 
ются гениальные слепцы Борхес и Гомер, не
смотря на разницу в возрасте и воззрениях, 
где "Сто лет одиночества" лишь ком м ентарий к  
рассказу  первого слепца, а "И м я Розы" -  
ком м ентарий к  комментарию . Где литература -  
живет сам а по себе, а  не служ ит всем госпо
дам. Именно т а к а я  жизнь литературы  есть ее 
надеж да на будущее существование -  то есть 
не молчание, а  говорение, это и есть ее роди
на и родим ая почва. Будет ли подобная почва 
создана в результате нынешней "революции" и 
в русской словесности? Может ли она выздо
роветь от м икроба колбасны х общественных ин
тересов и инф екции политики? Это вопрос.

Н ужно учиться и учиться пользоваться те
ми ограничениями, которые наклады вает на ху 
дож ника свобода. А они, эти ограничения, про
являю тся ярче всего в извращ енно-тесных связях  
с так  назы ваем ы м и интересами. С пользой.

Кстати, вместе с сам им  романом Эко в 
русскую  печать проникла его статья -  весточ
к а  о сущ ествовании где-то на Марсе целой 
новой культуры , эпохи ее, уж е вполне разви
той (но не в России), которой, по-видимому, 
надлеж ит заклю чить собой двадцаты й век: речь 
идет о постмодернизме. Весточка о том, что 
сам а теория литературы  и попытки практиче
ского использования ее новых положений столь 
далеко уш ли от болезненных вопросов, волную 
щих русскую  литературную  революцию, что ра
зочарования мечтателей о слиянии ее с аван
гардом  мировой получают дополнительные ос
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нования. Воскрешение было умерш их направле
ний -  ром антизма или даже готики, рецидивы 
и реабилитация "низких” жанров, "низость” 
которых теперь оспаривается постмодернизмом, 
приближение интеллектуального к  массовому, 
намеренное отстранение актуального, в том 
числе и себя, использование современной тех
ники -  компьютеров -  в создании литератур
ных произведений, опыт телевидения -  к а к  от 
этого далеки  основания, на которых гласность 
ожидает появления шедевров мирового класса! 
К ак  далека  массовая -  да, уже сегодня это -  
массовая! -  продукц ия гласности от всего это
го!

Что общего имеет, скаж ем , своеобразная 
"охота за ведьмами", организованная авторами 
гласной литературы , представляю щ ей собой под
час телефонную или адресную книгу, где люби
тель может найти имена сталинистов -  пре
ступников прош лых и нынешних, с независимым 
от конъю нктуры  свободным течением мысли? В 
лице таких  ведьм создан новый образ врага 
-  или это тоже способ написания мировых 
шедевров? Или поиск очередного героя нашего 
времени в лице охотника за ведьмами, за 
врагам и перестройки -  с одной стороны, а с 
другой -  именно виновника перестройки в лице 
того же сионистского подлеца? Героя, соче
тающего в себе пыл и ж аж ду революционера с 
неутомимостью участника вендетты, в которой 
ж ертвам и иногда становятся члены семей ви
новника, достигшего, меж ду прочим, подчас 
восьмидесятилетнего возраста.

И что же в конце концов, можно ли таким  
способом достичь цели -  слиться с мировой 
культурой? Думаю  -  нет. Этим способом мож
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но лишь выработать новую прагматическую  
идеологию, на вид новую -  на деле наступа
тельную старую, в которой чудесным образом 
будут слиты ранее несочетавшиеся вещи: глас
ность и молчание, культура и призыв к  ме
сти, коммунистические и православные идеи, 
н аука  и м агия, а такж е милосердие под видом 
справедливости. Выездная сессия Российского 
Союза писателей, столь шумно известная, дает 
прообраз такой идеологии.

И вот, к л ад я  рядом  практически весь спектр 
продукции гласной литературы , в особенности 
ту ее часть, где находится капитал  членов 
всяких  выездных сессий, к л ад я  рядом  с книгой 
Умберто Эко, можно и найти в ней тот самый 
урок и укор, о котором шла речь. Можно по- 
разному отнестись к  этой книге, но то, что 
она собою представила, ее цели, дополнительно 
разъясненные автором, и ее истоки, это и есть 
та сам ая  весточка от миров, которые есть, 
м ирам , которых нет -  доказательство несуще
ствующим поколениям  их реального бытия. Да, 
может быть, вдруг исчезнувшие в водовороте 
гласности, потерявшие вдруг голос, обретут 
его в этой книге. К поколениям, которых нет, 
идет эта книга. И, может быть, в ней они 
найдут пищу для  новых надежд, взамен старых 
разочарований.

Но, вообще-то говоря, не есть ли разочаро
вания пища для  мудрости?
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Лев ШТЕРН

Р с^ в сН р Ш т  
семьдесят лет спустя*

”1917. В этом году я  побывал с секретной 
миссией в России”, пометил в своем дневнике 
модный тогда драм атург, а  впоследствии автор 
многочисленных романов и рассказов, принес
ших ему богатство и ш ирокую известность, 
английский писатель Сомерсет Моэм. Перепетии 
и впечатления этой поездки и легли в основу 
новеллы ”Непостиранное белье мистера Х арринг
тона”, вклю ченной им в сборник ”Эшенден или 
британский агент”, который был издан в Лон
доне шестьдесят лет назад.

При всем пиетете к  профессиональным досто
инствам М оэма-беллетриста, наверное, не было 
бы особого смысла ворошить эту неизбежно 
потускневш ую с годами прозу (с этой оценкой 
переводчика и публикатора очень трудно со
гласиться. П рекрасны й перевод говорит об об
ратном. -  Ред.), если бы не одно обстоятельст
во: писатель сам оказался  в России в момент 
исторический и был вовлечен в водоворот со
бытий. Об этом эпизоде, насколько можно су-

Сомерсет Моэм "Три рассказа" ("Случайный 
попутчик", "Любовь и русская литература", "Непости- 
ранное белье мистера Харрингтона"). "Грани" № 150(4), 
1988 г. Пер. с англ, и публикация Л. Штерна.
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дить, русском у читателю мало что известно, 
и он будет д ля  него небезинтересен.

В начале Первой мировой войны Моэм со
гласился выполнить несколько поручений бри
танской разведки  в Швейцарии и других стра
нах. (Сам он потом объяснял это патриотиче
ским и и авантю рны ми мотивами). Т ак  что 
"британский агент Эшенден" -  ф игура автобио
граф ическая. В ф еврале семнадцатого, когда в 
России пала м онархия и сою зникам потребова
лось отправить в П етроград доверенное лицо, 
выбор пал  на Моэма.

"Моэм колебался, -  пишет его биограф Эн
тони Кэртес. -  Одно дело было сидеть в нейт
ральной Швейцарии, "прилож ив ухо к  земле", и 
совсем другое, ку д а  более ответственное -  от
правиться за тридевять земель в Россию, зная  
всего дюжину русских слов, чтобы помочь 
удерж аться у власти правительству, у кото
рого почва колебалась под ногами". К тому же 
врачи в это врем я обнаруж или у Моэма за
темнение в легких.

И все-таки  после некоторых колебаний он 
дал согласие отправиться в путь и двадцать 
восьмого ию ля сел в Сан-Ф ранциско на пароход, 
отплывавший в Токио. На том же пароходе вы 
ехали и сопровождавшие его "на отдалении" 
трое чехов.

Моэм прибыл в Петроград в августе и 
остановился в Европейской гостинице. Он 
сразу же налади л  контакт с британским и 
ам ери канским  посольствами, с руководителем 
чешского землячества -  будущ им первым пре
зидентом Чехословакии Томашем М асариком 
(профессор Ъ в новелле), с некоторыми русски
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ми политическими деятелям и, из которых силь
нее других его впечатлил своей энергией и 
хладнокровием  Борис Савинков. Самую большую 
помощь о казал а  ему Саша К ропоткина -  дочь 
знаменитого русского анархиста к н я зя  Петра 
Кропоткина, когда-то  в Лондоне у Моэма с ней 
был роман. Она и стала прототипом Анастасии 
А лександровны  Леонидовой в "Мистере Х арринг
тоне".

Саша К ропоткина представила приезжего 
английского литератора премьеру Временного 
правительства Керенскому, с которым была 
хорошо знаком а. "Я  заметил, что у Керенского 
почему-то сложилось преувеличенное мнение о 
моих возможностях, -  вспоминал впоследствии 
Моэм в своих м ем уарах , опубликованны х в 
ж урнале "Show" в шестьдесят втором году. -  
Он несколько раз приезж ал на кварти ру  к  
Саше и, расхаж ивая взад  и вперед, по два часа 
к р я д у  ораторствовал передо мной, к а к  на м и
тинге..." (Заметим в скобках, что и сам автор 
изрядно преувеличил возможности Эшендена в 
новелле. Говоря о предоставленных ему "неогра
ниченных кредитах" и заш итых в нательный пояс 
аккреди ти вах , "от которы х голова шла к р у 
гом", он несколько "завы сил цифры". На самом 
деле ему бы ла вы дана всего двадцать одна 
ты сяча долларов, сум м а и по тем врем енам  не 
сверхзначительная.)

В П етрограде Моэм застал ситуацию, не 
внушавшую оптимизма. "Вскоре после приезда 
я  пришел к  выводу, что Россия обречена. Немцы 
наступали, русские солдаты пачкам и сдава
лись в плен... Н арод ж аж дал  мира. Все зани
мались разговорам и, никто ничего не делал". 
Эту дневниковую  запись Моэм почти дословно
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вклю чил в свой рассказ-триптих. "Если бы 
м еня послали в Россию на полгода раньше, 
может быть, и удалось бы что-то предпринять, 
а так  мне оставалось лишь наблюдать за раз
витием событий", -  говорил он много лет спу
стя.

В двадцаты х числах октября  Моэма вызывает 
к  себе Керенский и просит срочно отправиться 
в Лондон с его личным посланием к  британско
му прем ьер-м инистру Л лойд-Д ж ордж у. "В нашу 
последнюю встречу Керенский производил впе
чатление человека выдохшегося, не выдерж авш е
го бремени власти", записывает он в дневнике. 
Моэм добирается до Осло, а оттуда на англий
ском линкоре -  в Шотландию. Л лойд-Д ж ордж  
принимает его в своей резиденции на Д аунинг- 
стрит. Моэм на словах передает ему просьбу 
Керенского: надеж ды  продерж аться у Временного 
правительства нет, немцы на пороге П етрограда, 
требуется экстренная помощь союзников оруж и
ем и боеприпасами.

Л лойд-Д ж ордж  в помощи категорически от
казал . -"Я  не могу этого сделать. -  Что мне 
передать К еренскому? -  Передайте, что я  не 
могу этого сделать". -  Т ак  описывает со слов 
Моэма этот короткий диалог другой его био
граф  -  Тед Морган.

П ередавать К еренскому отказ Л лойд-Д ж ор
джа Моэму не пришлось. Н есколько дней спустя 
Временное правительство было свергнуто боль
ш евиками. Возвращение в П етроград потеряло 
смысл, и вместо России Моэм очутился в ту
беркулезном  санатории.

Два слова о центральном  персонаже новеллы 
-  чудаковатом  ком м ивояж ере мистере Х арринг
тоне. Ф игура эта не вы мы ш ленная, хотя автор и
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изменил настоящ ую  фамилию  своего героя. 
Историю бизнесм ена-ам ериканца Моэм услыш ал 
в П етрограде все от той же Саши Кропоткиной. 
Он действительно приехал договариваться о 
займ е русском у правительству и был найден 
мертвы м на петроградской улице с узелком  
белья. Остальные ш трихи его портрета и судьбы 
дорисовала ф ан тазия автора.



ИСТОРИЯ

М ихаил Ильич ИЗЕРГИН*

Рейд на Лбищенск

Предисловие

К концу 1919 года в одной из отдаленных 
областей необъятной России имели место собы
тия исклю чительные по своему значению в ходе 
граж данской войны.

У ральская  область, ее географическое поло
жение, ее история, своеобразие нравов и обы
чаев ее населения -  уральских  казаков , к  со
жалению, нам  мало, недостаточно знакома.

Не им ея возможности дать полную картин у  
событий на У рале во второй половине 1919 
года, я  коснусь лишь описания области по
стольку, поскольку это необходимо в интере
сах полноты и ясности этой картины .

По месту описываемые ниже события отно
сятся к  долине реки У рала от устья (станица 
Гурьев) до станицы У ральск, к  северному и 
частью восточному побережью Каспийского 
м оря, вернее от Гурьева через Ракуш у, П рорву, 
южную оконечность залива К ай дака (К ара-су)

Полковник генерального штаба, в 1917 году -  
начальник штаба 79-й пехотной дивизии. См. "Грани”
№ 124.
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и далее через весь М ангиш лакский полуостров 
до Форта Александровского.

По времени эти события охватывают период с 
ию ля 1919 по ф евраль 1920.

Мне хотелось бы с возможной для  участ
ни ка и наблю дателя событий объективностью 
обрисовать последний период истории борьбы 
уральцев с больш евиками, относящ ийся к  де
кабрю  1919 и январю  и февралю  1920 годов. Он 
слагается из вынужденного оставления Ураль
ской арм ией и населением своей родины и со
вершенного ими беспримерного похода из 
Гурьева в Форт А лександровский в суровую 
пору года, в неописуемо тяж ки х  условиях.

Н аконец, чтобы поставить этот период в 
связь с общим ходом событий борьбы к а к  на 
Урале, так  и на других противобольшевистских 
фронтах, я  должен уделить более или менее 
значительное место событиям, предшествовавшим 
катастроф ическом у концу У ральской армии, 
одной из наилучш их армий, воевавших в пе
риод граж данской войны против большевист
ской России.

I  Приезд в Гурьев и первые впечатления

"Царицыну 18 июня 1919 г.

16 июня Кавказская армия генерала Врангеля, впер
вые применяя в гражданской войне танки, которые в 
полузаржавленном виде мы получили от союзников, 
заняла Царицын. Операции в других армиях генерала 
Деникина, Главнокомандующего Вооруженными силами 
Юга России, в период последних двух недель развива
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лись не менее успешно: занятие Харькова стало вопро
сом ближайших дней. Записываю эти строки под еще 
свежим впечатлением событий дня, под впечатлением, 
вызванным во мне словами, которыми сегодня на очень 
многолюдном банкете у генерала Врангеля по случаю 
разгрома красных под Царицыным генерал Деникин за
кончил свой тост: "17 июня текущего года - знамена
тельный день нашей отечественной истории. Этой да
той мною подписан приказ всем моим армиям идти на 
Москву"

Трудно описать грандиозность впечатления, про
изведенного на тех, кто слышал этот тост.~ Еще не
много усилий, еще три-четыре недели - Москва, нет 
сомнений, будет занята, и сгинет кровавый кошмар, 
уже два года давящий Россию"

П ривожу полностью эту небольшую вы держ 
ку  из моего дневника для того, чтобы, во- 
первых, определить отправной момент во врем е
ни моего последующего повествования, во-вто
рых, напомнить обстановку на фронтах Добро
вольческой арм ии и, в-третьих, обрисовать 
настроение арм ии в начале лета 1919 года.

Не надо забывать, что в это же врем я Си
бирская  ар м и я  адм и рала  К олчака победоносно 
двигалась на Москву с востока, со стороны 
Сибири.

У ральская  ар м и я  по географическому поло
жению ее фронта в период граж данской войны в 
России естественно долж на была служить свя
зующ им звеном меж ду арм и ям и  генерала Дени
кин а и адм и рала  К олчака, и только при усло
вии вы полнения У ральской арм ией такого ее 
назначения можно было бы рассчитывать на 
полную согласованность действий всех проти- 
вобольшевистских сил.
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После того к а к  К авк азск ая  арм ия, составляя 
правы й ф ланг Добровольческой, в конце июня 
1919 года выш ла к  Волге и зан яла  Ц арицын, 
когда часть сил этой арм ии (3-я  кубан ская  
дивизия генерала Мамонтова) была переведена 
на левый берег Волги и направлена в район 
Эльтопского и Б аскунчакского  озер с задачей 
перехватить железную  дорогу Астрахань -  Са
ратов и отрезать таки м  образом путь от
ступления А страханскому красном у гарнизо
ну, необходимость установления действительной 
связи м еж ду К авказской и У ральской ар 
м и ям и  стала не только очевидной, но и -  в 
создавш ейся к  концу июня обстановке -  осуще
ствимой.

Необходимо отметить, что до сих пор сведе
ния об У ральской арм ии  в штабе главноком ан
дующего были весьма скудны . Знали, по слу
хам , о существовании какой -то  арм ии на У ра
ле, следовательно, У ральской. Где точно нахо
дилась эта арм и я , каковы  ее силы и числен
ность -  на все эти вопросы оперативная часть 
штаба К авказской арм ии  ответить не могла.

В числе мер, приняты х ком андованием  К ав
казской  арм ии  д л я  осущ ествления столь на
сущной связи, была и м оя ком ан ди ровка в штаб 
пока больше воображаемой, чем несомненно су
ществующей, У ральской арм ии в качестве ш таб- 
офицера связи.

В начале ию ля с моим денщ иком Семеном 
Дубовым, пленны м красноарм ейцем , добро
вольно и охотно согласивш имся ехать со мною 
на Урал, я  покинул Ц арицын и через Тихорец
кую  -  Екатеринодар -  М инеральные Воды -  Пет- 
ровск и далее Каспийским  морем до Гурьева
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через две недели мы прибыли на место на
значения.

Гурьев в отношении Уральской арм ии слу
ж ил таки м  же тыловым центром, к ак и м  в 
отношении Сибирской и Добровольческой были 
О мск и Екатеринодар.

Уже из разговоров с моими попутчиками, 
большинство которы х -  уральские офицеры, мне 
стало ясно, что У ральская  ар м и я  есть не вооб
раж аем ая, а  действительная арм ия. От тех же 
попутчиков я  узнал, что штаб этой арм ии 
находится в станице Сахарной -  в 300 верстах 
севернее Гурьева.

Оставив моего вестового с нашим несложным 
багаж ом на пристани, я  направился искать на
чальника так  называемого гурьевскго У креп
ленного района полковника Н азарова. Почему 
Гурьев и его окрестности, где решительно не 
было н и каки х  признаков укреплений, носили 
столь грозное наименование, я  затрудняю сь 
сказать.

Уже вечерело, когда мои не долгие поиски 
привели м еня к  м аленьком у двухэтаж ному до
м и ку  на окраине города. Меня встретил м уж 
чина средних лет и невысокого роста, в костю
ме, в котором можно военного принять за 
штатского и наоборот. Он оказался  тем, кого 
я  искал , то есть начальником  гурьевского 
Укрепленного района.

После того к а к  интересовавшие м еня вопросы, 
то есть вопросы, касаю щ иеся положения дела на 
фронте, способа моего передвиж ения в штаб ар 
мии и ночлега, были выяснены, я  собрался ухо
дить. Но после почти десятичасового путешест
ви я я  не мог отказаться от любезного пригла
ш ения хозяина остаться ужинать. С большим
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интересом я  провел вечер у Н азаровых и, не
смотря на большую усталость, засиделся у них 
до очень позднего часа.

Х арактеризуя  У ральскую  область в отноше
нии ее природны х особенностей, полковник На
заров уделил особое внимание У ралу -  источ
ни ку  и залогу благополучия значительной 
части области. Убедительные конкретны е дока
зательства такого значения У рала появились 
во врем я нашего уж ина в виде осетровой икры , 
свежей и паюсной, бесподобного и прозрачно
го, к а к  янтарь, балы ка, осетрового и белуж ь
его, и все это -  в неограниченном количестве.

О риентируя м еня в обстановке на фронте Си
бирской арм ии, полковник Н азаров сообщил 
мне, что по последним сводкам , полученным 
из Омска, где находилась ставка адм ирала 
К олчака, Сибирская ар м и я  находилась в состоя
нии отступления. Я  знал  еще в Ц арицыне, что 
все силы больш евиками были брошены на Сибир
ский форонт.

25 июня в шесть часов утра на изношенном 
"Форде” мы покинули гостеприимный Гурьев.

Дорога от Гурьева до У ральска протяж ен
ностью около пятисот верст носит название 
"большого столбового тр ак та”. Этот тракт 
видел и поэта П уш кина, и разбойника Емельяна 
Пугачева. Он на всем своем протяж ении тянется 
вдоль правого западного берега У рала. На 
этот столбовой тракт, к а к  на нитку, наниза
ны на почти равны х расстояниях приуральские 
станицы, в среднем 15-20 верст одна от 
другой.

Надо иметь в виду, что в описываемую 
мною эпоху население станиц было крайне м а
лочисленным -  весь молодой и боеспособный

172



его элемент находился на фронте, на местах 
оставались только старики, женщины и дети.

П риблизительно месяц тому назад У раль
ская  ар м и я  долж на была под натиском пре
восходящ их сил противника оставить район к  
северу от У ральска и сам Уральск. Это от
ступление п рям ы м  своим результатом имело 
оставление населением большого числа станиц 
района, захваченного красны ми. Население, 
оставляя противнику свои жилищ а, уходило 
поголовно, угон яя  скот, забирая с собою до
машнюю живность, вывозя решительно все, что 
можно было вывезти. Т аким  образом, созда
валось бедствие стихийных размеров, бедствие, 
в котором оседлая жизнь трансформировалась 
в кочевую. У ралец делал м акси м ум  усилий, 
шел на все лиш ения, лишь бы уйти подальше от 
коммунистического рая.

3 ию ля к  вечеру мы достигли, наконец, пун
кта моего назначения -  станицы Бударинской, 
нашли штаб, вернее оперативную часть Штаба 
армии, а, следовательно, и саму армию. Опера
тивная часть в Бударине была представлена 
полковником  Генерального Штаба В. И. Мотор
ным, двум я адъю тантами и несколькими орди
нарцам и, среди последних были велосипедисты и 
даже два мотоциклиста. В момент моего прибы
тия в Б ударин  здесь находился Командующ ий 
Уральской арм ией атам ан  Уральского Войска 
генерал В. С. Толстов.

Я  передал атам ан у  документы  и письма, 
полученные мною в штабе К авказской арм ии в 
день моего отъезда из Ц арицына, обрисовывав
шие положение в Добровольческой арм ии и, в 
частности, в К авказской.

О бстановка на фронте У ральской арм ии в
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это врем я склады валась следующим образом:
У ральск зан ят красны ми. По донесениям 1-го 

У ральского и 2-го Илецкого корпусов за по
следние дни серьезных боевых столкновений на 
фронтах этих корпусов не было. Фронт Ураль
ской арм ии, начинаясь у станицы Н ижне-Озер
ной, что 75 верст западнее Оренбурга, где на
ходился стык флангов Уральской и Южной Си
бирской арм ий, шел по левому берегу У рала и 
далее, уклоняясь несколько к  ю го-западу, на
правлялся  к  станице Сламихинской. Т аким  
образом, в то врем я к а к  правы й ф ланг Ураль
ской арм ии находился в непосредственной пле
чевой связи с левы м флангом Сибирских армий, 
ее левый -  у  Сламихинской и Новой К азанки 
-  терялся  в К иргиз-К айсатских степях. Не надо 
думать, что этот огромный по протяженности 
фронт представлял собою сплошную линию 
обороны. Она была прерывистой, уплотненной 
только на важ ны х направлениях. Одним из 
таких  направлений было направление Гурьев- 
Уральск, важное для  У ральской армии, а об
ратное -  У ральск-Гурьев -  важное для Красной.

Необходимо отметить, что илецкие казаки  
не признавали генерала Толстова своим атам а
ном. Поэтому ком андир 2-го Илецкого корпу
са, не подчиняясь атам ан у-уральц у  к а к  ком ан
дующему армией, только до некоторой степени 
и только в боевом отношении согласовывал 
действия своего корпуса с теми или иными 
распоряж ениям и Штаба У ральской армии.

Боевой состав 1-го Уральского корпуса 
состоял из трех дивизий четырехполкового со
става -  1-го Уральского полка, нескольких 
партизанских пехотных отрядов, броневого и 
авиационного отрядов. О перативная часть Штаба
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арм ии определяла боевой состав корпуса в 12- 
13 тысяч ш тыков и сабель со значительным 
перевесом в численности на стороне конницы. 
Тот же боевой состав красной группы, дейст
вовавшей против 1-го Уральского корпуса, по 
данны м разведывательного отделения, опреде
л ял ся  24 ты сячами ш тыков и шашек при 75 
орудиях с перевесом в численности на стороне 
пехоты, под ком андой начальника группы  и в 
то же врем я начальника 25-й дивизии, считав
шейся одной из лучш их в Красной арм ии -  то
варищ а Чапаева. Т аким  образом, на У ральском 
фронте в идеальных условиях степной войны 
конница одной из сторон противопоставлялась 
пехоте другой. Я  упустил сказать, что 1-й 
У ральский корпус располагал достаточным ко
личеством артиллерии, но, к  сожалению, не 
располагал сколько-нибудь достаточным ко
личеством снарядов: в бою за У ральск наша 
артиллери я  на десять ш рапнелей противника от
вечала одной-двумя.

Помимо подавляю щ его перевеса в силах по 
численности, красны е располагали абсолютным 
преимущ еством в вопросе комплектования: в то 
врем я к а к  красны е в отношении этого вопроса 
имели неисчерпаемый источник пополнения р я 
дов, в У ральской арм ии  этот источник был 
равен нулю -  в станицах, которые мы проехали, 
кром е стариков и женщин, мы никого не виде
ли.

В не менее плачевном состоянии находился 
другой важ ны й вопрос -  вопрос транспорта, 
что было обусловлено недостатком перевозоч
ных средств, с одной стороны, огромными рас
стояниями, на которые надо было перевозить 
предметы вооруж ения и продовольствия, с
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другой. Достаточно беглого взгляда на карту, 
чтобы видеть, к аки е  расстояния надлеж ало пре
одолевать, чтобы обеспечить армию  насущно 
необходимым. Возьмем, для  примера, хотя бы 
расстояние Гурьев -  Бударин, расстояние, из
м еряемое полутысячей верст, то есть 12-15-ю 
дням и пути!

Вести, приходивш ие из Омска, где находился 
Штаб адм и рала  К олчака, со дня на день все 
более и более тревожные, не оставляли ни каки х  
сомнений в ф акте отступления Сибирской арм ии 
по всему ее фронту. Эти вести заволакивали 
горизонт тучами, предвещ авш ими грозу.

Т ак  сложилась обстановка на всех противо- 
большевистских фронтах -  на Уральском, в 
частности -  к  началу 1919 года. При всей, 
казалось бы, безотрадности положения Ураль
ск ая  ар м и я  не утратила ни веры в себя, ни веры 
в то, что рано или поздно она получит по
мощь со стороны Сибирской и Добровольческой 
арм ий, для  которых она, У ральская, была свя
зующим звеном.

После уж ина, позднего и скромного, 
В. И. Моторный предлож ил мне совершить с 
ним небольшую прогулку. Темная звездная 
настоящ ая ю жная ночь. Совершенно тихо. Ничего, 
что говорило бы о том, что мы на войне, на 
фронте, в десятке верст от противника.

За час нашей прогулки в небольшом саду 
полковник Моторный ознакомил меня с интим
ной стороной дела, с обратной стороной м еда
ли, охарактеризовав ряд  лиц, игравш их в 
арм ии роль. На первом месте, конечно, атам ан 
и командую щ ий арм ией генерал-м айор В. С. 
Толстов. П олковник Моторный рассказал мне 
следующее: в 1914 году вышел на войну
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сотником. В том же году, ком ан дуя  сотней, 
получил Георгиевский Крест. При представлении 
государю был произведен в следующий чин, ко 
времени февральского переворота был уж е пол
ковником , а за то, что с разваливш егося в 
конце 1917 года нашего фронта привел к ак у ю - 
то небольшую воинскую часть с двум я пуш ка
ми в организованном виде, был Войсковым 
Съездом произведен в генералы и скоро тем же 
Войсковым Съездом был избран атаманом. 
И лецкие казаки , составляющие органическую 
часть Уральского казачества, на выборах уча
стия не приним али и признать генерала Тол
стова атам аном  отказались. Среди командного 
состава, безразлично старшего или младшего, 
старого или молодого, отношение к  атам ану 
было отрицательным. Командир 1-го Уральского 
корпуса генерал Савельев -  старый генерал- 
лейтенант И мператорской арм ии -  не любил 
атам ана и спокойно говорить о нем не мог.

2 Отступление 1-го Уральского корпуса 
(Август 1919 года)

6 ию ля мы покинули Бударин, направляясь в 
поселок Богатский, в 12 верстах севернее Б у 
дарина, где находился Штаб 1-го Уральского 
корпуса.

К омандир корпуса -  генерал Н. Г. Савельев, 
участник войны с Германией, во врем я которой 
ком андовал дивизией. По своему происхожде
нию -  он не природный казак , а по отношению 
к  Уральской области, к а к  говорят уральцы , 
"иногородний”, приписной казак . Женат на 
уралке. Вероятно, это последнее обстоятельство
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обусловило его близкое отношение к  уральцам . 
Генерал Савельев, в противоположность гене
ралу  Толстову, производил впечатление сол
дата старого зак ал а , солдата, уверенного в 
своих реш ениях и действиях. Это начальник 
большого боевого опыта, полученного в ком ан 
довании пехотными частями, что не отвечало 
составу тех войск, во главе которых он нахо
дился теперь.

1-й У ральский корпус, удерж и вая сектор 
фронта к  западу  от реки  У рал, к  описываемо
м у моменту главны м и своими силами заним ал  
район к  западу  от станицы Я найкинской и 
сам у эту станицу. Здесь бы ла сосредоточена 
вся пехота корпуса. Помимо уж е упомянутого
1 - го У ральского пехотного полка, в корпус 
входили Н иколаевский, Семеновский, Ц аревский 
и партизанские отряды , Т атарская  рота, общей 
численностью около трех с половиной тысяч. 
Конница: 1 -я  дивизия полковника Кириллова,
2 - я  дивизия полковн ика Сладкова, 6 -я  дивизия 
полковн ика Бородина и, наконец, 3 -я  И лецкая 
дивизия, временно при данн ая корпусу полков
н и ка  Щедрина; 6 -я  дивизия полковника Бородина 
бы ла располож ена в районе С лам ихинская -  
Н овая К азан ка, в 200 верстах к  ю го-западу от 
Я найкинской , им ея задачей обеспечение направ
лени я со стороны А лександровского Гая на К ал
м ы ков, направления, грозившего нашему глав
ному пути сообщения с Гурьевым. Общая чис
ленность конницы: восемь с половиной -  девять 
тысяч. Броневой отряд в составе двух машин 
находился в Бударине, авиационны й -  в Гурь
еве.

К характери стике корпуса надо отметить, 
что в то врем я  к а к  боеспособность конницы
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находилась на должной безупречной высоте, 
таковая  в пехоте оставляла желать лучшего. 
Говоря это, я  далек  от намерения умалить цен
ность пехоты 1-го Уральского корпуса. Если 
она не вполне отвечала своему назначению, то 
это было обусловлено особыми условиями ее 
ком плектования. 1-й У ральский пехотный полк 
в большей части своего состава был уком п лек
тован природны ми уральцам и, потерявш ими сво
их лошадей, к а к  говорили -  "безлошадными” 
казакам и . П отеряв коня, уралец, идеальная бое
вая  единица, обращ ался в пехотинца посредст
венного качества. Уральской регулярной пехоты 
никогда не существовало. Относительно парти
занских отрядов, входивших в состав корпуса, 
надо сказать, что они были уком плектованы  
"иногородними”, то есть не казакам и , а уро
ж енцами Симбирской и Саратовской губерний. 
Отличные партизаны, но плохие пехотинцы в 
полном значении этого слова. Из изложенных 
условий ком плектования вытекает, что удель
ный вес уральской пехоты исклю чал для  нее 
ведение упорного, методического пехотного боя. 
И тем не менее, в недавних боях за Уральск, 
по свидетельству генерала Савельева, его кор 
пусная пехота доблестно выполнила свое на
значение.

8 августа 1919 года красны е перешли в на
ступление.

Я найкинские позиции, под угрозой охвата 
со стороны степи, то есть слева, были остав
лены в тот же день; корпус отошел к  Бударину 
и зан ял  здесь положение по отношению к  Б у 
дарину, тождественное тому, которое он зани
м ал по отношению к  Я найкинской станице. 
9 августа -  повторение предшествующего дня:

179



сильный наж им  на левый ф ланг корпуса и от
ход последнего к  поселку Барановском у, где 
он заним ает положение, аналогичное двум 
предшествовавшим. В последующие затем  дни 
корпус продолж ал отступление на юг, повторяя 
неуклонно сегодня то, что было вчера, и к  
14 августа все пространство до Мергенева 
было отдано противнику. Здесь корпусу уда
лось на некоторое врем я задерж аться. После 
небольшого переры ва в боевых действиях и 
двухдневного затем  боя под М ергеневым остав
ляется  этот последний. Очень длительные и 
упорные бои за Сахарновскую, в конечном 
счете для  нас неудачные, привели к  оставлению 
этой станицы. К 27 августа без наж им а со 
стороны противника корпус отошел к  поселку 
К аленому.

П ротивник выдохся. Понеся в двадцатиднев
ных почти непреры вны х боях значительные по
тери, растянув свой ком м уникационны й путь 
на 150 с лиш ком верст, он, заняв Сахарнов
скую, остановился.

Во врем я боев под Сахарновской из С лами- 
хинской на соединение с корпусом подошла 6 -я  
У ральская  дивизия полковника Бородина. Та
к а я  перегруппировка оказалась осуществимой 
потому, что со стороны А лександрова Гая в 
период отступления корпуса противник н и каки х  
активны х действий не предпринимал: ясно, что 
все силы противника были брошены на главное 
-  гурьевское -  направление.

Броневой дивизион был усилен 4 -м я  маш и
нами, прибывш ими с К авказа.

Из Сибири прибыли долгожданные снаряды  
д ля  легкой артиллерии.

1-й У ральский корпус вздохнул свободнее.
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В Б ударине генерал Савельев заболел и 
покинул фронт. Командование корпусом было 
возложено атам аном  на меня.

Отступление корпуса вы звало новое остав
ление населением целого ряда станиц, хуторов 
и поселков. В этом ряду  назовем станицы 
Б ударин, Лбищенск, Мергенев и т. д. Н овая вол
на беженцев вливалась в старую, нам зн ако 
мую, и образовавш аяся таким  образом масса 
обездоленного люда с его скотом и скарбом, 
медленно двигалась на юг и, теснясь к  У ралу 
-  единственному источнику, могущ ему обеспе
чить людей и скот водой, загром ож дала тыл 
отступающих войск и стесняла свободу дейст
вий корпуса.

Целью августовского наступления против
ни ка был, конечно, Гурьев и "потопление” 
уральцев в Каспийском море.

С эпизодической точки зрения, однодневный 
бой под Мергеневым и трехдневный под С ахар- 
новской -  наиболее ярки .

3. Мергенев

К вечеру 13 августа 1-й У ральский корпус 
отошел в район Мергенева.

В течение последующих дней до 18 числа 
противник активны х действий не предприним ал.

Н акануне отхода корпуса к  М ергеневу 
разъездам и 2-й У ральской дивизии был пере
хвачен ординарец красны х с полевой запиской 
начальника штаба 25-й дивизии на им я одного 
из ком андиров полков 2-й бригады 50-й  пе
хотной дивизии. В полевой записке у к азы ва
лось, что на 14 августа в штабе группы  в
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Лбищенске назначено "оперативно-стратегиче
ское совещание", на которое по приказанию  
начальника группы  адресату надлеж ало при
быть к  десяти часам  указанного дня. Этой 
запиской определялись два важ ны х обстоятель
ства: во-первы х, то, что штаб 25-й дивизии 
был в то же врем я и штабом группы, во главе 
которой стоял начальник 25-й дивизии Чапаев, 
и, во-вторых, то, что местопребыванием штаба 
этой группы  был Лбищенск. По странной слу
чайности, 15 августа в руки  разъездов той 
же дивизии попал второй ординарец красны х, 
у которого был найден при каз войскам  груп
пы, подписанный товарищ ем Чапаевым и дати
рованный 12 числом. Этот при каз раскры вал 
нам  карты  противника. С одной стороны, он 
точнейшим образом определял боевой состав и 
расположение частей чапаевской группы  и, с 
другой, -  откры вал нам  план действий про
тивника в ближайшие дни. По недостатку места 
я  не останавливаюсь подробно на боевом со
ставе противника. Напомню только, что ядро 
группы  составляли 25-я и 5 0 -я  дивизии, по
следняя в неполном составе. Общая численность 
Чапаевской группы  превосходила таковую  1-го 
уральского корпуса более чем вдвое. Обстанов
к а  д л я  нас была идеально ясной, но вместе с 
тем было не менее ясно подавляю щ ее превосход
ство в силах на стороне противника.

На рассвете 18 августа противник, вы полняя 
выш еупомянутый п ри каз Чапаева, атаковал  
мергеневские позиции, неизменно прим еняя 
твердо усвоенный прием  сочетания фронтальной 
атаки  с обходом, на этот раз -  скорее с 
охватом левого ф ланга этих позиций. П ервая 
атака, ничем не отличавш аяся от тех, которы 
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ми красны е сбивали нас под Я найкины м , Б у д а
рины м и Лбищенском, ожидаемого красны м и ре
зультата не дала. Н амерение противника охва
тить наш левый ф ланг было предусмотрено и 
ликвидировано частью уступны м порядком  рас
полож ения пехоты, частью броневиками, вы слан
ными д л я  поддерж ки этого ф ланга. Т ак  или 
иначе атак а  захлестнулась, бой принял затяж 
ной перестрелочный характер .

Н аилучш ая оборона -  контратака. Это старая  
истина.

К полудню создалось положение, в котором, 
казалось, старая  истина могла бы иметь при
менение, но резерва абсолютно не было и ре
шиться подвергнуть корпус край нем у  риску 
было трудно.

В этот неопределенный момент полож ения на 
фронте корпуса ко мне в полевой штаб корпуса 
прибыл начальник 5-й  И лецкой дивизии пол
ковн ик Емуранов и доложил, что его дивизия, 
направлен ная штабом И лецкого корпуса на по
мощь У ральскому, в данное врем я своими пере
довыми частями подходит к  переправе у М ерге- 
нева. П олковник Емуранов предполагал, что, 
переправивш ись через У рал, оставив временно 
обозы на правом  берегу, к  4-5 часам дня он 
сможет принять участие в бою.

П ервая, обыкновенно сам ая  стремительная, 
атак а  красны х с большим для них уроном была 
отбита. Н еожиданно к  полю сраж ения подошла 
свеж ая дивизия. Положительно ф ортуна повора
чивалась к  нам  лицом!..

Красные вели повторные атаки . Их отби
вали. Бой продолж ался с возрастающ им н ап р я
жением. Можно было надеяться на то, что после 
того, к а к  5 -я  дивизия успеет выйти в тыл об
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ходной колонны  противника, бой под Мергене- 
вым примет благоприятны й для  нас оборот.

Но и обоснованным надеж дам  не всегда 
суждено осуществление, все случайности пред
видеть нельзя: в 4 часа дня в штаб корпуса 
прибыл ординарец полковника Емуранова с из
вестием еще более неожиданным, чем само появ
ление 5-й дивизии у Мергеневской переправы 
несколько часов тому назад: илецкие казак и  
отказались идти на помощь уральцам  в к р и 
тический момент положения на фронте Ураль
ского корпуса и предпочли длинный путь к  
Джимбетийской Ставке -  короткому, ведущ ему 
на фронт... Я  не буду комментировать этот 
поистине нелепый случай в истории Уральского 
корпуса, чтобы не уклониться в сторону, и еще 
потому, что причины, его обусловившие, для  
м еня совершенно непонятны. Но ф акт остается 
фактом...

Оставим 5-ю И лецкую  дивизию идти туда, 
откуда она пришла, и вернемся на позиции под 
Мергеневым.

Н ап рягая  последние усилия, мы удерж ивали 
мергеневские позиции до наступления темноты.

В ночь с 18 на 19 августа корпус отошел 
в район станицы Сахарновской.

4. Станица Сахарновская

21 августа, с утра, красны е повели на
ступление против нашего расположения в районе 
Сахарновской. Это наступление велось редким и 
цепями, вяло  и, по-видим ом у, выжидательно
демонстративно.
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По смыслу п ри каза  Чапаева от 12 августа, 
приказа, нам  точно известного и проводимого 
до сих пор противником  в жизнь с неукосни
тельной точностью, Лбищенской группе надле
ж ало выполнить задачу до чрезвычайности 
простую -  путем глубокого обхода отряд 
"особого назначения", скаж ем  проще, обходная 
колонна, достаточная по обстоятельствам сила, 
долж на была захватить Сахарновскую и таким  
образом перерезать путь сообщения корпуса с 
Гурьевым. Просто -  не всегда легко!

Под хутором Старый Кордон обходная ко
лонна противника была разбита 2-й Уральской 
дивизией (323 пленных, 10 пулеметов и 2 
орудия). Этот эпизод в значительной степени 
облегчил отход корпуса в район Сахарновской 
станицы, с одной стороны, и, с другой, -  сво
дил к  нулю чапаевскую  затею окруж ения кор 
пуса под этой станицей.

В течение последующих двух дней боевые 
действия под Сахарновской носили характер  
столкновений передовых частей. Чувствовалось 
переутомление войск обоих противников.

Оставив на фронте наблю дения за противни
ком, в ночь с 25 на 26 августа корпус без 
наж им а со стороны красны х отошел к  поселку 
Каленому.

П ротивник, к а к  было сказано выше, понес 
большие потери, растянув свою ком м уникацион
ную линию более чем на 150 верст, и остано
вился.

Н аступило затишье...
Стремление красны х в летнюю пору 1919 

года к  У ральску и далее к  Гурьеву находится 
в идейной связи с действиями их арм ий в тот 
период в Сибири. Отрывочные сведения о поло
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жении дел на Сибирском фронте на протяжении 
августа мы  получали из О мска все реже и 
реже. При всей скудности этих сведений было 
все же ясно видно, что обстановка на Сибир
ском  фронте со дня на день склады валась все 
хуж е и хуже. Эти сведения допускали большую 
вероятность того, что отступление арм ий гене
рала  К олчака принимало стихийный характер , 
грозивший катастрофой. Такое положение дел в 
Сибири У ральской арм ией принималось ближе к  
сердцу, чем свои собственные неудачи, имевшие 
место в августе.

Т еряя  надеж ду на помощь справа, уралец  
стал смотреть налево.

В тот же август 1919 года обстановка на 
фронте Добровольческой арм ии склады валась 
удивительно благоприятно. Не вн и кая  в причины 
быстроты и легкости, с которы ми Добровольче
ск ая  арм ия, теряя  связь, оставляя за собой хао
тический тыл, через Х арьков, К урск шла на 
Москву, уральцы  и неуральцы  могли не учиты
вать того огромного значения, какое в дейст
вительности имело отступление Сибирской ар 
мии, и убаю кивать себя успехами Добровольче
ской армии. Но если мы прим ем  в расчет то, 
что, во-первы х, красны е не без основания счи
тали Сибирскую армию  неизмеримо более для 
них опасной, чем Добровольческую, во-вторых, 
то, что в летнюю кам панию  1919 года больше
вики  при тян ули  на Сибирский фронт реши
тельно все, что могли, и, в-третьих, то, что 
генерал Д еникин шел на Москву не по пути, 
который по занятии Ц арицы на 15 июня и по 
выходе на Волгу ему указы вала  обстановка 
(путь Ц арицын -  Саратов -  Самара), то удель
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ный вес успехов Добровольческой арм ии ока
жется далеко не тем, чем он казался .

И так, к  концу лета 1919 года надо счи
тать, что Сибирская ар м и я  была сведена к  
нулю. Оставалась неясная надеж да на Добро
вольческую...

5 Набег на Лбищенск

Зан яв  станицу Сахарновскую, красны е были 
принуж дены  временно приостановить боевые 
действия, ограничив их разведкой. Удлинение 
ком м уникационной линии, отсутствие к ак и х  бы 
то ни было местных средств, пополнение потерь 
и т. д. -  все это указы вало  на то, что на
ступившее затишье продлится значительное 
врем я, если и с нашей стороны за это врем я не 
будут предприняты  каки е-либо  активны е дей
ствия.

Сосредоточенному в районе поселка Каленого
1- м у У ральскому корпусу создавш аяся обста
новка ставила задачей -  принятие решительных 
мер воздействия на противника в спешном по
р ядке  с целью остановить движение красны х 
дальше на юг. Надо было предупредить против
ника в его приготовлениях к  новому наступле
нию, так  или иначе вы рвать у него инициативу 
действий.

Во исполнение насущ ных требований обста
новки из корпуса был выделен конный отряд в 
составе 2-й и 6-й  дивизий (семь полков) и 
двух конны х батарей под командой начальника
2- й дивизии полковника Сладкова, которому 
была поставлена задача выйти в глубокий тыл 
группы  Чапаева, занимавш ей район станицы
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Сахарновской со штабом в Лбищенске, -  с целью 
полного переры ва пути сообщения группы  с ба
зой, то есть с У ральском. Ближ айш им объек
том действий конному отряду был назначен 
Лбищенск, где находился Чапаев со своим шта
бом. По ликвидации  Лбищенска, если таковая  
будет осуществлена, конному отряду надлеж ало 
двигаться на У ральск с целью уничтожения там 
базы противника. Остальные силы корпуса, то 
есть вся пехота под командой полковника Ти
хомирова, 1 -я  У ральская  дивизия полковника 
К ириллова, бронедивизион полковника Филатье- 
ва, должны были, оставаясь в положении, ими 
заним аем ом , вести усиленную  разведку и 
жертвенно удерж ивать противника в случае, 
если бы последним было предпринято наступле
ние со стороны станицы Сахарновской в на
правлении на юг.

В сум ерки  1 сентября конный отряд был со
средоточен у южной окраины  поселка Каленый 
и с наступлением темноты стал уходить в 
степь в западном  направлении по дороге на 
хутор Луков. До Лбищ енска ему предстояло 
пройти 120 верст.

5 сентября летчик, фамилию  которого я  не 
помню, вы сланны й утром, вернулся около 
полудня с известием, что Лбищенск взят!

К ак  и предполагалось, в Лбищенске нахо
дился весь многочисленный штаб Чапаевской 
группы  и сам  Чапаев. Захватить последнего 
ж ивы м не удалось: он был убит, когда спасал
ся вплавь через Урал.

Н ападение конного отряда на Лбищенск на 
рассвете 5 сентября было для  штаба и для 
самого Чапаева полной неожиданностью. Когда 
наканун е ф ураж иры , ездившие из Лбищенска в
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район Юлаева за сеном, доклады вали Чапаеву, 
что видели там  разъезды  уральцев, Чапаев им 
не поверил, считая это совершенно невероятным. 
Н икаки х  мер предосторожности принято не было. 
Тем не менее, несмотря на всю внезапность 
нападения, конны й отряд встретил на улицах и 
в домах Лбищ енска упорное сопротивление. Ата
ковав Лбищенск на рассвете, конному отряду 
удалось ликвидировать красны х, которых там  
оказалось около двух тысяч, только к  десяти 
часам утра. Дольше других держ ался сам Ча
паев с небольшим отрядом, с которым он 
у к ры лся  в одном из домов на берегу Урала, 
откуда пришлось выживать его артиллерийским  
огнем. После артиллерийского обстрела он был 
принуж ден искать спасения в Урале, но там, 
к а к  мы уж е знаем, его не нашел.

Убитыми и ранены ми красны е в уличном бою 
потеряли очень много: едва ли треть красны х, 
находивш ихся в Лбищенске в момент нападения, 
успела уйти вплавь за Урал. Все остальные 
попали в плен или погибли в бою.

В Лбищенске была захвачена большая добыча 
в виде продовольствия, оруж ия, снарядов, четы
рех аэропланов и даже синематографических 
аппаратов. Около 11 часов, когда со Лбищ ен- 
ском было покончено, на Лбищенский аэродром 
опустился пяты й аэроплан, не подозревая, 
конечно, что произошло в это утро в Лбищен
ске. П о-видимому, в Лбищенске штаб группы  
Чапаева располагался не без удобств и при
ятного препровож дения времени: в числе плен
ных -  или трофеев -  затрудняю сь сказать бо
лее определенно, оказалось большое число м а
шинисток и стенографисток. Очевидно в красны х 
штабах много пишут...
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В Лбищенском бою мы потеряли ранеными и 
убитыми 118 офицеров и казаков . В числе 
убитых был начальник 6-й  дивизии полковник 
Н. Н. Бородин. В тот же день, 5 сентября, на 
грузовом автомобиле тело полковника Боро
дина было доставлено в Каленый и после пани
хиды погребено на кладбищ е этого поселка...

Л бищ енская операция -  светлый и счастли
вый момент в истории борьбы уральцев с 
больш евиками, но, увы, должен, упреж дая собы
тия, сказать, что он был и последним.

Занятие Лбищ енска и ближайшие последст
вия, из него вытекающие, -  уничтожение штаба 
группы  Чапаева и гибель его самого, полный 
разры в связи группы  с базой, то есть с 
Уральском, прекращ ение подвоза продовольст
вия -  вы нуж дали 25-ю и 50-ю  дивизии под 
станицей Сахарновской уходить -  и уходить, 
не теряя  времени. К этому надо добавить, что 
хлеба, о чем имелись точные сведения, в вой
сках  не хватало и достать его было невоз
можно.

В ночь с 5-го на 6-ое, когда от пожаров в 
Кирши и Сахарновской на улицах поселка 
Каленого было светло к а к  днем, красны е начали 
отход по "большому тракту", хорошо им зна
комому, на север.

О пуская подробности отступления красны х 
из-под Сахарновской, я  остановлюсь на неко
торых особенностях этого отступления и на 
обстановке, в которой оно протекало. Прежде 
всего, надо сказать, что преследование про
тивника началось со значительным опозданием 
-  пять-шестью часами позже, чем следовало, то 
есть только на рассвете 6-го числа. Результг 
том этого было то, что корпусная пехота п г
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ковн и ка Тихомирова не причинила противнику 
больших затруднений, не использовав благо
приятны й момент для  перехода в наступление; 
потеряв таки м  образом соприкосновение с про
тивником, она не могла угнаться за бегущими 
из-под станицы Сахарновской красны ми.

Все же, несмотря на ряд  неблагоприятных для  
нас обстоятельств, перед нами была картин а 
бегства противника вдвое более сильного перед 
вдвое более слабым.

Конный отряд полковника Сладкова, по 
смыслу данной ему директивы, по занятии 
Лбищ енска должен был двигаться на У ральск с 
целью уничтож ения базы противника. Падение 
Лбищ енска указы вало  на предпочтительность 
дальнейшего движ ения конного отряда не на 
север, а на юг с целью уничтожения живой 
силы врага. В соответствии с этим в 4 часа 
пополудни, то есть через шесть часов по л и к 
видации штаба Чапаева, мною из Каленого был 
выслан летчик с полевой запиской на им я пол
ковн и ка Сладкова. Зап иска содерж ала катего
рическое приказание идти на юг на поддерж ку 
корпуса. По причине плохой видимости и з-за  
пожаров летчик в районе Лбищенска конного 
отряда не нашел. Т аким  образом, связь с пол
ковником  Сладковым была потеряна.

В течение 6, 7 и 8 сентября красны е от
ходили на север с 50-верстной скоростью -  
сж игая на своем пути все, что можно было 
сжечь, разруш ая все, что можно было разру 
шить. Все станицы, оказавш иеся в р у ках  про
тивника и теперь им потерянные, такие, к а к  
С ахарновская, Мергенев и др., представляли 
собою пож арищ а, еще не потухшие...

К вечеру 8-го числа полковник Сладков
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прибыл в штаб корпуса, находивш ийся в это 
врем я у большой дороги южнее поселка Богат- 
ского. Из доклада полковника Сладкова явст
вовало, что вверенный ему отряд по занятии 
Лбищ енска продолж ал движение на У ральск, но 
встретил сильное сопротивление со стороны 
красны х, двигавш ихся на вы ручку  войск, от
ступавших из-под Сахарновской. Не им ея связи 
с корпусом, угрож аемы й с севера наступающим 
и с юга отступающим противником, полковник 
Сладков счел необходимым отвести отряд в сто
рону, к  хутору Скоробогатову, что западнее 
Богатского и в полупереходе от этого послед
него. Этим закончилась роль конного отряда 
к а к  самостоятельного объединения, и войска, 
входившие в состав отряда, присоединились к  
корпусу.

Л бищ енская операция закончилась тем, что 
1-й У ральский корпус и Ч апаевская группа 
оказались в том положении, которое они за
ним али в момент перехода красны х в наступле
ние ровно месяц тому назад. Иначе говоря, 
противники вернулись на старые, знакомы е 
места: красны е -  в район Скворкина, а 1-й 
У ральский корпус -  в район Я найкина. Изме
нил положение только штаб корпуса: теперь он 
был расквартирован  не в Богатском, а в ста
нице П рорвинской, к ак и м -то  чудом уцелевшей 
от пожаров.

Это положение было сохранено противниками 
до половины ноября, когда красны е получили 
возможность осуществления нового наступле
ния против Уральской армии...
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6. Осень 1919 года на Урале

Конец сентября и первая половина октября 
могут быть отмечены лишь рядом  столкновений 
на фронтах Уральского и И лецкого корпусов, 
столкновений, носивших характер  усиленных 
рекогносцировок.

23 сентября красны е пытаются, наступая от 
С кворкина, сбить нас с Я найкинских позиций. 
Им удается потеснить наш правы й фланг, но, 
сбитые в свою очередь на их правом  фланге 1-й 
дивизией, красны е к  вечеру того же дня отхо
дят в исходное положение.

30 сентября У ральский корпус предприни
мает усиленную  разведку в направлении к  
С кворкину с тем же примерно успехом, с к а 
ким  красны е атаковали  нас 23-го числа. Не 
лишено, однако, интереса отметить здесь, что, 
вопреки тому, что в это наше наступление 
С кворкин был окруж ен со всех сторон, взять 
его все же не удалось: по-видимому, красны е 
научились не бояться конницы, сидя за забо
рам и и стенами построек.

Затем  У ральским  корпусом предпринимается 
операция более или менее крупного масштаба, 
но по обстоятельствам, аналогичным, если не 
тождественным тем, которые имели место 
18 августа под Мергеневым, она могла потом 
послужить темой для  скверного анекдота. В 
первых числах октября  штаб Илецкого корпуса 
сообщил из Джимбетийской Ставки, что конно
м у отряду полковника Емуранова -  17 полков 
с батареям и -  приказано после переправы через 
У рал где-либо в районе станиц К ирсановская- 
Генварцевская идти на Уральск. Ставя об этом 
в известность У ральский корпус, ком андир
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И лецкого просил поддержать Ем урановский 
отряд способом, который по обстановке будет 
признан ком андиром  У ральского корпуса наи
более целесообразным. Получение этого сооб
щ ения с просьбой о содействии полковнику 
Ем уранову удивительно удачно совпало с уже 
принципиально приняты м  решением ком ан ди ра 
У ральского корпуса выслать конный отряд в 
ты л противника с задачей перехватить ж елез
ную дорогу У ральск -  Саратов в районе стан
ций Семиглавый Мар -  Шипова. Эта задача 
возлагалась на начальника 1-й дивизии пол
ковн и ка К ириллова, незадолго перед тем вер
нувшегося на фронт после ранения под Лбищ ен- 
ском  9 августа.

Д иректива, дан н ая  полковнику К ириллову, 
бы ла изменена в соответствии с планом  дейст
вий и просьбой ком ан ди ра Илецкого корпуса. 
Н овая директива конном у отряду полковника 
К ириллова (6 полков при одной 4-орудийной 
батарее) предписы вала отряду от п ун кта сосре
доточения (хутор П узаткин -  в 14-ти верстах 
западнее Я найкина) двигаться к  участку же
лезной дороги Зелен ая -  Шипова, повернуть 
здесь на восток и одновременно с отрядом 
п олковн ика Ем уранова атаковать У ральск -  
первому с востока, второму -  с запада. Оста
валось только координировать действия отрядов 
во времени: атак а  бы ла назначена на рассвете 
10 октября.

О бстановка, казалось, склады валась более 
чем благоприятно и давала достаточные основа
ния ждать результата, отвечающего этой об
становке: в общей сложности к  У ральску на
правлялось 13 полков, противопоставить кото
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рым красны е могли сравнительно небольшие 
силы.

Увы, ожидаемой атаке У ральска с востока и 
запада не суждено было осуществиться: утром 
8 октября  из штаба 3-й  И лецкой дивизии, со
седней с нами, было получено известие о том, 
что Емурановский конны й отряд по переправе 
через У рал и у станицы Генварцевской пошел 
не на запад, к  У ральску, а на восток, к  сво
им станицам  -  освобождать их от красных!

И еще раз полковник Емуранов, вольно или 
невольно, от этого не легче, ставил Уральский 
корпус в тяж елое положение. К счастью, через 
летчика удалось своевременно предупредить 
полковника К ириллова о случившемся.

М инуя У ральск, конный отряд вышел на Б у - 
зулукскую  дорогу и зан ял  станицу Красную 
-  в 40 верстах к  северу от Уральска.

13 октября  полковник К ириллов овладел 
поселком Чуваш ским -  в 20 верстах южнее К ра
сной, захватив около 500 пленных, орудия и 
пулеметы. Это, конечно, был успех, но, к  со
жалению, он стоял вне связи с общей обстанов
кой и планом  задум анной операции и к а к  та
ковой сколько-нибудь существенного значения 
не имел. В другом отношении этот изолирован
ный случай заслуж ивает быть упомянутым: 
из опроса пленных, взяты х под Чувашским, 
выяснилось, что в У ральске ожидается прибытие 
значительны х подкреплений из состава войск, 
действовавших против Южной арм ии генерала 
Белова и ориенбургских казаков. П одтверж
дался  таким  образом разгром всего левого 
ф ланга Сибирской армии, что, строго говоря, 
не было д л я  нас неожиданностью. Это только 
подтверж дало сведения, уже имевшиеся. Ясно
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было, что по ликви даци и  Южной арм ии красны е 
получили полную возможность сосредоточить 
против У ральской арм ии, относительно говоря, 
к ак и е  угодно силы.

Д ля полноты картины  не будет лиш ним ска
зать здесь несколько слов о проклам ациях , 
которы м и красны е в описываемое врем я развле
к ал и  уральцев. В этих проклам ациях , сбрасы
ваем ы х с аэропланов, они сообщали о занятии 
ими Троицка, о полном разгром е Южной арм ии 
и о сдаче без боя оренбургских казаков , о 
захвате при этом 48 тысяч пленных и всей 
материальной части арм ии. П роклам аци ям и  тре
бовалась немедленная, не позже 15 октября, 
сдача, следуя благоразум ном у прим еру орен
буржцев. Тут же обещания...

О како й  бы то ни было сдаче, конечно, не 
могло быть и речи.

Ближ айш им  следствием катастроф ы  в Сибири 
д ля  У ральской арм ии было то, что И лецкий 
корпус о к азался  в безнадежном положении: в 
создавш ейся обстановке И лецкий корпус повис 
в воздухе, оказался  в положении, в котором 
ни он ком у-либо, ни ему кто-нибудь помочь 
не мог. Я не имею точных данны х о судьбе это
го корпуса. Значительно позже я  слышал, что 
он сдался.

По мере нарастания тревоги за Сибирский 
фронт надеж ды  уральцев все больше и больше 
обращ ались в сторону Добровольческой армии.

О фициальные сводки рисовали положение дел 
на фронте этой арм ии в сентябре-октябре 1919 
года очень радуж ны м и краскам и , но чувство
валось в них что-то не то недорисованное, не 
то перерисованное. Сообщалось о разгроме 
красн ы х в трехдневном бою -  20, 21 и 22-го
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сентября в районе к  северу от Ц арицына. Не
скольким и дням и позже -  о разгроме 13-й и 
14-й арм ий красны х на К урском  направлении, 
об отступлении и даже бегстве 8-й. Сообщения 
иллю стрировались астрономическими циф рам и 
пленных, захваченны х орудий, неподдающегося 
учету военного имущ ества и т. д. Из донесе
ний о рейде конницы  генерала М амонтова 
нельзя было сделать иного вывода, к а к  тот, 
что в ты лу противника не оставалось живого 
места. Казалось, что на путях  к  Москве пре
пятствий нет. На деле, однако, оказывалось, 
что К расная ар м и я  была многоголовой Л ерней- 
ской гидрой, у которой на месте каж дой от
рубленной головы вы растали две новые.

О трицательное влияние создавшейся к  сере
дине сентября обстановки сказалось прежде 
всего на настроении командного состава 
У ральского корпуса. На совещ аниях старших 
начальников и ком андиров частей в станице 
П рорвинской 20 октября  общ ая оценка положе
ния сводилась к  следующему: У ральская  арм и я  
-  ар м и я  вспомогательного значения, арм и я  
связи; ее участь всецело зависит от жизни 
или смерти арм ий, ею связуемы х. Поэтому, 
при ни м ая  во внимание подавляю щ ее превосход
ство в силах на стороне противника, а такж е 
и то, что "ноябрь стоял уж  у двора”, предпри- 
нятие активны х боевых действий сколько- 
нибудь ш ирокого масш таба утрачивало  
возможность и смысл. Не оставалось иного 
выхода, к а к  занять оборонительное положение, 
сдерживать противника в его стремлении на юг 
и ждать лучшего оборота дела.

Только начальник штаба корпуса полковник 
Сидоровник доказы вал  необходимость активны х
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действий, зан яти я  У ральска и станиц к  северу 
от этого последнего, станиц, богатых хлебом и 
сеном, и т. д. Говорить это значило говорить 
против очевидности...

Дни лета прошли быстро. Н аступала осень.
П риближение ненастной поры года в усло

ви ях  обрисованной нам и обстановки не предве
щ ало У ральской области и ее арм ии ничего 
доброго. Безотрадность положения станет тем 
более очевидной, если мы  прим ем  во внимание 
еще одно обстоятельство, о котором до сих пор 
мне не пришлось ни разу  упомянуть. Этим об
стоятельством была эпидем ия тифа всех видов 
-  брюшного, сыпного и возвратного. Возникла 
эпидем ия в беженской среде, перекинулась 
затем  в станицы и, наконец, в армию. Н икаки х  
средств борьбы с этим новым бедствием не 
было.

В первых числах ноября мне пришлось вре
менно покинуть штаб Уральского корпуса и 
выехать сначала в К алм ы ков, где в это врем я 
находился атам ан  и штаб армии. Я  оставил 
корпус в том его состоянии, которое еще не 
имело очевидных признаков возможности к а 
тастрофы в ближайшем, по крайней  мере, буду
щем, в состоянии такого рода, когда люди к а к -  
то безотчетно закры ваю т глаза на действи
тельность и будущее, в состоянии, наконец, 
полного безразличия, что на русском много
гранном  язы ке  вы раж ается игрой слов: "Будь, 
что будет!” Готовность ко всему не есть еще 
отчаяние.

Прошло больше двух недель.
Я  возвращ ался из Гурьева на фронт. К ве

черу дня вы езда из Гурьева я  был в станице 
Зеленой, где остановился на ночлег. Погода в
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этот день стояла несколько пасм урная, но 
теплая, без ветра. Ничто не предвещ ало резкой 
в ней перемены. О днако утром следующего дня 
мы увидели степь, долину У рала и сам у ста
ницу Зеленую  под снегом. Два дня длилась 
снеж ная буря, что совершенно исклю чало всякую  
возможность продолж ать путь. Только на тре
тий день вынужденного сидения в Зеленой, ко 
гда б уря  несколько улеглась, я, зам енив ав 
томобиль саням и, закутавш ись в овчинный ту
луп, предлож енны й мне моим добрым хозяином - 
уральцем , покинул  эту станицу. Скоро насту
пила оттепель, и я  еще раз должен был изм е
нить способ передвиж ения -  оставить сани и 
вернуться в знаком ы й мне тарантас.

18 ноября, когда уж е стемнело, в невы лаз
ную грязь, в непроницаемую  тьму и тум ан, на 
выбившейся из сил паре тощих лошадей я  до
брался  до К алм ы кова, где нашел полковника 
Моторного, видеть которого было для  меня 
очень важно.

У полковн ика Моторного я  застал генерала 
А кулинина, одного из ком андиров корпусов 
несуществующей теперь Южной армии. Его рас
сказы  об участи этой арм ии ничего нового к  
тому, что мы  уж е знали, не добавляли. Мы не 
только знали, но и чувствовали на себе по
следствия драм ы . П оявление генерала А кули
нина на горизонте К алм ы кова было лишь к о н к 
ретны м доказательством  ликвидации  Южной и 
вообще Сибирской армии... Теперь генерал А ку
линин пробирался на К авказ.

Я  не строил себе иллю зий и по дороге из 
Гурьева в К алм ы ков положение у нас на фронте 
представлял  себе тяж елы м , но далеко не в той
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степени, к а к  это оказалось в действительно
сти.

Из долгой беседы с В. И. Моторным в 
К алм ы кове выяснилось: тиф, ф ураж , транспорт, 
-  я  хочу сказать, наличие первого и отсутст
вие второго и третьего, -  вот те три слова, 
которые определяли безотрадность положения и 
перед которы м слова -  враг, красные, больше
вики  -  стали обозначением ф актора второ
степенной важности.

Тиф при нял  разм еры  невероятные. В войсках 
заболеваемость вы раж алась в 40-50 процентах; 
среди населения, а главны м  образом в среде 
беженцев, она была еще выше. Т ак  к а к  средств 
борьбы с эпидемией не было, то в процентном 
отношении заболеваемость равнялась или почти 
равнялась -  смертности. В частности, в К алм ы 
кове не было буквально ни одного незачум 
ленного дома. Здесь ежедневно хоронили, вернее 
сказать, отвозили на кладбищ е 20-25 человек 
и там  оставляли их непохороненными, так  к а к  
рыть могилы было некому.

Сено в районе располож ения корпуса было 
съедено. Дальние ф ураж ировщ ики не могли 
обеспечить в самой минимальной доле потреб
ность в сене, и конница, основная сила корпу
са, стала утрачивать значение этой силы.

Транспорт остановился.
У ральская  область дошла до предела на

п ряж ен ия своих сил. Что могло ее спасти? 
Только чудо. И к а к  это ни покаж ется 
странным, вера в чудо в эту тяж елую  пору 
ж ила в уральце и только ею он реагировал на 
слиш ком очевидную угрозу гибели. Но одного 
чуда было мало, нужен был ряд  чудес!
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Т ак  В. И. Моторный обрисовал мне положе
ние в вечер моего приезда в Калмыков.

20 ноября я  вы ехал из полувымершего К ал
м ы кова в штаб корпуса, находившегося в это 
врем я в Лбищенске. Дорога подмерзла, и мне 
удалось легко и быстро доехать по назначе
нию. Уже начиная с Сахарновской станицы, 
стали встречаться обозы беженцев. По мере 
приближ ения к  Лбищ енску число этих обозов 
возрастало. Все это тянулось на юг, оставляя 
по сторонам дороги павших верблюдов и 
лошадей. Нечто подобное мы видели с моим 
Семеном в июле, подъезж ая к  Бударину, но 
теперь это было еще более безобразным, еще 
более удручаю щ им. Не буду описывать ни впе
чатлений, ни чувств, которые возникали во 
мне при виде этих блуждаю щ их по степи ста
ниц -  обозов, наполненных домаш ним скарбом, 
частно ненуж ны м, и больными, умираю щ ими 
или уж е умерш ими людьми. Скажу лишь, что 
после надеж ды  на чудо только ненависть к  
врагу, ненависть, превыш аю щ ая страх перед 
угрозой почти неизбежной гибели, могла вы 
гнать людей в эту пору года в степь и за
ставить их идти неизвестно куда.

Лбищенск дополнил мои калм ы ковски е и 
путевые впечатления: в штабе корпуса я  нашел 
лишь половину того личного состава, с кото
рым я  его оставил меньше м есяца тому назад. 
Корпус -  теперь уж е так  назы ваемы й -  к а к  
сколько-нибудь организованная сила перестал 
существовать. Сохранились названия дивизий, 
полков, батарей, но под ними теперь надлеж ало 
разуметь ж алки е остатки людей, уцелевших от 
тифа, и лошадей, еще не околевш их от бескор
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мицы. Наша конница, говорили казаки , теперь 
только "ходит”.

Выпал снег. Н аступили холода. У рал стал.
За врем я моего отсутствия в корпусе про

изошло следующее: 14 ноября, после долгого си
дения в Скворкине, тум анны м  утром красны е 
перешли в наступление. Я найкин  был оставлен 
почти без сопротивления в тот же день. Далее, 
красны е в точности повторили наступление, 
которое они проделали летом, оттеснив нас к  
К аленому. С той существенной разницей, что 
теперь они двигались на юг почти беспрепят
ственно.

К моменту моего возвращ ения в штаб кор
пуса, в Лбищенск, красны е заним али  Бударин. 
Расположение частей корпуса в это врем я было 
приблизительно следующим: передовые части 
пехоты полковника Емелина находились в 4-5 
верстах южнее Бударина. Гурьевский и У раль
ский пехотные полки, 1-й партизанский конный 
полк 2-й У ральской дивизии и первая батарея 
есаула Юдина -  в Лбищенске. Конный отряд пол
ковн ика К ириллова, по слухам , находился где- 
то в районе Ч улак-А нкоты , в 100 верстах севе
ро-восточнее Лбищенска. П олки 6-й  дивизии, 
спасаясь от бескормицы, уш ли по направлению  
Сламихинской станицы. О месте нахож дения 2-й 
дивизии сведений не было.

25 ноября штаб корпуса перешел в поселок 
Горячинский, а 26-го красны е продолж или на
ступление, если можно определить этими сло
вам и действие, произведенное ими в этот день 
с целью овладения Лбищенском. Быстрота, с ко 
торой протекали в это утро события, несо
мненно у к азы вала  на то, что авангард  пол
ковн и ка Емелина отходил без боя.
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У падком  боеспособности 1-го Уральского 
корпуса и умеренностью наступательного 
порыва у красны х заканчивается вооруж енная 
борьба на У ральском  фронте, и сопротивление 
уральцев постигшему их бедствию перемещ ается 
в иную плоскость, принимает иные формы.

7. Оставление Гурьева

По оставлении нами Лбищ енска 27 ноября 
красны е беспрепятственно зан яли  поселок Г оря- 
чинский. Штаб корпуса перешел в станицу 
Круглую . Это положение оставалось неизмен
ным до 10 декабря. Красные почему-то м едлили 
с наступлением. Это промедление, к а к  это ни 
странно, имело д ля  нас самые гибельные по
следствия: оно привело к  тому, что мы были 
приж аты  к  Каспийскому морю в тот момент, 
наихудш ий из всех возможных, когда это мо
ре стало для  нас недоступным.

В первы х числах декабря  мне пришлось еще 
раз покинуть штаб корпуса и выехать в 
Гурьев.

П одчиняясь общей участи, на третий день по 
приезде в Гурьев я  заболел, конечно, тифом. 
Вернуться на фронт мне было не суждено. Меня 
поместили в доме богатого ком м ерсанта в 
Гурьеве -  Чампалова. Если я  уцелел и теперь 
могу описывать дни уральской катастрофы , то 
обязан этим исключительно заботам главного 
врача гурьевского госпиталя.

Утром, наканун е Рождества по нов. ст., 
м еня навестили В. И. Моторный и Г. И. Слад- 
ков. Они ознаком или м еня с положением: ата
м ан п ри казом  от 20 декабря  передал власть
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"Комитету спасения войска". Такой при каз для 
м еня, к а к  и для  моих гостей, был полной не
ожиданностью. Вместе с этим было совершенно 
непонятны м то, что приказ, касаю щ ийся не бо
лее и не менее к а к  реконструкции власти, был 
издан без ведома начальника штаба армии, 
которой ком андовал  атам ан  Толстов. Чтобы 
быть объективным, надо здесь сказать, что 
новая власть в условиях переживаемого крити
ческого момента оказалась абсолютно бессиль
ной изменить что-либо в самодовлеющем ходе 
событий. Напротив, народивш ийся "Комитет 
спасения" внес лишнюю путаницу в уж е царив
ший в Гурьеве хаос.

Н езадолго до появления "Комитета спасе
ния" распоряж ением  атам ан а были упразднены  
все тыловые учреж дения арм ии в Гурьеве. Из 
личного состава упразденны х учреждений был 
сф ормирован отряд, который, получив наимено
вание "А таманского отряда спасения", должен 
был принять на себя роль авангарда несущест
вующей У ральской армии. К ак  показы вает на
звание отряда, он возглавлялся  самим атам а
ном. Рядовы м и в отряд попали писаря, чинов
ники, офицеры -  часто инвалиды , даже старые 
генералы. Н есмотря на то, что в отношении об
м ундирования, вооруж ения и продовольствия 
отряд был снабжен более чем удовлетворитель
но, нетрудно представить себе, что являло  со
бой это импровизированное войско в боевом 
отношении. До фронта отряд не дошел, да и не 
мог дойти, так  к а к  такового не существовало. 
Теперь он определялся наименованием той стани
цы, которую  в тот или иной момент, двигаясь 
на юг, зан и м ал  противник. "Отряд спасения” 
так  же быстро исчез, к а к  и появился.
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Утром 27 декабря  члены британской миссии 
-  кап итан  Седдан и Б рокелбенк с их переводчи
ком  ш табс-капитаном  Запаловы м  и полковник 
Сладков собрались у м еня в доме Чампалова. 
На этом собрании не присутствовали ни на
чальник миссии м айор О 'Брайен, ни полковник 
Моторнов, наканун е заболевшие тифом.

Обсудив положение и обстановку, степень 
драматичности которы х была достаточно высо
кой, мы  пришли к  следующ им решениям:

1. Уходить из Гурьева сколь возможно 
незамедлительно.

2. Ввиду того, что лед у берегов был до
статочно прочным, идти до Жилой Косы, а при 
возможности и далее до П рорвы по льду на 
санях.

3. Просить инж енера У рало-К аспийско- 
Н ефтяного Общества Мельбирта, в доме которого 
располагалась британская  миссия, подготовить 
экспедицию в отношении транспорта и продо
вольствия.

Вечером того же дня я  покинул моих 
товарищ ей по несчастью -  Кириллова и Дон
ского -  и переехал в британскую  миссию. 
Состояние моего здоровья заметно шло на 
улучшение.

Командование будущ им отрядом, по просьбе 
миссии, я  взял  на себя.

В своем месте, где я  говорил о суровом 
приеме, оказанном  уральцам  К аспийским мо
рем, я  упустил отметить некоторые обстоятель
ства, которые могли иметь для  нас хорошие 
последствия. В холодные зимы, когда северная 
часть Каспийского м оря покры вается льдом, 
откры валось прям ое сообщение или, к а к  говорят 
уральцы , "зи м н яя  дорога" меж ду Гурьевым и
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Фортом А лександровским. Этот путь на санях 
уральцы  делали в два с половиной дня. В те же 
морозные зим ы  для  сообщения с М ангышлаком 
уральцы  пользовались другим  зимним путем, 
более коротким , П рорва -  Заворот. К нашему 
полному неблагополучию, переж иваем ая зима 
до сих пор, по крайней мере, была теплой. Тем 
не менее, мы  не теряли надежды на то, что 
придут рождественские морозы, которые от
кроют доступ к  Завороту по льду.

28 декабря противником были высланы два 
парлам ентера в станицу Зеленую, где ими были 
переданы атам ан у  письма: за подписью ком ан
дующего Фрунзе и от начальника группы, дей
ствовавшей на гурьевском направлении. К ак 
всякий ультим атум , эти письма содержали 
требования, обещания, давали срок на размыш 
ление.

Обещания товарищ ем Фрунзе "ж уравля  в не
бе" могли внести сомнения в сердце кого 
угодно, но не уральцев. Я думаю, что некото
рый успех обещ ания красны х могли иметь в 
иногородней среде воинских частей и населе
ния области и Гурьева, главны м образом.

Эпизод переговоров с противником был за
клю чительным аккордом  первого акта  Ураль
ской драмы. С этого момента всякие признаки 
организованности отступления исчезают. Про
тивник в своем движении дальше на юг перешел 
из боевого п орядка  в порядок походных ко
лонн...

Конец Уральской арм ии и вообще Уральской 
области точно совпал с концом 1919 года.

У ральская  ар м и я  до конца выполнила свою 
роль и назначение в период граж данской вой
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ны. Не ее вина, что армии, которые она связы 
вала, оказались неспособными решить задачи, 
на них возложенные.
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ПУБЛИЦИСТИКА

Ю. ТРОФИМОВ

Экономика СССР 

и перестройка

"П ерестройка”, "реф орм а”, "реструкту- 
рализация" -  вот это сегодня наиболее упо
требляемы е понятия, когда речь заходит об 
экономике СССР. Что же они имеют общего? 
Реформа ли -  перестройка или хотя бы ре- 
структурализац ия  советской экономики? Ка
ково реальное содержание этих понятий, кото
рые сами по себе вселяют надеж ду на раскре
пощение и улучш ение жизни в стране? Поли
тика КПСС в экономической области всегда 
отличалась декларативностью , часто приним ав
шейся за инструмент воздействия на реально 
происходящ ие экономические процессы. Т ак 
назы ваемы е реш ения и постановления Политбюро 
и ЦК -  своеобразное воплощение веры в то, 
что экономикой можно управлять, объявляя о 
своих благих нам ерениях -  об "улучшении, 
повышении, расш ирении и ускорении". Имеем 
ли мы поэтому сегодня основание -  вполне 
конкретное, подкрепленное целенаправленны ми 
м ерам и в сторону положительных изменений 
системы в стране -  для  надежд, которые вызы
вает процесс возрож дения общественной мысли 
в СССР? К акие реальные сдвиги происходят
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на основе все растущего понимания, к а к  в 
народе, так  и на верхах, что обновление на
родного хозяйства -  задача первостепенного 
значения для будущего нашей страны вообще?

Основные пороки существующей системы 
хозяйстования анализирую тся сегодня в СССР 
довольно открыто, однако все же с точки 
зрения экономической монополии компартии. 
Советскую власть пока еще никто отменять не 
собирается, по крайней мере в официально 
публикуем ы х в СССР материалах. Наоборот, 
очевидная цель проводимой сегодня верхуш кой 
КПСС политики -  усиление централизованного 
контроля над страной, постепенно утерянного 
в пользу партийной бю рократии после смерти 
Сталина. Основная идеологическая линия про
цесса, названного "перестройка”, состоит в 
подчеркивании повышенной роли централизм а в 
связи с необходимостью обновления структуры  
производства в стране. Цель задуманной от
носительной децентрализации экономической 
системы -  сокращ ение звеньев и процедур 
управления. И зменение административной ор
ганизации призвано повысить управляемость 
экономики страны из центра и, тем самым, 
укрепить его политическую позицию. Полити
ческие и экономические мотивы происходящ их 
перемен, конечно, очень тесно взаимосвязаны, 
важно, однако, то, что в СССР возникает и 
создается несколько другая  экономическая 
организация, чем в 50-х  или 70-х годах. Вот 
этот вопрос и требует более подробного вни
м ани я и анализа.

Стоит наверное припомнить, что же собой 
по сути дела представляет система директив
но-плановой экономики, которая возникла в
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СССР в конце 20-х годов и существует ф ак 
тически до наших дней.

После захвата власти в России большевики 
стояли перед задачей организовать экономи
ческую жизнь в стране. Никто из их п ракти 
ков и теоретиков не имел до тех пор закон
ченного представления о той экономической 
системе, которую  им предстояло создать, со
х р ан я я  при этом свою власть. Они понимали 
одно -  что противников надо лишить собст
венности на средства производства. Этого 
можно было добиться созданием института 
государственной собственности этих средств, 
что и было сделано при помощи диктатуры  и 
насилия. Основным критерием  для создания 
нового экономического п орядка была не эко
ном ическая эффективность, а вопрос контроля 
центральной власти над всеми экономическими 
процессами в стране. С точки зрения эконо
мической теории, для  этой цели наиболее под
ходило наследие м арксизм а.

Модель М аркса, которая рассм атривала 
экономическую  организацию  общества на 
основе капиталистической сверхмонополии 
(которой, кстати, история капиталистической 
эконом ики не знает, так  к а к  реально так ая  
ситуация не возникала), весьма подходила 
новым правителям  в России, поскольку она 
основывалась на ситуации, когда экономикой 
уп равляет  ограниченная группа людей, то есть, 
в нашем случае, немногочисленная политиче
ск ая  партия. Эта парти я и принимает основные 
м акроэконом ические решения, то есть "что", 
" к а к ” и "д ля  кого" производить. При этом 
такой центр управлени я экономикой всей 
страны не должен отвечать за приняты е ре
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шения перед населением и все же одновремен
но он -  полновластный хозяин всех средств 
производства. Этот же центр и зам еняет со
бой рыночные отношения, беря на себя распре
деление всех ресурсов и реш ая вопрос об их 
дефицитности. Элемент монополии из эконо
мической модели М аркса стал для  большевиков 
краеугольны м  кам н ем  их теории социализма. 
По словам самого Ленина -  "социализм это 
советская власть плюс ам ери кан ская  организа
ция трестов". Такой метод директивной орга
низации экономики -  с помощью натурального 
контроля производства -  встречается в стра
нах с рыночной экономикой, например, во 
врем я войны, когда возрастает роль вмеш а
тельства государства в экономику. Однако 
зам ена рыночных механизмов прям ы м  контро
лем здесь носит лишь временный характер , 
меж ду тем к а к  в СССР она стала основной 
чертой экономической системы страны.

Условия в стране после прихода большеви
ков к  власти требовали с их точки зрения 
прямого распределения ресурсов. П олитика 
того времени носит название "военного ком 
мунизм а", поскольку отличается исклю чи
тельно административны ми методами органи
зации экономики. В масштабе всего государ
ства стал господствующим натуральны й това
рообмен. После массовой национализации 
предприятий в промышленности была создана 
система безденежных отношений меж ду ними 
-  натурального движ ения сырья, м атериалов и 
готовой продукции. Все национализированные 
предприятия обязаны были сдавать свою про
дукцию  государству, получая взамен необ
ходимые м атериалы  и сырье. Сложилась си
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стема безденежного производства и прямого, 
директивного распределения продукции госу
дарственны х предприятий.

Печальные результаты  военного ком м у
низм а, рост недовольства населения и сти
хийное возрождение торговли в стране за
ставили в начале 20-х  годов большевиков пе
рейти к  более гибкой системе и к  созданию 
хозяйственного м еханизм а с элементами рын
к а  и с усилением роли стоимостных катего
рий (цен). Б ы ла дана возможность для  воз
никновения частной и кооперативной собствен
ности. Главной силой в экономике данного 
периода были крестьяне-единоличники, вес 
которы х во всем населении страны достигал 
почти 75%. Возник определенный тип смешан
ной экономики. Этот период "новой экономи
ческой политики" (НЭП), однако, длился недол
го. П олитические события в стране, связанны е 
с захватом  власти Сталиным, вы звали созда
ние адм инистративно-ком андной  системы, 
установление которой началось во второй по
ловине 20-годов.

Установление директивно-плановой системы 
в народном хозяйстве страны началось с л и к 
видации крестьянства к а к  основной эконо
мической силы, противостоящ ей политической 
диктатуре. Рыночные отношения с крестьян
ским и хозяйствам и были заменены принуди
тельным адм инистративны м  контролем  за их 
деятельностью. В процессе так  называемой 
"коллективизации" были уничтожены сотни 
тысяч семей наиболее трудолю бивых и способ
ных крестьян. Из 25 миллионов индивидуаль
ных хозяйств было насильно образовано 250 
тысяч колхозов, перед которы ми ставилась

212



задача сдавать свою сельскохозяйственную  
продукцию  государству по низким , им же 
установленны м ценам. Т аким  способом, полу
ченная или, вернее сказать, отобранная про
дукци я, прежде всего зерно, была предназна
чена д л я  экспорта, то есть для  получения 
валюты, необходимой для  зак у п к и  техники и 
оборудования за рубежом для  ускоренного 
развития тяж елой индустрии. В промыш ленно
сти резко повысилась роль контроля и нату
ральное распределение ресурсов. Бы ли уста
новлены постоянные директивны е цены на про
мыш ленную продукцию  и в административном  
порядке запрещ ена торговля средствами про
изводства. Распределение ресурсов стало за 
дачей центрально составляемого плана, кото
рый определял  в натуральны х единицах объемы 
вы пуска продукции и такж е вклю чал в себя 
систему снабж ения предприятий м атериалам и и 
оборудованием для  производства этой про
дукции. Н аправление средств на развитие 
промышленности потребовало сниж ения уровня 
потребления и сокращ ения вы пуска потреби
тельских товаров для населения страны.

Жизненный уровень городского и деревен
ского населения резко понизился до уровня 
необходимого лишь для  -  вы раж аясь м арксист
ской терминологией -  "воспроизводства рабо
чей силы", а то и ниже его. В период меж ду 
1928 и 1932 годами в СССР возникла новая 
эконом ическая система, в которой изм енился 
процесс образования и использования нацио
нального дохода страны. Большинство ресурсов 
было направлено на интенсивные капиталовло
ж ения в промышленность. В национальном до
ходе резко увеличилась доля накопления. В
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середине 30-х  годов она превысила 30% и 
стала вдвое выше уровня 20-х годов. (В на
стоящее врем я  доля накопления в национальном 
доходе СССР составляет около 40% по срав
нению с примерно 15% в развиты х странах 
Запада.) Около 60% национального дохода 
перераспределялось через государственный 
бюджет. Эти огромные средства централизо
ванно направлялись на развитие в первую 
очередь тяж елой индустрии. Удельный вес 
средств производства в вы пуске продукции 
повысился с 39,5% до 61%. Число людей, за
няты х в промышленности в период с 1929 до 
1941 года, возросло втрое.

Такое экономическое развитие ни в одном 
обществе не было бы возможным при помощи 
норм альны х социально-экономических м еха
низмов. К оммунистическая власть поэтому 
прим енила в огромном масштабе репрессивные 
методы массового террора, которые стоили 
стране десятки миллионов человеческих ж из
ней. Б ы л создан тоталитарны й строй при 
монополии ком партии на информацию , эконо
м и ку  и политику. Именно под такие цели 
была создана и система управления экономи
кой, основанная на жестком централизме, 
детальном регламентировании работы, дирек
тивных адресных задан иях  и бюджетных ассиг
нованиях. Этот централизованны й характер  
системы управлени я сохранился до наших дней. 
П римитивное понимание экономической орга
низации создало такую  окостенелую механи
ческую систему, в которой все парам етры  
управления, то есть, "что”, " к а к ” и "для 
кого" производить, заданы  заранее, а вся 
система залим итирована сверху донизу на
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каж ды й данный момент и в каж дом  основном 
пункте. Т ак ая  система не может не находить
ся в постоянном конф ликте с реальной хозяй
ственной жизнью.

Клю чевая проблема для  тех, кто принимает 
экономические реш ения в этой системе, за 
клю чается в дезагрегации центральны х реше
ний до уровня производственных единиц, п р я 
мых исполнителей -  заводов, предприятий, 
колхозов. С другой стороны, принимаю щ ие 
реш ения нуж даю тся в инф ормации о том, к а к  
реагирует на их реш ения экономическая си
стема. (Стоит отметить, что проблема вот 
этой обратной связи в советской литературе 
часто вы дается за причину неэффективности 
народного хозяйства. Пишут, что реш ения на 
верхах были бы правильны ми, если бы была 
налаж ена система обратной связи.)

Чтобы справиться с этими двум я клю чевыми 
вопросами, бы ла создана следую щ ая организа
ционная структура экономики, сохранивш аяся 
по сей день: отдельные предприятия, произво
дящ ие более или менее однородную продукцию , 
были организованы  в отрасли и взяты  под 
контроль отраслевы ми министерствами. К аж 
дое из министерств стало отвечать за вы 
пуск определенной группы  продукции -  ме
таллургии, горной промышленности, маш ино
строения, продуктов питания и т. д. Кроме 
того, министерства были разделены  на пре
словутые группу А, то есть вы пуск средств 
производства, и группу Б, то есть вы пуск 
товаров народного потребления. Предпочтение 
отдавалось и отдается группе А, к у д а  на
правляю тся основные капиталовлож ения, меж ду 
тем к а к  средства на развитие отраслей про
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изводящ их товары для  населения, выделяю тся по 
остаточному принципу. Важное место в цент
ральном управлении и распределении ресурсов 
зан ял  Госплан, задача которого состоит в 
увязы вании производственных целей, установ
ленны х директивам и Политбюро и ЦК партии, с 
имею щ имися ресурсами и средствами, зап ра
ш иваемыми отдельными министерствами для 
вы полнения своих планов. В результате этой 
координационной деятельности Госплана, выс
шими органам и власти утверж дается народно
хозяйственный план страны, определяющ ий в 
натуральны х единицах (тонны, штуки, метры, 
килограм м ы ) объемы отдельных видов продук
ции, а такж е выделение средств и поставок 
сырья, материалов, оборудования, строймате
риалов. Отдельные министерства потом дово
дят этот план  до своих подчиненных предприя
тий.

Естественно, что при таком  прям ом  выде
лении ресурсов и распределении продукции 
из центра подавляется роль финансовых свя
зей и экономических калькуляц ий . Цены на 
средства производства имеют по сути дела 
лишь учетный характер . Они устанавливаю тся 
центром на основе средних отраслевых затрат 
на производство (в директивны х же ценах) и 
поэтому не отражаю т реальные условия про
изводства и необходимость данной продук
ции. Т ак  назы ваемы е розничные цены на това
ры, предназначенны е для продаж и населению, 
устанавливаю тся на основе денежных средств 
и доходов населения. Их объем тоже опреде
ляется из центра, и уровень доходов строго 
реглам ентирован государством. Чем ниже ко
личество реально имеющ ихся товаров для  насе

216



ления, тем выше устанавливается на них госу
дарственная цена. Если в рыночной экономике 
основной критерий эффективности экономиче
ской деятельности -  прибыль, то директив
но-плановая  система создает свои критерии 
-  так  назы ваемы е показатели выполнения 
плана. Они -  основа д ля  оценки эффективно
сти предприятий и министерств. Выполнение 
контрольны х циф р заменило стоимостные к а 
тегории рыночной экономики, в результате 
чего в СССР даже убыточные предприятия счи
таются успешно работающими.

К ак отмечается в "Основах обновления на
родного хозяйства", документе НТС, опуб
ликованном  к а к  проект альтернативны х реше
ний к  политике КПСС, при системе распреде
ляю щ ей ресурсы страны из центра народное 
хозяйство могло расти лишь экстенсивно, то 
есть, преимущ ественно за счет освоения 
естественных богатств и увеличения занятости 
населения. Директивное хозяйство, не зная  
рыночных цен, лишено обратной связи меж ду 
потреблением и производством. Поэтому ре
шение основного вопроса, "что” производить, 
становится чрезвычайно затруднительны м. Еще 
труднее директивном у хозяйству решать во
просы, "к ак "  и "где" вы пускать продукцию  с 
наименьш ими затратам и, так  к а к  директивные 
цены не дают возможности отличить напрас
ные затраты  от полезных. Эта организация 
экономической жизни страны, в которой от
сутствуют четкие экономические критерии 
оптимального действия и игнорирую тся объ
ективные экономические законы , привела 
страну в кризисное положение.
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Х ронические экономические трудности 
СССР заставляли  центральную  власть искать 
выход из положения. Серьезные попытки сде
лать директивное хозяйство более эф ф ектив
ным принимались, начиная с 1953 года. С 1954 
года по 1956 год была сделана первая попытка 
определенной децентрализации управления на
родным хозяйством. Госплан снизил количе
ство спускаем ы х сверху директив, и отрасле
вы м министерствам была предоставлена воз
можность большей подвижности в распределе
нии ресурсов для  своих предприятий. В ре
зультате этого резко возросла роль мини
стерств, однако других результатов эта ор
ганизационная м одиф икация не дала. В 1957 
году появилась идея регионального управления 
экономикой вместо отраслевого при помощи 
министерств. Было образовано 104 региона в 
стране, и все предприятия в одном регионе 
стали подчиняться территориальны м совнар
хозам. О днако к  1960 году эту организа
ционную структуру  пришлось свернуть, и 
появилась вместо нее слож ная структура ре
гионального и отраслевого управления. Самая 
серьезная попы тка реформы  была предпринята в 
1965 году. Главной целью ее было -  предо
ставление отдельным предприятиям  большей 
самостоятельности. Число плановых показате
лей было сокращ ено, появилось понятие "реали
зованной продукции", то есть, по существу, 
продаж и продукции. П редприятия, однако, ис
пользовали реф орм у в своих целях, поскольку 
они быстро нашли клю ч к  выполнению спускае
м ы х сверху заданий в р ам ках  установленных 
показателей. Реальный объем производства 
стал сокращ аться при одновременном вы пуске
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трудоем ких и дорогих изделий. К тому же 
попытки децентрализации встретили сильное 
сопротивление бюрократии. Советскому р уко 
водству ничего не оставалось к а к  вновь 
ужесточить контроль и увеличть число спу
скаем ы х сверху показателей.

Все эти попытки реформ отражают сугубо 
административны й взгляд  на экономические 
проблемы, когда основной критерий -  конт
роль государства над экономической жизнью 
страны, то есть осуществление экономической 
монополии КПСС. Власти всегда ставили себе 
целью -  подчинить социально-экономические 
процессы своему центральному аппарату  
управления.

Чем же вы звана сегодняш няя попытка изме
нить экономический механизм  страны? Н арод
ное хозяйство СССР оказалось на рубеже 
70-х и 80-х  годов в положении, которое ф ак 
тически означало наступление длительной 
экономической стагнации. Отдельные отрасли 
народного хозяйства оказались в запущ енном 
состоянии. Стремление экстенсивными метода
ми, привлечением дальнейших ресурсов сдер
жать падение темпов экономического роста 
вело к  непомерны м затратам  на наращ ивание 
топливно-энергетических мощностей, к  фор
сированному вовлечению в производство но
вых природны х ресурсов, к  их нерациональ
ному использованию, к  чрезмерному росту 
потребности в рабочей силе и к  острой не
хватке ее в народном хозяйстве. Резко пони
зилась фондоотдача, то есть доходы от ин
вестированного капитала. В результате ло
гики директивного ценообразования, когда 
цены устанавливаю тся на основе средних за 
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трат, в экономике начал сильно проявляться 
так  назы ваем ы й "затратны й механизм". Дохо
ды предприятий стали зависеть от уровня за
трат, причем чем выше затраты , тем выше 
доход и тем сам ы м  контрольные цифры  выпол
нения плана -  основного критери я оценки ре
зультатов  деятельности производственных 
единиц. О днако это повышение доходов не 
происходило пропорционально. Д ля получения 
одинакового объема реальны х изделий-товаров 
требовалось все больше и больше натуральны х, 
реальны х ресурсов. В результате стал падать 
реальный объем продукции, повысилась дефи
цитность. Н арастало и финансовое напряж ение 
в народном хозяйстве, и это сказы валось на 
состоянии государственного бюджета к а к  
центра распределения ресурсов.

Внешне все вы глядело благополучно. Ра
сходы бюджета покры вались доходами, но это 
достигалось не за счет роста эффективности 
производства, а другим и путями. В частно
сти, пошли на ш ирокую продаж у на мировом 
ры нке нефть и другие топливно-энергетиче
ские сырьевые ресурсы. Д оля сырья в экспорте 
страны за последние 20 лет возросла с 17% 
до 70%. В бюджет изымались собственные 
средства предприятий, что подрывало условия 
д ля  их нормальной деятельности. П оскольку 
основной источник доходов государственного 
бюджета СССР -  не налогообложение предприя
тий, а так  назы ваем ы й "налог с оборота", то 
есть наценка на товары для продаж и населению 
(причем этот налог отчисляется в бюджет уже 
при поступлении товаров в систему торговли, 
а не после их продажи), то возникает к лас
сическая инф ляционная схема -  слиш ком много

220



денег ищут слиш ком м ало товаров. По сути 
дела, не хватает всего, в стране нет реаль
ных товаров -  м еталла, топлива, цемента, 
машин, предметов первой необходимости. В 
таких  условиях перестают действовать эконо
мические стимулы  и создается почва для  ро
ста цен. В связи с необходимостью обеспе
чить государственный бюджет доходами воз
ни кла  нем ы слим ая ситуация, когда, например, 
стало наращ иваться производство алкогольной 
продукции. П оступления налога с оборота от 
продаж и алкогольны х напитков в период с 
1980 по 1985 годы достигли 169 м иллиардов 
рублей, что составляет примерно 1/4 ежегод
ного национального дохода СССР.

В условиях всеобщего дефицита во всех 
экономических отношениях проявляется моно
полия производителя. В ситуации, когда по
купаю т (или, вы раж аясь советской терминоло
гией -  "берут") все, что есть, затормози
лось технологическое развитие. С этим свя
зано и падение производительности труда. 
Более остро проявляется проблема качества 
продукции -  основного недуга продукции в 
СССР. Положение в экономике, в результате, 
негативно сказалось и на до того невысоком 
жизненном уровне населения.

Это развитие, предопределенное всей сущ 
ностью и несостоятельностью коммунистичской 
экономической организации, естественно вы 
звало спонтанную реакцию  в экономической 
жизни страны. У силивалась роль так  назы вае
мой "второй, внеплановой экономики". Обще
принятого определения второй экономики не 
существует. Но учиты вая основные характери 
стики центральной директивно-плановой си

221



стемы с ее целью осущ ествления государствен
ного контроля над экономической жизнью 
страны, наиболее уместны м критерием  для 
определения второй экономики является  имен
но то, что она существует за рам кам и  этого 
контроля. Ко второй экономике, таким  обра
зом, относится всякого рода спекуляция, раз
личные формы  расхищ ения государственной 
собственности, коррупция, а такж е и не пла
нируемы е сверху действия низовых хозяйст
венных звеньев -  от приобретения сырья и 
м атериалов в обход планов материально-тех
нического снабжения до приписок, то есть 
ф альсиф икации отчетов о результатах выпол
нения планов. Сюда же можно отнести все ви
ды частной деятельности в сельском хозяйст
ве или в сфере услуг населению. Вторая эко
ном ика существует в каж дой экономической 
системе и на всех стадиях экономического 
развития, однако, в СССР ее масштабы тако
вы, что по некоторым оценкам  на ее долю 
приходится около 1/3 реально произведенных 
товаров и услуг. Без нее хозяйственная 
жизнь в стране была бы невозможной. В 
СССР существует симбиоз первой -  плановой 
и второй -  внеплановой экономики. Советские 
предприятия вовлечены в п ракти ку  неформаль
ного распределения ресурсов, не предусмот
ренных планам и, в целях выполнения этих же 
планов.

Это положение уменьшает степень центра
лизованного контроля. Вторая экономика, 
ставш ая неотъемлемой частью советского хо
зяйства, вмеш ивается почти во все стадии 
производства и потребления и выполняет мно
жество ф ункций, в том числе информационную,
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снабженческую, стабилизирующ ую и иннова
ционную. Вторая эконом ика в определенной 
степени сокращ ает дефициты, улучш ает соот
ношение меж ду спросом и предложением. Она 
помогает смягчать р яд  противоречий ком ан д
ной системы и является  по сути дела спонтан
ным проявлением  действия объективных зако 
нов экономики.

Сочетание социально-экономического к р и 
зиса и разм ы вание экономической монополии 
ком партии заставило власть взяться за из
менение м еханизм а управлени я экономикой. 
Интересно, что основные задачи перестройки 
в области экономики были определены лишь на 
П ленуме ЦК КПСС в июне 1987 года, то есть, 
через два года после того, к а к  власти громо
гласно объявили о ее начале. Главные эле
менты концепции перестройки исходят из 
предположения, что основной недостаток ме
ханизм а управлени я экономикой -  противоре
чие м еж ду интересами предприятия, с одной 
стороны, и государства, с другой. Изменение 
экономики предприятий поэтому -  главное 
звено в задум анной перестройке. Основной 
недостаток действующего м еханизм а хозяйст
вования предприятий состоит прежде всего в 
слабости его внутренних стимулов сам ораз
вития. П редприятия не решают, что и к а к  им 
производить, они через систему директивны х 
показателей получают задан ия и ресурсы. 
П рактически любые затраты  покры ваю тся госу
дарством. Сбыт продукции по существу га
рантирован. Доходы работников почти не свя
заны с прибылью. П редприятиям  невыгодно при
менять дешевое сырье и недорогие продукты , 
невыгодно повышать качество продукции и
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внедрять новую технологию. Разницы между 
прибыльными и убыточными предприятиям и 
практически не существует. Кроме того, ны
нешние предприятия сложились в условиях, ко
гда они были вынуж дены создавать свои за
готовительные, инструментальные, литейные, 
ремонтные и другие цеха, не считаясь с ро
стом себестоимости продукции и не обращ ая 
вним ания на примитивный характер  производ
ства и производительности труда.

Основные черты нового хозяйственного 
м еханизм а отражены в Законе о государст
венном предприятии. В понимании властей 
именно этот закон -  основа нового механиз
ма. П ринятие Закон а о государственном пред
приятии стало отправной точкой перестройки. 
С 1988 года он охватывает предприятия, вы пу
скающие около 2/3 всей промышленной про
дукции в стране (это -  согласно советским 
данным) -  машиностроение, металлургию , топ
ливно-энергетические отрасли, химическую, 
лесную, легкую , пищевую промышленность, 
транспорт.

В 1989 году этот закон должен распрост
раняться на все предприятия страны. До конца 
1990 года должны быть, согласно намерению 
властей, изменены важнейшие ф укции управ
ления: планирование, финансовая система, си
стема материально-технического обеспечения, 
долж на быть проведена реф орма ценообразова
ния. С новым хозяйственным механизмом 
страна начнет жить в 1991 году. Однако, к а к  
признаю т авторы этих реформ, кардин альная 
проблема -  в отсутствии надежного органи
зационного обеспечения реформы, поскольку 
последовательность перестройки начинается с
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нижестоящих звеньев управления, с предприя
тий. Согласно новому закону, отношения 
предприятий с государством должны строиться 
на возмездной основе. П редприятия получают 
от государства основные оборотные средства, 
необходимые для  того, чтобы начать произ
водственно-хозяйственную  деятельность. Д аль
нейшие же затраты  должны окупаться и воз
мещ аться из вы ручки от продаж и продукции. 
Само предприятие должно составлять план про
изводства и сбыта продукции. Основой плана 
будет служить не множество плановых зада
ний, директивно определенных вышестоящими 
звеньями управления, а прям ой заказ госу
дарственных организаций, других предприятий, 
торговых организаций на конкретную  продук
цию. При этом интересы центра гарантирую тся 
системой приоритетных государственных за
казов. Главны м критерием  оценки деятельно
сти предприятий должна стать прибыль, одна
ко, рядом  с ней будет существовать и си
стема контрольных цифр. Она и будет отра
жать потребность в данной продукции и м и
нимальный уровень эффективности, с точки 
зрения центрального управления. За счет за 
работанных средств должны покры ваться все 
текущ ие затраты , вклю чая оплату труда; 
должны такж е осущ ествляться инвестиции. Бюд
жетное финансирование должно быть сохранено 
лишь для  решения наиболее крупны х государст
венных задач. П редприятиям  предоставляется 
более ш ирокая возможность пользования бан
ковским  кредитом. Не меняется, однако, суть 
всей системы -  государственное планирова
ние. Министерства и в дальнейшем будут по
лучать директивны е исходные данные для пла
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нирования продукции своих предприятий. От
ношения министерств с подчиненными пред
п ри яти ям и  предполагается строить на базе не 
прям ого вмеш ательства министерств в их дея
тельность, а  на основе так  назы ваем ы х "эко
номических нормативов". Это отчисления от 
прибыли, платеж и в государственный бюджет 
за производственные фонды, землю, воду, 
природны е и трудовые ресурсы, проценты за 
кредит. К экономическим  норм ативам  отно
сится и цена на производимую  продукцию . 
М инистерства такж е призваны  оказы вать по
мощь предприятиям , неспособным обеспечить 
платеж и государству и нормальны й уровень 
доходов своих работников. М инистерства мо
гут поставить вопрос о реорганизации или 
прекращ ении деятельности предприятий.

П опытки реформ в директивно-плановы х хо
зяйствах всегда упирались в проблему цено
образования. При существующей системе цен, 
устанавливаем ы х централизованно на основе 
затрат, нельзя надеяться на эффективность 
реформ. Четких предложений, к а к  осуществлять 
ценообразование в новых условиях, до сих 
пор нет. Речь идет не только об уровне цен, 
но и о п орядке их установления. На важ ней
шую продукцию  предполагается и в дальнейшем 
устанавливать цены централизованно. Вместе 
с тем, придется, однако, раздвинуть сферу 
использования договорных цен меж ду постав
щ икам и  и п окуп ателям и  продукции.

С реформой ценообразования тесно связана 
и перестройка системы м атериально-техниче
ского снабжения. Н амечается переход от цент
рализованного снабж ения к  торговле средст
вам и производства. П редприятиям  будет дана
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возможность покупать на заработанные день
ги все, что требуется д л я  вы пуска продукции, 
их строительства и реконструкции. За госу
дарственными органам и можно было бы оста
вить ф ункции регулирования торговли средст
вам и производства и контроля за ней. Но и 
в этой сфере нет до сих пор ясной схемы реа
лизации этого замы сла; пока проводятся лишь 
регионально ограниченные эксперименты.

П редполагаю тся и изменения в организа
ционной структуре управления экономикой. В 
перспективе объектам и непосредственного 
управлени я из центра вместо нынешних 37 ты
сяч предприятий промышленности, вклю ченных 
в государственный план, должно стать не
сколько тысяч крупн ы х отраслевых, межотрас
левых и территориально-отраслевы х объедине
ний, способных своими силами осуществлять 
весь ц и кл  от научны х исследований до сер
виса продаваемой ими продукции. Н аряду с 
ними в республиканском  и местном подчине
нии могут быть десятки тысяч средних и м ел
ких предприятий, государственных и коопера
тивных, ориентированных на обслуживание 
крупн ы х объединений и на местный рынок. 
П редприятиям  должно быть предоставлено п ра
во слияния вне ведомственных рам ок  их мини
стерств. Но опять же не найдено решение не
эффективности отраслевой организации народ
ного хозяйства. На стыке отраслей возникают 
серьезные проблемы и большие потери. Инте
ресы отраслей часто противоречат друг 
другу. Не решен и территориальный аспект 
управления, что связано с нерациональным 
использованием местных ресурсов. Террито
риальные органы власти такж е управляю т ко
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оперативной и индивидуальной трудовой дея
тельностью людей. Но и этот процесс идет 
трудно и медленно. Местный аппарат власти 
проявляет безынициативность и нежелание 
этим вопросом заниматься, создает всевоз
можные бю рократические препятствия.

Серьезную проблему представляет преодо
ление апатии народа и безразличное отноше
ние его к  труду. О рганизация труда и формы 
его стим улирования в настоящее врем я сверх
примитивны . Власть хочет решить эту пробле
м у тем, что новый Закон о государственном 
предприятии позволяет самим предприятиям  
устанавилвать тариф ны е ставки и оклады. 
Теоретически зарп лата каж дого работника не 
долж на ограничиваться каки м -ли бо  пределом, 
но зн ая  положение в стране, в это весьма 
трудно поверить. Особенно, когда постоянно 
подчеркивается, что в последние годы образо
вался  большой разры в меж ду доходами и пла
тежеспособным спросом населения, с одной 
стороны, и наличием  товаров на рынке, с дру
гой. Действительно, за 1971-1985 годы коли
чество денег в обращ ении возросло в 3,1 
раза  при увеличении производства товаров 
д ля  населения в 2 раза. Д ля эффективного дей- 
ствования м атериальны х стимулов в стране 
нуж ен преж де всего насыщ енный рынок, а его 
нет.

Эти главны е принципы перестройки пред
ставляю т собой по сути дела попытку комби
нировать методы центрального планирования и 
экономического регулирования. Цель регули
рования -  установить рам ки  сущ ествования 
предприятий в ситуации, когда государство 
определяет, что делать. Но вся хозяйствен-
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нал п ракти ка , к а к  советская, так  и других 
стран, однозначно указы вает на невозмож
ность управлять  предприятием  с помощью ком 
бинированных методов директивного планиро
ван ия и регулирования, поскольку эти мето
ды основаны на исключающ их друг друга нача
лах. П опы тка сочетать оба подхода на одном 
и том же предприятии приведет к  тому, что 
одно начало обязательно подавит другое. В 
условиях СССР будут подавлены методы ре
гулирования, так  к а к  хозяйственные и выше
стоящие партийные власти спросят за вы пол
нение плана. П рактически принцип "П лан -  лю
бой ценой" останется главны м  правилом  пове
дения и основой для принятия решений. П ере
стройка им ела бы больше шансов на достиже
ние к ак и х -то  сущ ественных результатов, если 
бы намечаемы е м ероприятия стали первым эта
пом в последовательном создании социаль
но-рыночной экономики. Но такого нам ерения 
у властей нет. Основным для них остается 
критерий управляем ости  системы. Концепция 
перестройки далека  от модели так  назы вае
мого "рыночного социализма". Власти п р ек р а
сно понимают, что задействование рыночных 
механизм ов могло бы привести к  изм енениям  
в отнош ениях меж ду производителями и по
требителями в пользу последних. Это чревато 
серьезными политическими последствиями, по
скольку  через монополию производителей 
осущ ествляется эконом ическая монополия к о м 
партии.

Стоит, однако, отметить, что новая струк 
тура народного хозяйства не принимается в 
стране безоговорочно. Выдвигается множество 
альтернативны х предложений, часто весьма
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деловитых. Многие из них отвергают м еха- 
низм, исходящ ий из комбинации администра
тивного управлени я с несовершенными эконо
м ическими рычагами. Особенно сильно звучат 
голоса, предлагаю щ ие, к а к  и НТС, создание 
параллельны х сфер экономики -  планируемую  
и регулируемую . При этом вы двигается кон
цепция расш ирения зоны регулирования кон
центрически, от предприятий, специализиро
ванны х на производстве потребительских то
варов к  предприятиям , производящ им сырье. 
Перевод предприятий в зону регулирования 
должен сопровождаться соответствующим из
менением их места в структуре управления. 
В результате вы делятся независимые пред
приятия, соревнующ иеся меж ду собой за удов
летворение спроса.

П ока это все еще только предложения. 
Реальная эконом ическая система в результате 
перестройки меняется в другом направлении. 
Реформа хозяйственного м еханизма, несмотря 
на все заявлен и я  властей о ее "революцион
ности”, проводится сверхосторожно. Фактиче
ское отсутствие рационального м еханизм а ее 
проведения приходится компенсировать внеэко
номическими методами и административны м 
наж имом. Невозможно, однако, будет долго 
еще игнорировать тот элементарны й ф акт, что 
промышленность и сельское хозяйство по су
ществу м ало что могут предложить д ля  рас
сасы вания неудовлетворенного спроса населе
ния. Но без направлен ия мощностей на произ
водство потребительских товаров эту задачу 
быстро не решить. Только тогда, когда власти 
реш атся на такой путь, перестройку можно 
будет назвать подлинной реформой.
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Проф. И. ЗЕМЦОВ

Политический словарь 

перестройки

ПЕРЕСТРОЙКА -  в ш ироком смысле: качест
венные изм енения социалистической системы, 
введение и использование в ней новых форм и 
методов управлени я  с целью улучш ения ее 
ф ункционирования и деятельности, в более 
узком  значении -  преобразование советского 
общества, его государственной структуры , 
политики и экономики.

В русскую  лекси ку  слово вошло в начале 
X V III века, оно было смоделировано с латин
ского понятия ”гесопз1гис1ло” (ге -  пере, соп- 
БЬгисИо -  строение), и его смысл полностью 
совпадал со значением оригинала: переобо
рудование, пересоздание. Во второй половине 
80-х  годов, в период проводимых Горбачевым 
реформ, значение терм ина было расширено. Оно 
стало использоваться д ля  обозначения раз
личны х процессов, происходящ их в экономике, а 
затем  было перенесено на социальную жизнь и 
приобрело неожиданное и несвойственное ему 
содержание -  значение революционного пере
устройства.

Т акие расш ирение и переосмысливание поня
тия П. оказалось в глубоком  противоречии с 
традиционны м  его смыслом, предполагаю щ им 
переустройство при обязательном сохранении 
основы и сущности явления. Революционное же 
преобразование общества ведет неизменно к
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коренному, сверху до низу изменению всей 
социальной системы -  ее надстройки и ф унда
мента. Не соответствует новое значение П. и 
существу тех процессов, которые в настоящее 
врем я происходят в СССР: политическая ткань 
советского общества -  социализм -  в процессе 
П ерестройки -  проводимых Горбачевым преобра
зований -  остается нетронутой и неизменной.

По своему характеру  и сути понятие П. 
близко значению "реф ормы ” -  переустройству 
какой -то  одной стороны действительности -  
порядков, учреж дений при сохранении струк
туры  существующего режима. П., к а к  и рефор
ма, осущ ествляется тогда, когда политическое 
руководство, стремясь удерж ать или усовер
шенствовать свою власть, проводит (часто под 
давлением  масс) различны е преобразования в 
обществе: совершенствует его структуру, эко
номику, идеологию, культуру  и т. д.

| Вместе с тем П. не тождественна "реф орме” 
-  уж е и беднее ее: она не является  (по крайней 
мере в Советском Союзе) глубокой и коренной 
реконструкцией общества. Это -  скорее эволю
ция, скольжение коммунистической системы в 
сторону ее некоторой модернизации и совер
ш енствования ее стары х механизмов -  безлич
ной собственности, однопартийного правления, 
централизованного планирования. Д ля П. ха
рактерны  постепенные, осторожные и плановые 
изменения, совершаемые социалистическим го
сударством по его собственной инициативе и 
под руководством партийного аппарата. И 
если она в чем-то и сближается с революцией, 
то только с революцией, совершаемой сверху, 
но и в этом ее общность с ней чисто условная, 
внеш няя -  власть в Советском Союзе в процессе
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П. остается коммунистической. Не происходит 
даже ее перераспределения внутри правящ его 
класса, она по-преж нему находится под полным 
и монопольным контролем  ее высшей элиты -  
партократии.

И тем не менее, нечто революционное в П. 
есть -  если она и является  революцией, то толь
ко революцией слов. Она вы являет и отражает 
определенную девальвацию  понятия революции, 
важнейшего д ля  м арксизм а, и свидетельствует 
о разм ы вании его некогда радикального смы
сла. Б лагодаря  П., значение слова революция 
расш иряется: отныне это -  не только и не 
обязательно классовая борьба, но и -  классо
вое сотрудничество, проводимое и осущ ествляе
мое в пределах одной и той же общественной 
формации для  придания ей динамичности и 
жизнеспособности.

Ревизия коммунистической идеологии про
изошла в СССР не внезапно и возникла не 
случайно. Между 70-м и и 80-м и годами совет
ское общество оказалось в новом и необычном 
состоянии -  оно стало терять темпы экономиче
ского развития. В нем нарастали и обостря
лись многообразные проблемы -  подтачивались 
и утрачивались духовные ценности, усилилась 
коррупция, распространились алкоголизм  и 
н арком ан и я -  настолько, что стали представ
лять угрозу национальному существованию. 
Партийное руководство утрачивало контроль 
над социальными процессами, в общественной 
ж изни наблюдались инерция и застой. Б ы ла 
разорвана связь меж ду мерой труда и по
требления, и прирост национального дохода 
стал стремительно уменьшаться, пока не дошел
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до уровня, означавшего почти полную стаг
нацию.

На к ак о м -то  этапе ее попытались задерж ать 
и приостановить увеличением материальны х 
затрат на развитие производства и наращ и
ванием  новых индустриальны х мощностей. Экс
тенсивные методы развития экономики, однако, 
натолкнулись на бю рократическую  инертность 
и некомпетентность руководителей. Выявились и 
пределы  возможностей эксплуатации -  совет
ские люди, многократно ограбленные государ
ством, не ж елали добросовестно трудиться. 
П опы тка подкупить некоторую  часть труж ени
ков незаслуж енны ми привилегиям и и наградам и 
привела к  еще большему усилению и углубле
нию социального расслоения. Советское общество 
оказалось в тупике.

Это не был первый его кризис. В своем 
развитии оно постоянно проходило через раз
личные социальные потрясения. П ервым из них 
был период, известный под названием  "’воен
ного коммунизма"". Тогда власти пытались с 
помощью репрессий насадить и утвердить в 
обществе элементы бесклассовых отношений -  
уравн и ловку  в оплате труда и коммунистиче
ское сам оуправление. Выйти из кризиса уда
лось благодаря ленинской новой экономической 
политике -  НЭПу, д л я  которого был характерен  
определенны й либерализм  и демократичность. 
П ротиворечия вновь обострились в Советском 
Союзе, когда Сталин в 30-е годы насильствен
но стал проводить индустриализацию  и кол 
лективизацию . П олитика экстрем альны х ситуа
ций продерж алась в СССР до начала 50-х  го
дов.
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После Сталина советские правители стали 
поворачивать общество на путь перемен, но не 
радикальны х, ведущ их к  преобразованию систе
мы, а к  изм енениям  робким, непоследователь
ным. Это был поворот не от социализма, а к  
социализму, к  выявлению  в нем все тех же 
традиционных противоречий и проблем, со все
ми его принципами, чертами и характери стика
ми. Поэтому советскому обществу в 60 -х  го
дах не удалось преодолеть неблагоприятные 
тенденции в своем развитии. И суть была не 
в просчетах его руководителей, а в характере 
общественного тормож ения, который с неизбеж
ностью порож дал и порождает социализм  -  оно 
обнаруж ивалось в сфере политики, экономики, 
проявлялось в наруш ении принципа справедли
вости и социального равенства.

Важнейшим законом  самосохранения общест
венной системы является  ее способность к  само
воспроизведению. Эта важ нейш ая возможность 
(и требование) была утрачена социализмом. Он 
стал разлагаться и распадаться изнутри -  
сперва экономически, а затем  и социально. 
Социализм оказался  неспособным "работать” 
на собственно своем идеологическом "топливе”. 
И оставалась одна возможность спасти его 
-  оживить с помощью трансплантации на него 
элементов свободного общества -  подсадки к  
нему принципов ры нка, хозрасчета, законов 
стоимости и т. д. Эта операция в Советском 
Союзе получила кодовое (и стыдливое -  чтобы 
не обесценивать коммунистический идеал) на
звание -  П ерестройка.

П. в том виде, к а к  она задум ан а Горбаче
вым, не сводится только к  совершенствованию 
государственного м еханизм а управлени я или
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ускорению  общественного развития, хотя она 
глубоко связан а с этими процессами. П. -  это 
существенное преобразование всего организма, 
всей структуры  советского общества, его по
литической ж изни и культуры . Она предпола
гает наведение п орядка  в хозяйстве, укрепление 
дисциплины, повышение организованности и 
ответственности, раскры вает пути к  реоргани
зации экономики и материальной базы про
изводства.

Различны е реформы, проводимые в Советском 
Союзе в прошлом, разбивались об окаменевш ие 
производственные отношения, наталкивались на 
неподвижность и неповоротливость социальных 
институтов и конструкций. Дважды закан чи 
вались неудачей в Советском Союзе перестрой
ки  -  реформы  Х рущ ева в 1956 году и Косыгина 
-  в 1966 году: они попытались изменить со
ветское общество, когда оно к  нему еще не 
было готово политически. И ная судьба угото
вана П. Горбачева: она стала проводиться, ко
гда в советском обществе остро испытывалась 
потребность в коренны х изменениях. Они 
должны были произойти в Советском Союзе, с 
Горбачевым или без него. Вне этих перемен у 
советской страны не было будущего -  так  же, 
к а к  и у тех, кто пытается встать на их пути.

И сразу же П. из сферы экономических 
отношений распространяется на социальную 
жизнь -  именно там  находились клю чи к  ее 
успеху. Она потребовала глубоких изменений 
и перемен в мыш лении и психологии людей, в 
стиле и методах работы, восстановления неко
торых конституционных прав и проведения 
кур са  на гласность. В ”котле” П. предусм ат
ривается переплавка и переделка поведенческих
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стереотипов, требуется отмена многочисленных 
организационны х запретов, активизация людей, 
учет интересов коллективов и социальных 
групп. П. ставит под сомнение и пересматри
вает принцип социальной защищенности, кото
рым Советский Союз неизменно гордился. Она 
выводит из относительного покоя и бездей
ствия (и мнимой удовлетворенности) миллионы 
людей, которые были к а к -то  защ ищ ены от сти
хии жизни: недостаточно или неумело работая, 
пьянствуя и прогуливая, они могли с большим 
трудом сводить концы с концами. Всем им бы
ло гарантировано право на труд, точно так  
же, к а к  было гарантировано и право на нищен
ское существование, на мизерную  зарплату  
тем, кто трудился добросовестно.

Реформы, вытекаю щ ие из П., предусм атрива
ют постепенный переход от административных 
методов управления производством к  экономи
ческим -  переход на полный хозяйственный 
расчет и самофинансирование и устанавливает 
зависимость доходов от результатов и эф ф ек
тивности труда. Осуществить П. предполагает
ся в течение десяти-двенадцати лет -  до конца 
текущ его столетия. Значительно менее опреде
ленно в СССР представляю т ее цели -  то обще
ственное здание, которое появится в процессе 
ее реализации. Здесь нет четкой конструкции 
-  присутствуют только общие контуры. Н азна
чение П. усм атривается в обновлении различ
ных сторон общественной жизни, в создании 
современного социализма, более эффективного 
и динамичного. Короче, П. -  это одна из аль
тернатив существующей политической системе, 
которую новое советское руководство предпо
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лагает эксплуатировать весь период своего 
нахож дения у  власти.

А пока Горбачева волнует вопрос необрати
мости процесса П. Он говорит о необходимости 
проведения П., к а к  м иним ум , в течение пяти лет
-  тогда, ем у каж ется, возвращ ение к  прошлому 
станет невозможным: будут преодолены "за
стойные” политические явления, произойдет ин
тенсиф икация экономики, создадутся надежные 
и эффективны е механизм ы  социального уско
рения, разовьются самоуправление и само
деятельность, укрепится дисциплина и обще
ственный порядок. Но при этом забывается, что 
П. не предусматривает демонтаж тоталитарной 
системы. Ее задача -  подновление здания со
циализм а, его экономических перекры тий и 
идеологического каркаса , ф ундамент же остав
ляется неизменным -  однопартийная система. А 
это значит, что власть в советской стране 
по-преж нем у будет находиться под контролем 
партийного аппарата, и он распорядится ею в 
соответствии со своими интересами -  во им я 
П ерестройки или за ее счет. Т ак что судьба 
П. весьма проблематична. И не только по 
отношению к  советскому будущ ему, но и его 
настоящ ему, в котором у нее есть сильная и 
разветвленная оппозиция.

С амая акти вн ая  ее часть -  несколько тысяч 
видных партийны х деятелей, которые получили 
власть при предш ественниках Горбачева. Д ля них 
проведение П. равносильно политической гибели
-  это за их счет будут создавать места для 
сторонников и приверженцев нового советского 
руководителя. Не менее опасно для  П. и партий
ное бю рократическое сословие в целом -  сотни 
тысяч влиятельны х функционеров. Они были
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вскорм лены  плодам и коррупции, вросли в нее и 
сроднились с ней. И для  них П. означает ут
рату их привилегий и главной из них -  рабо
тать бесконтрольно и находиться вне критики. 
Они не окаж утся  у истоков государственного 
переворота -  д л я  этого они слиш ком разобщены 
и подавлены  силой и авторитетом высшей вл а
сти, но с удовольствием при м кнут к  нему и 
поддерж ат его, если (и когда) он возникнет.

Серьезное препятствие для  П. представляет 
ап парат государственного и хозяйственного 
управлени я -  еще несколько миллионов человек: 
он отвы к от инициативы, неспособен к  само
стоятельному мышлению, а переучиваться труд
но, а д л я  многих -  поздно. На словах он за 
П., но к а к  взяться за нее -  не знает, а поэто
м у подменяет ее прожектерством, необоснован
ными обещ аниями и традиционной системой при
писок.

Сложные отношения к  П. у миллионов рабо
чих и крестьян. Они относятся к  ней с насторо
женностью и недоверием, они привы кли не 
верить обещ аниям и призы вам  властей и вы ж и
дают. И к  их сомнениям примеш ивается страх 
-  без водки жить стало трудно, а при жест
кой дисциплине и постоянном контроле может 
стать невозможно.

Нет полного единодуш ия по отношению к  П. и 
среди высших партийны х деятелей -  в Политбюро 
и С екретариате ЦК КПСС. Они ее поддерживают 
небезусловно, а до тех пор, пока она работает 
социально и отвечает их собственным полити
ческим ам бициям  и интересам. При первом же 
ее изломе -  в случае ее неэффективности или 
при возникновении кризиса власти -  они все
гда будут готовы выступить против нее.
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А пока что в Советском Союзе совершается 
серьезная операция общества. Из него у д ал я 
ются злокачественные пласты зрелого и уже 
перезрелого социализма: политическая п ря
молинейность, духовная окаменелость, дог
м атизм  и восстанавливаю тся простейшие соци
альные движ ения -  советские люди учатся обще
ственным поры вам и чувствам. К ним возвра
щ ается способность без страха говорить и 
мыслить. Процесс этот происходит медленно, 
постепенно, неуверенно. И -  противоречиво. 
Цель П. -  не изменение системы, а изменения в 
системе, ее задача -  не преобразование ре
ж има, а его оживление. Но уже в своей рекон
струкции общества Горбачев зашел дальше и 
сделал больше, чем все его предшественники, в 
том числе и Хрущев. Деятельность Х рущ ева была 
направлена на субъект системы -  сталинский 
культ личности. П. Горбачева обращена на ее 
объект -  самою социалистическую систему. И 
в этом просматривается известное противоре
чие меж ду зам ы слам и Горбачева и их проявле
нием, меж ду мотивами и результатами его 
деятельности. Субъективно П. -  это починка 
системы. С ее помощью советский руководитель 
стремится привести советское общество в соот
ветствие со временем, придать ему гибкость и 
ускорение. Но объективно перестройка расшаты
вает систему -  ее политическую основу и со
циальный уклад . И это противоречие -  субъ
ективного зам ы сла и объективного результата 
П. -  должно поставить советского правителя в 
недалеком  будущ ем перед сложной дилеммой.

Остановить П., когда он осознает ее опас
ность для  реж има, -  в таком  случае он ока
ж ется у истоков новой политической реакции,

24 0



или же углубить ее -  тогда он может подойти 
сам и подвести общество к  действительно ре
волюционным преобразованиям. Т ак ая  эволюция 
советского общества (и личности Горбачева) 
представляется маловероятной, ибо социальная 
структура государства, мораль, психология, 
философия в процессе П. остаются нетронутыми. 
Меняются нюансы в системе, а не она сама. Ее 
тоталитарно-репрессивная сущность начинает 
работать на меньших оборотах, более умеренно, 
но сам а конструкц ия не меняется. И в любое 
врем я она способна набрать скорость.

Иначе говоря, качественные характеристики 
системы в процессе П. остаются неизменными, 
меняю тся только ее количественные показатели. 
Но в силу известного социального закона -  
количество способно перейти в качество: у П. 
по мере ее проведения могут появиться свои 
собственные, независимые цели, не умещ ающ иеся 
в коммунистическую  оболочку. И в однород
ном советском обществе возникнут трещины, 
которые станут необратимыми. Настолько, что 
сами советские руководители будут вынуждены 
перестраиваться.

ЛИТЕРАТУРА

"Перестройка -  это решительное преодоление застой
ных процессов и слом механизмов торможения, созда
ние надежного и эффективного механизма ускорения 
социально-экономического развития общества, придание 
ему большего динамизма" (М. С. Горбачев. Перестройка 
и новое мышление для нашей страны и всего мира. М. 
Издательство политической литературы, 1987, стр. 20).
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"...речь идет об исключительно серьезных и важных 
для страны процессах. Слишком много зависит от 
успехов перестройки, чтобы допустить хотя бы малейшее 
ослабление внимания к ней" (Перестройка неотложна, она 
касается всех и во всем. Сборник материалов о поездке 
М. С. Горбачева на Дальний Восток 25-31 июля 1986 го
да. Москва, 1986, стр. 36).

"Революционнно перестройка рассматривается не в 
политическом аспекте -  как социально политический 
переворот, приводящий к смене власти, а в аспекте 
именно диалектическом, социально-философском -  как 
проявление скачка в общественном развитии" (В. Се
менов. Диалектика совершенствования, ускорения, пере
стройки в современном развитии советского общества. 
Журнал "Вопросы философии" № 1, 1987, стр. 22).

*  *  *

ГЛАСНОСТЬ -  ограниченная и регламентиро
ван н ая  м ера открытости и доступности обще
ственного обсуж дения и контроля, предоставляе
м ая  советским государством своему народу.

Третий раз в русской истории возникает 
это слово. Ввел его в общественное обращение 
известный либерал и просветитель Сперанский 
в начале XIX века. Вторично обратилось к  
нему российское общество спустя полвека, при 
императоре А лександре Втором, чье правление 
ознаменовалось в 1861 году отменой крепост
ного права. Это было врем я утверж дения и 
развития гласности в государственных реш ениях 
и в судопроизводстве. И, наконец, в наши дни 
его вспомнил и вы вел из политического небы
тия Горбачев -  он попы тался соединить его с 
социалистическим обществом, которое все еще
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сохраняет тоталитарные черты. Означает ли это, 
что советское общество начинает приобретать 
плю ралистические черты -  обретает свободу 
слова и дем ократизм ? Судить об этом пока 
что преждевременно. Хотя, несомненно, на 
становление и формирование горбачевской Г. 
оказала  влияние реорганизация социальной 
жизни и отказ от наиболее консервативных 
форм правления и централизованного развития 
экономики, потребовавшей более активного 
участия народны х масс в производственной 
деятельности.

Важнейшим импульсом Г. стала и борьба 
за власть в Кремле: Горбачев, используя и 
опираясь на Г., повел наступление на своих 
противников. И попутно с ее помощью под 
жестокий пресс крити ки  поставил партийный и 
государственный аппарат, пассивный, косный, 
неповоротливый, не желающий перестраиваться и 
подстраиваться к  его политике реформ.

Контроль за деятельностью местного руко
водства, традиционно осущ ествляемый в СССР 
из центра, оказался  несостоятельным -  он по
рож дал поток очковтирательства и приписок 
(см.), который грозил потопить реформы. И 
Горбачев решил ввести в "игру” народные массы 
-  поставить бюрократию под общественный кон
троль, полагая, что под двум я прож екторами 
крити ки  -  направляем ой им сверху и идущей 
от масс снизу, ей будет сложнее и труднее 
бойкотировать П ерестройку (см.).

Средствами проявления и средой "обитания” 
Г. в Советском Союзе оказались пресса (здесь 
ее пределы  отмеряю тся партийны ми распоряж е
ниями), общественные собрания и совещания 
(где ее характер  и направление реглам ентиру-
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юте я  администрацией) и многочисленные нефор
мальны е группы  и объединения, которые служ ат 
для  обкатки  и изм ерения ее границ и возмож
ностей.

Г., таки м  образом, вполне уклады вается  в 
типовые советские схемы, способствует упоря
дочению и регулированию  общественного про
цесса, закреплению  в нем дисциплины, разви
тию сам оконтроля (внутренней цензуры) и поч
ти никогда не ведет к  выявлению  истины и не 
представляет народны м массам  реального кон
троля за деятельностью властей.

Г. не предполагает и не допускает вы ра
ж ения собственных мнений, не предоставляет и 
возможности свободного выбора -  он в к аж 
дом отдельном случае директивно отмеряется и 
предопределяется партией. Г. строго ограничена 
р ам к ам и  допустимой откровенности и направ
лена только против прием лем ы х для властей и 
заранее вы бранны х целей. Не следует предпола
гать, что Г. была продиктована м оральны ми 
соображ ениями советского руководства, неким  
нравственны м императивом, хотя, возможно, 
отраж ает его надеж ды  на то, что создание 
обратной связи в системе "партия -  народ" 
будет способствовать проведению новой поли
тики. В общем же, Г. следует рассматривать и 
оценивать по преимущ еству к а к  утилитарны й 
(и практически  сегодня эффективный) способ 
правления, с помощью которого реж им (и, в 
частности, Горбачев) может бороться с неже
лательны м и (для него) социальными явлени ям и  и 
избавиться от неугодных (ему) деятелей. Иначе 
говоря, Г. -  это лишь один в длинном ряду  
советских психологических и тактических 
приемов, рассчитанных на то, чтобы активизи
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ровать народ, не дав ему реальны х свобод.
Что же касается самой сути Г., то ее бли

жайшие задачи сводятся, во-первы х, к  уменьш е
нию процента дезинформации в различны х от
четах, затрудняю щ ей и осложняющей принятие 
эф ф ективны х решений; во-вторых, к  стим ули
рованию ж елания людей работать; в-третьих, к  
созданию основы (и повода) для  селективной 
чистки ап парата власти.

Вместе с тем, нет основания утверждать, 
что к ам п ан и я  Г. захвати ла основную массу 
советского народа -  население в своем боль
шинстве осталось статичным и циничным, а 
иногда откровенно скептичным к  политическим 
переменам. И только у интеллигенции Г. вы 
звала некоторый энтузиазм . Т ак  что значе
ние и возможности Г. не следует преувеличи
вать -  она распространяется только в пределах 
непосредственной человеческой заинтересован
ности.

Слабый отзвук либерализации, неудача с 
ее помощью "заж ечь” народ побуждает Горба
чева осторожно расш ирять пределы Г. В резуль
тате у Г. появляю тся новые цели и своя логика 
развития, независим ая от первоначальны х н а
мерений советских властей, способные под
толкнуть и подвести их к  более радикальны м  
преобразованиям , чем они собирались провести. 
Она способна положить начало процессу, ко 
торый со временем  станет трудно контролиро
вать. О днако пока в ней все еще заметно 
ощ ущ ается лицемерие и рисовка, проступающие 
вместе с элементами борьбы с устоявш имися 
традиц иям и и нравам и. Следует учитывать и 
психологический аспект Г. Если для  элиты она 
является  чем-то вроде острых специй, возбуж 
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дающих ее организационный аппетит, то для 
народа, лишенного политических свобод, она 
способна стать трибуной д ля  вы раж ения его 
протеста и недовольства. И в сочетании с 
небольшими политическими послаблениями (и 
улучш ением снабж ения продуктами) Г. вызы
вает оживление надежд. Но -  не взры в усердия 
в работе, на который рассчитывает Горбачев.

В Советском Союзе нет четкой програм м ы  Г.
-  она насаж дается методами проб и ошибок, 
нащ упы вая границы  тех социальных изменений, 
которые власти могут провести без риска 
потерять контроль над событиями.

В каж дой области общественной ж изни дей
ствует и проявляется  "своя” Г. Э кономическая Г.
-  ее диапазон довольно-таки широк: он охва
тывает и высвечивает производственную дея
тельность и производственные отношения в 
различном  и многообразном ком плексе их 
проблем и практически без заметны х ограни
чений. Возможности социальной Г. более огра
ничены -  ее кр и ти ка  дозируется и распреде
ляется  по четко заданны м  направлениям : обще
ственная инертность, падение нравов, алкого
лизм , недостатки образования, вопросы воспи
тания, литературы  и искусства. И особенно 
у зки  рам ки  политической Г. -  она ущ ербна и 
неполноценна к а к  по отношению к  текущ им  я в 
лениям  советской действительности, так  и в 
связи с его прош лым, в котором остаются мно
гочисленные блоки, стоящие вне крити ки  и не
доступные д ля  объективного познания. Это от
носится к  многочисленным м иф ам  и ф икциям , 
касаю щ им ся ж изни и деятельности Ленина; за 
м алчиваю тся и искаж аю тся ф акты  и более позд
ней советской истории -  события индустриа
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лизации, трагедия коллективизации , большой 
террор 30-х  годов.

А ктивная несвобода вы сказы ваний х а р а к 
терна и для  политических событий современ
ности -  здесь ревизия и селекция Г. осуще
ствляется с помощью понятия партийности, ко 
торая вы дается -  в зависимости от необходи
мости -  за чувство ответственности перед 
"социалистическими завоеваниям и" или высту
пает и оправды вается интересами будущего, 
которое будто бы требует не только вы явле
ния и искоренения недостатков, но и сохране
ния и утверж дения "позитивного прошлого”.

Между различны м и видами Г. существует 
определенная связь и взаимодействие: пуб
личность, х ар актер н ая  для  экономических 
отношений, предполагает предоставление от
крытости в сфере общественной деятельности, а 
та, в свою очередь, требует большей доступ
ности в политике.

"Поле" Г. поэтому постепенно расш иряется -  
от освещения производственных тем (разобла
чения протекционизма, коррупции и т. д.) она 
движ ется к  социальным вопросам (освещению 
полож ения Ц еркви и религии, национальны х 
отношений и т. д.) и вплотную подступает и 
останавливается у проблем государственного 
устройства. Уровнем и критерием  подлинности 
Г. является  ее способность освещать и ан али 
зировать систему власти -  и в этом она про
являет  свое полное бессилие и несостоятель
ность.

Г., ее пределы  и разм еры  в Советском Союзе 
не определяю тся и не защ ищ аю тся законом, а 
регулирую тся негласными распоряж ениям и, что 
создает неограниченные возможности м ани пу
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лирования ею. Н егарантированная Г. вызывает 
ощущение ее неэффективности, впечатление хит
рой политической игры, и, сведенная к  полу
м ерам , становится семантической ловушкой. 
Свобода собственного м нения проявляется не в 
разреш ении ее проявлять, а когда для  ее вы ра
ж ения не требуется разреш ения.

Г. в Советском Союзе не только не защ и
щает людей от прихоти и воли их правителей, 
но противоречит самому существу господст
вующего в нем строя -  его всепроникающ ей сек
ретности и дезинформации. Суть дела не в 
том, что в СССР декларируется и предается 
гласности, а в том, почему и с какой целью 
она насаждается. Г. по-советски -  это стрем
ление (безнадежное) обмануть народ и попытка 
обойти (а по возможности и отменить) законы  
социалистического общества, не м ен яя  его 
существа. Н асаж даем ая сверху и под контролем 
властей, Г. к а к  искусственная мера, к а к  сред
ство, противоречащее природе коммунистиче
ского общества способна дать советским руко
водителям  временный политический успех. В 
долговременной же перспективе она может 
выйти из-под контроля и, приобретя собствен
ную инерцию, грозит привести к  разоблачению 
тех личностей и явлений (вклю чая режим), ко
торые не предназначены  властям и для критики.

Но даже если Г. и не зайдет столь далеко, 
она почти н аверн яка  подтолкнет потенциальных 
соперников Горбачева к  поиску новых способов 
создания оппозиции. В такой ситуации совет
ский руководитель, возможно, попытается 
расширить Г. до таки х  пределов, когда она 
перерастет в свободу вы раж ения мнений, что 
почти н аверн яка  будет означать ее (и его)
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столкновение с системой, с принципом и идео
логией абсолютного господства партии. Д ругая 
возможность -  постепенное свертывание Г. 
Такой способ борьбы с политическими против
никам и в советской истории прим енялся неодно
кратно.

ЛИТЕРАТУРА

"Гласность сегодня - неотъемлемая черта нормальной 
духовной и моральной атмосферы в обществе, позволяю
щей человеку глубже понять, что с нами было, что про
исходит сегодня, к чему мы стремимся, какие у нас 
планы, и потому помогает сознательно участвовать в 
перестройке" (М. С. Горбачев. Перестройка и новое 
мышление для нашей страны и всего мира. Москва. Из
дательство политической литературы, 1987, стр. 72).

"Везде и всюду мы слышим о гласности и демо
кратии в жизни советского общества, как о неком 
новом явлении. Что же выходит -  все предыдущие 70 лет 
советский народ был безгласен?" ("Правда", 12 октября 
1987, стр. 2).

"Гласность, мне кажется, это не очень удачный за
менитель такого широкого, всеобъемлющего понятия, как 
демократия. Вот когда оно во всей полноте войдет в 
нашу жизнь, мы не будем испытывать желания подме
нять подлинно свободный обмен мнениями, суждениями и 
взглядами сведением счетов, разоблачениями... Глас
ность некоторые стали понимать как право надавать 
пощечин всем, кто не нравится" (Д. С. Лихачев. От пока
яния к действию. "Литературная газета” № 37, 9 сентября 
1987).

* * *
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НЕФОРМАЛЬНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ -  общест
венные организации, сформировавш иеся и дей
ствующие вне традиционны х советских институ
тов и ценностей.

О пределение (название) "неформальны е” дан
ные объединения получили и з-за  отсутствия у 
них официального статуса и благодаря неза
висимому, ю ридически нерегулируем ом у ха
рактеру  их деятельности. Свобода от правового 
реглам ентирования делает Н.о. притягательны 
ми д ля  различны х слоев общества: в них нахо
дит выход и вы раж ение "социальная энергия" 
советских людей, здесь они испытывают свои 
способности и вкусы , отстаивают убеждения, 
обкатываю т идеи, воспитывают и проявляю т по
рывы и взгляды , которые заглуш аю тся и подав
ляю тся государством. Но статус "вне" и "без” 
закон а делает Н.о. уязвим ы м и и раним ы м и в 
столкновении с официальны м обществом -  его 
организациям и и союзами, стрем ящ им ися ско
вать и ограничить их независимость -  угро
зам и или подкупом. Н аступление государства 
на Н.о. может оказаться для  них смертельным 
или же им придется расстаться со своей само
стоятельностью и стихийностью -  со всем тем, 
что составляет их сущность и привлекатель
ность для  ш ироких масс. Но может произойти 
и другое -  окруж аю щ ем у их обществу, воз
можно, придется приспособиться к  ним, на
учиться вести с ними диалог, воспитать в се
бе терпимость к  компромиссам.

Социальный взры в Н.о. в Советском Союзе, 
их ш ирокое распространение в различны х сфе
рах  общественной жизни, несомненно, является
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законом  времени "перестройки”. В сущности 
они представляю т собой разновидность коопе
ративного движ ения -  еще одна черта горбачев
ских реформ -  с той только разницей» что 
производят они не материальные» а духовные 
ценности.

Даж е в тех случаях, когда Н.о. орга
низую тся и создаются вокруг таких  проблем, 
к а к  сохранение пам ятников старины или проте
ста против проекта переброски части оттока 
северных рек  на юг, чисто предметная, вещест
венная сторона их деятельности уходит на вто
рой план, главны м  остается формирование и 
поддержание единомыслия, приверженность оп
ределенной идее, заложенной в Н.о.

Первый (послевоенный) опыт возникновения 
Н.о. в Советском Союзе относится к  концу 
50-х  годов. Тогда на волне хрущ евской "отте
пели” заметно оживилась общественная жизнь 
и стало очевидно, что искусственно созданные 
властям и объединения -  такие, к а к  пионерская 
организация, комсомол, партия, профсоюзы и 
другие -  не в состоянии создать в своих рам 
ках  условия д ля  удовлетворения социальных и 
психологических запросов масс. Их диапазон 
был ограниченно узок -  завязан  на интегра
ции человека в коммунистическом  обществе и 
совершенно не учиты вал изменивш иеся истори
ческие условия. С амореализация людей осуще
ствлялась стихийно, на основе противопостав
ления "мы" (и "я") отчужденному "они" -  тем, 
кто насильственно навязы вал  индивидуум у 
чуж дый ему строй мыслей и взглядов. Лич
ность искала общности с единомы ш ленниками -

таков был порыв времени, требование пробуж
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даю щ ихся граж данских чувств.
Власти попытались ф ормализировать сти

хийно возникавш ие в обществе объединения и, 
снабж ая их соответствующими уставами и ин
струкциям и , направить их деятельность в рус
ло "новой романтики": дальних дорог, откры 
тий, борьбы за совершенство, гармоническое, 
всестороннее развитие и т. д. Под покрови
тельством комсомола (см.) создаются псевдо- 
неформальны е объединения -  молодежные каф е и 
различны е клубы  -  веселых и находчивых, ин
тересных встреч, самодеятельной песни и 
другие.

Но уже тогда советскими людьми делается 
попы тка выйти за их рам ки  в неформальные 
объединения -  такие, к а к  поклонников "поющих 
поэтов" (Б. О кудж авы , Ю. Висбора, Ю. Кима, 
В. Высоцкого) или любителей старины, где 
изучалось культурное и философское наследие 
прошлого. Эти объединения не могли решить 
большинства проблем социальной жизни, но 
они положили начало духовному раскрепощению 
советского человека за пределами официальной 
идеологии.

Власти попытались вновь обуздать неза
планированную  самодеятельность народных 
масс, они инспирирую т в начале 60 -х  годов 
движение "ком м унаров" -  объединение старше
классников и рабочих, призванны х (вернее -  
призы ваемы х) бороться с теми, кто "мешает 
строительству социалистического общества". 
Советские люди в большинстве своем остались 
равнодуш ными к  их декларац иям . Д ля них были 
более привлекательны м и идеи всеобщей (а не 
классовой) любви, простоты, естественности и 
искренности в человеческих отношениях, то есть
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всего того, что составляло альтернативу офи
циальному мышлению с его парадной партий
ностью и крикли вой  демагогией. Это стремление 
выразилось в движении "хиппи”, возникш ем в 
Советском Союзе (в конце 60-х  годов) по ан а
логии с подобными группам и на Западе, -  в 
нем преобладали студенты и ш кольники, то 
есть советское подрастающее интеллектуальное 
поколение.

Движение хиппи у своих истоков в Со
ветском Союзе не носило массового характера 
и распространилось поначалу на небольшие 
группы  молодых людей. Но хиппи сумели за
хватить своими идеями, вкусами, взглядам и 
молодежь -  на них появилась мода. Им стали 
подраж ать даж е в одежде и в поведении -  по
пулярны м и становятся длинные волосы, раско
ванные манеры , подчеркнутая небрежность. И 
власти всполошились -  за внешний вид, в ко 
тором усматривалось влияние хиппи, стали 
преследовать -  забирали в милицию, выгоняли 
из школы, увольняли с работы. Повели против 
них пропагандистскую  кам панию  в прессе -  
обвиняли в нравственном растлении и подвер
женности западной культуре, представляли 
тунеядцам и.

И делогия советских хиппи во многом была 
похожа на западную , но были в ней и соб
ственный колорит, и свои мысли. Такие ло
зунги, к а к  "свободная любовь", "занимайтесь 
любовью, а не войну", "будьте реалистами -  
требуйте невозможного", у них причудливо 
сочетались и совмещались с заповедям и Маго
мета, Христа, Будды , Б акун и н а и Кропоткина. 
В их мировоззрение были вплетены и некоторые 
идеи построения справедливого общества -  без
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ядерной угрозы, с правом  выезда из страны, 
с требованием свободной крити ки  социальных 
устоев.

В лоне движ ения хиппи, или под их влиянием  
ф орм ируется еще одно неформальное объедине
ние -  любителей "р о к -м у зы ки ”. Н етрадиционная, 
но доступная и эмоциональная, несущ ая интона
ции протеста, она и в наши дни является  важ 
ным элементом советской молодежной субкуль
туры. Д ля многих советских людей Н.о. служ или 
средством духовного исхода -  они избавляли 
их от постоянной необходимости лгать, делая 
то, что необходимо обществу, и позволяли на 
к акое-то  врем я  уединиться с людьми, близкими 
им по вкусам , стремлениям, взглядам .

Двойственность поведения: одно на работе,
в студенческой аудитории, на комсомольском 
или партийном собрании и совершенно другое в 
кр у гу  единомыш ленников -  вела к  двойствен
ности мысли (к двоемыслию), к  двойным пове
денческим стандартам. В условиях жестокого 
социального контроля советские граж дане вели 
себя "к а к  положено", были вполне добропорядоч
ными и даж е образцовыми людьми, а в среде 
себе подобных возвращ али (насколько это было 
возможно) утраченную  в обществе свою чело
веческую сущность. Одно и то же явление или 
событие оценивалось в двух изм ерениях -  в 
зависимости от того, где находился советский 
человек: в группе своих друзей или вне ее.

Н ачиная с 80-х  годов, Н.о. хиппи начали 
интенсивно расш иряться и принимать формы 
более активного протеста. У них появляется свое 
искусство -  самодеятельные группы  рок-м узы 
ки, театры поп-арта, самиздатские ж урналы , 
появляется и некий всесоюзный центр встреч,
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к у д а  все хиппи съезжаются со всей страны для  
дискуссий и обмена взглядам и  -  в Таллин, в 
котором власти, в отличие от других совет
ских городов, проявляли  к  ним некоторую 
терпимость.

В эти годы общественный застой в со
ветском обществе привел к  становлению и 
других Н.о., различны х и многочисленных. Они 
возникали, к а к  правило, в крупн ы х городах и 
сразу же приобретали свои особые черты и 
характеристики , легко уловимы е по их внеш
нему облику, ж аргону и программе. Их осо
бенность -  наднациональны й характер  (разу
меется, в налож ении на специфическую совет
скую почву), который п роявлялся  уже в самом 
названии Н.о. Это -  "система”, "пацифисты”, 
"рокеры ", "брейкеры", "металлисты " и т. д. Общ
ность советских "копий" с зарубеж ны ми "ори
гиналам и" была весьма относительна -  в к аж 
дом из Н.о. преобладаю т черты, порожденные 
условиям и советской действительности.

С труктура большинства Н.о., к а к  правило, 
одинакова: немногочисленное ядро, в которое 
входят "истинные" почитатели; более ш ирокий 
слой "активистов", отстаивающих идеи и прин
ципы "объединения", соблюдающих его нормы и 
ритуалы ; и основная масса -  те, кто причис
ляет себя к  той или иной группе (они меньше 
интересуются ее идеологией и больше -  внешни
ми атрибутами). Число подобных объединений в 
СССР трудно поддается учету. Говорится о 
тридцати ты сячах неформальны х организаций, 
назы вается и циф ра значительно большая -  
пятьдесят тычяч: в ф арватере Перестройки (см.) 
они создаются (и распадаю тся) в огромном 
количестве. П опытаемся выделить основные из
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них.
В последние годы получило широкое разви

тие движение "ф анатов” (фанатических поклон
ников спортивных клубов: отсюда и их назва
ние). Цель объединения -  "боление" за любимую 
ком анду  (и попутно -  эмоциональная разряд 
ка). Его основной контингент -  молодежь и 
подростки. Их характеризует стремление вы
делиться, они заявляю т о себе с помощью 
ш умных шествий (до и после матчей), стилизо
ванной одежды -  под стать цвету "своего” 
клуба, украш аю т себя особыми эмблемами и 
знакам и. Однако спорт очень часто оказы ва
ется лишь поводом для  совместных действий 
"фанатов", главны м  является  стремление обрести 
интересный и по возможности яр ки й  досуг.

Весьма популярны м  является  Н.о. "рокеров" -  
поклонников рок-м узы ки . Оно распадается на 
ряд  подтечений: "битломаны" (поклонники ан
сам бля "Битлз"), "хардрокеры " (почитатели "тя
желого рока"), "металлисты" (любители "тяж ело
го м еталла" в рок-м узы ке). Среди сторонников 
этого движ ения преобладает молодежь: школьни
ки, студенты, учащ иеся ПТУ*, но встречаются 
в нем и люди более зрелого возраста -  начи
нающие инженеры, молодые учителя, худож ники 
и т. д. Их особенность -  внеш няя -  вы является 
в стиле "панк": взбитая, многоцветная прическа 
и обилие металлических изделий в одежде -  
булавки, цепи, собачьи ошейники, браслеты с

ПТУ -  промышленно-технические училища - так в 
Советском Союзе называются профессиональные училища 
для подготовки рабочих.
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шипами.
М одификацией "рокеров” является  объедине

ние "брейкеров” -  подвижников "брейк-данса", 
а по-русски  -  изломанного танца с элемен
тами акробатики  и гимнастики. Его сторонни
ки  такж е весьма чувствительны к  своему об
лику. Одни, что преклоняю тся перед "верхним 
брейком", носят темные очки, перчатки, другие
-  поборники "нижнего брейка" -  предпочитают 
спортивную одежду. Основная их масса -  уча
щиеся ПТУ, которые м ало интересуются идейны
ми вопросами. Д ля них важно дать выход своей 
эмоциональной и физической энергии.

Иное мироощущение у различны х групп 
"нонконформистов". Им свойствен острый ин
терес к  духовной проблематике. Но проявля
ется он в каж дой из этих групп по-своему и 
своеобразно. Кредо "старой генерации", объеди
няющей творческую интеллигенцию, является  
убеждение в том, что в обществе, лишенном 
свободы, обрести ее можно в собственной душе, 
в ее совершенствовании и развитии. Поборни
ков этого движ ения объединяет отказ от офи
циальной социальной активности и поиск са
м овы явления в мистицизме, религии и... нарко
тиках. Их легко узнать по длинным волосам, 
бороде, налобным повязкам  и самодельным 
украш ениям  с причудливой символикой. Они 
склонны к  бродяжничеству и любят путешество
вать -  особенно в Среднюю Азию, на Алтай, 
Тянь-Шань, где занимаю тся медитацией. Своеоб
разн ая  система ценностей (обязательно система
-  и не меньше) у другой группы нонконформи
стов -  они так  и называют себя: "люди систе
мы". Д екларируем ы е ею цели -  поиски самореа
лизации через духовное раскрепощение. Они

257



высоко ценят искусство, литературу, что де
лает их весьма привлекательны м и для молодежи. 
Молодых людей в эти объединения влечет и ца
р я щ ая  в них доброжелательность, терпимость к  
чуж ому мнению. Среди них -  немало людей 
среднего возраста и пожилых, в том числе и 
членов партии, которы х тяготит убогая и серая 
общ ественная работа, которую  они вы нуж дены  
вести.

Н.о. "системы”, не им ея определенной 
структуры  (оно вобрало в себя разношерстные 
группы  людей из различны х полуорганизаций 
и объединений), очень четко разрабаты вает 
свои цели: обновление общественных отношений в 
стране (и на планете) через распространение 
прим ера бескорыстия, доброты и любви к  ближ
нему.

В первом приближении эти идеи близки 
христианству -  с утверж дением  подобных норм 
и веры начиналось нравственное обновление 
человечества две тысячи лет назад. Но суще
ствуют и более современные истоки мировоз
зрения "системы” -  это философия Б ерга с ее 
призы вам и свободной любви, отказом от со
врем енны х благ и ком ф орта жизни.

С "системникам и" смы каю тся "пацифисты”. 
Их программное требование -  отказ от наси
л и я  в м еж дународны х отношениях -  основано на 
убежденности в том, что существует равн ая 
ответственность США и СССР за напряженность 
в мире. "П ацифисты" считают, что любой поли
тический реж им покоится на насилии. По от
ношению к  Зап аду  такой взгляд  вполне соот
ветствует советской идеологии, но вот по 
отношению к  СССР он уже леж ит на границе 
диссидентства. Н еудивительно поэтому, что
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"пацифисты” являю тся весьма питательной сре
дой для  вы ращ ивания и вы раж ения оппозицион
ных взглядов и настроений. Они выступают за 
участие в антивоенных демонстрациях -  п арал 
лельно и независимо от тех, что организую тся 
властями. А наиболее радикальны е и последова
тельные представители этого объединения зая в 
ляю т об отказе служить в армии, что, по со
ветским понятиям , является  уголовным преступ
лением.

Стиль одежды "пацифистов", к а к  и "систем
ников", мало чем отличается от стиля других 
нонконформистов: те же длинные волосы, налоб
ные ленты, самодельные украш ения и обязатель
ные джинсы -  с выш ивкой и заплатами. Свой 
собственный атрибут -  брезентовая сум ка или 
рю кзак.

Полной противоположностью нонконформис
там  являю тся "люберы". Они так  сильно вросли в 
советское общество и настолько восприняли его 
социопсихологию, что стали доставлять ему 
определенное неудобство, когда оно стало по
немногу перестраиваться. "Люберы" -  "нормаль
ные" советские люди: они воинственны, жестоки 
и нетерпимы ко всему, что находится за пре
делами их понимания, и склонны к  абсолютиза
ции собственных ценностей. Истоки такого 
мироощ ущ ения -  советская действительность с 
ее претензией на универсальность собственного 
опыта. По советским понятиям , они даже добро
порядочны: занимаю тся спортом в созданных 
своими р укам и  залах, не курят, не пьют.

Вполне "чисты" они и идеологически: их 
цель -  очистить города от чуждых ком м уни
стическому образу ж изни элементов: хиппи, 
панков, брейкеров, металлистов и прочих, ко
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роче -  всех, кто позорит (в их представлении) 
звание советского человека. Наконец, они 
ведут себя по-советски: находятся в состоянии 
превентивной борьбы со всеми, кто не разде
ляет их представлений и взглядов. Но вот ме
тоды их действий в последнее врем я стали 
казаться  властям  чересчур грубыми, прям оли
нейными.

По вечерам  и выходны м дням  они съезжаются 
из Люберец, пригорода Москвы (отсюда их на
звание -  "люберы") в столицу. Отлично натре
нированные, мускулисты е, сильные (в соответ
ствии с подбором спорта, которым они зани
маются, -  атлетическая гимнастика, каратэ, 
бокс, самбо), красочно одетые -  в клетчаты х 
клоунски х  ш танах и у зки х  черных галстуках  
-  они приезжают, чтобы бить тех, кто н ар яж а
ется в браслеты и цепи, кто ходит с раскраш ен
ны ми п р яд ям и  и волосами до плеч. Дерутся, 
всегда используя свое численное преимущество: 
трое -  на одного, пятеро -  на двоих, что впол
не отвечает советской традиции "политики с 
позиции силы". Чисто советским приемом я в л я 
ется и ап елляц и я  "люберов" к  общественному 
мнению: они любят, изувечив "панка" или
"хиппи", пригласить прохожих полюбоваться 
результатам и их "воспитания". И их поступ
ки, к а к  правило, находят сочувствие и под
держ ку. Советская логика рассуждений при 
этом предельно проста: а что плохого, если 
сверстники "по-свойски" разберутся между 
собой и "идейные" наставят на путь истины 
"неидейных".

"Люберы" хорошо и четко (кем-то) орга
низованы. Д елятся на группы, и в каж дой есть 
свой предводитель. Тщательно проводится отбор

260



в "люберы" -  обязательно нужно побывать в 
крупной драке, и право на "посвящ ение” пре
доставляется лишь самы м безжалостным и жес
токим  (и, конечно же, физически развитым). 
Есть у них и собственный гимн:

Родились мы и выросли в Люберцах -  
Центре грубой физической силы, -  
И мы  верим  -  мечта наша сбудется -  
Станут Люберцы центром России.

Что-то удивительно знакомое есть в этой 
песне -  из прошлого, известного прошлого -  
фаш изма. И "люберов" можно было бы смело 
назвать фаш истами, если бы у фашистов в 
Советском Союзе не было бы собственного 
неформального объединения.

Сведений о существовании в Советском 
Союзе Н.о. людей, исповедующих идеалы нацио
нал-социализм а, отмечающих день рож дения 
Гитлера дем онстрациям и и актам и  насилия, не 
много. Тем не менее, можно очертить их состав 
и деятельность.

Д ля проведения своих сборищ они выбирают 
места, к а к -то  связанны е с русской историей 
(К азанский собор в Ленинграде, например), где 
они появляю тся в к у р тк ах  (как  правило, к у р т 
ках  учащ ихся ПТУ, из которых рекрутируется 
большинство "фаш истов”), украш енны х черепами. 
Их деятельность (пока) сводится к  осквернению 
еврейских могил, к  ночным вы лазкам  в парки , 
в которы х они ломают скульптуры , к  рисова
нию свастик на автомобилях, стенах домов и 
издевательству над детьми и пож илыми людь
ми. Они присваиваю т себе имена -  кли ч ки  н а
цистских бонз: Гесс, Рем и т. д. Пишут друг
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на друга характери стики  -  на фашистский м а
нер: отмечают чистоту крови, происхождение, 
вероисповедание. Их конечной целью является  
установление в СССР диктатуры , которую они 
обосновывают философией Ницше и взглядам и 
Гитлера. И нтересная деталь: многие члены ф а
шистского объединения являю тся правоверны ми 
комсомольцами, что не мешало им совершать 
откровенно хулиганские акции: вы лавливать 
одиноких прохожих и заставлять их вы кри ки 
вать "Хайль Гитлер” и целовать им руки. 
Учатся они насилию по строгой системе, что 
не оставляет сомнения в том, что за спиной 
фашиствующих подростков стоят вполне взрос
лые и степенные люди. Возможно, из числа тех, 
кто причисляет себя к  обществу "П амять”, -  
еще одному весьма известному в Советском 
Союзе Н.о.

"П ам ять” или, к а к  называю т эту организа
цию ее члены, "Общество охраны  исторических 
пам ятни ков”, первоначально отстаивала идею 
сохранения русской национальной культуры  -  
пам ятни ков старины, зодчества, наименований 
городов, улиц, районов. Словом, защ ищ ала на
циональное достояние, широкое использование 
ценностей прошлого. В активе этого объедине
ния -  спасение сооружений, так  или иначе со
причастных русской истории -  Щ ербаковских 
палат, пикеты  на строительстве автотрассы в 
районе Лефортово, манифестации по поводу 
сноса гостиницы "Англетер” и против возве
дения п ам ятн и ка "Победы” на Поклонной горе. 
Но очень скоро "П ам ять” переш ла на позиции 
откровенного национализм а, ш овинизма и ан 
тисемитизма -  идей, которые находят поддерж
к у  у определенной части советских людей:
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творческой и научной интеллигенции, в пар
тийной среде, в кру гах  арм ии и госбезопасно
сти. Н аходят потому, что эта организация 
очень ловко умеет подстраиваться под соот
ветствующие витки советской истории. И се
годня она целиком  поддерж ивает дем ократиза
цию, помогает, к а к  утверж даю т ее сторонники, 
вскры вать истинные причины и трудности пере
стройки и объявляет поход -  "самый воинствен
ный и неприм ирим ы й" -  против "бюрократов" и 
"других врагов", которые разруш аю т демо
кратизацию .

Т ак ая  позиция н и к ак  не соответствует 
Гласности, к а к  ее понимают в другом объеди
нении -  организации советских "неформальны х 
изданий", требующей отмены цензуры  и облег
чения допуска к  копировальной технике. Эта 
организация находится под покровительством 
большого числа различны х политических групп 
(все они -  Н.о.) -  от общества охраны  природы, 
выступаю щ их под общим названием  "Эпицентр", 
до молодеж ны х групп "Оптимистов" и "Поппе
ров", ратую щ их за свободу дискуссии во 
вн утри - и внеш неполитических вопросах. Фи
лософия всех этих Н.о. вы раж ается в девизе: 
все, что не запрещ ено законом, должно быть 
позволено.

Деятельность Н.о. независимых издателей 
вы толкнула на поверхность политической ж из
ни десятки других организаций, которые 
бросились "выбивать пыль" из советского по
литического устройства. Наибольшую акти в
ность при этом проявляю т социалистические 
неф ормальны е объединения, вбирающие бесчис
ленное количество клубов -  дискуссионных, 
межотраслевы х, исторических, политических и
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прочих. Д алеко не все они являю тся социали
стическими по убеждению, но каж дое из них в 
совершенстве пользуется социалистической де
магогией для  крити ки  социалистических право- 
порядков и нравов. Наиболее известная их а к 
ция -  намерение провести митинг в защ иту 
смещенного руководителя партийной организа
ции Москвы Б. Ельцина. Демонстрация не состо
ялась, но сам ая  идея ее получила ш ирокий 
резонанс в к ругах  столичной интеллигенции. 
И, чувствуя поддерж ку общественности, акти 
висты социалистических клубов вышли на ули
цы Москвы собирать подписи в поддерж ку Ель
цина.

Деятельность социалистических Н.о. ба
лансирует на грани закона: они признают
руководящ ую  роль партии, но в любую минуту 
рискую т сорваться с конституционного "кан а
та” на требование "социалистического” плю ра
лизма. А пока их деятельность создает важ 
ный социальный прецедент: проводится провер
к а  возможностей (и рам ок) Гласности.

В условиях авторитарны х претензий обще
ства любые Н.о. приобретают политический 
характер  -  даже увлечение авангардной м узы 
кой и модными танцами. В общих спорах и 
столкновениях мнений ищ утся пути и средства 
переосмысления прошлого и преобразования дей
ствительности. И даже самые ретроградные Н.о. 
неожиданно проявляю т свое рациональное су
щество. В обществе "П амять" просматривается 
идея возрож дения национального достоинства 
русского народа, а в фашиствующих группах 
молодежи звучит, пусть в изуродованной 
форме, протест и неудовлетворенность суще
ствующ ими социальными устоями и условиями
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жизни.
Т ак  что вполне правомерны м может быть 

заклю чение, что Н.о. являю тся своеобразными 
социальными нишами, в которых сверх меры 
"социализированные” советские люди ищут эмо
циональной или духовной эмансипации от 
официального лицем ерия и ханжества. Очень 
часто -  и для  многих -  выход видится, в 
конечном итоге, в добропорядочном советском 
существовании -  политическом конф ормизме 
или карьере. Но некоторая часть членов Н.о. 
проявляет и утверж дает себя на путях полити
ческого протеста, в котором они ищут и нахо
дят цель жизни.

ЛИТЕРАТУРА

"Страсти вокруг так называемых неформальных объ
единений накаляются. Дело не только и не столько в их 
внешней экстравагантности. С нею мы если не примири
лись, то свыклись. Постепенно осознается и то обстоя
тельство, что необычное поведение "детей” в немалой 
степени связано с недостатками в деятельности "отцов”, 
просчетами в воспитании..." (И. Ю. Сундиев. Неформаль
ные молодежные объединения: опыт экспозиции. Социо
логические исследования, сентябрь-октябрь, 1987, стр. 
56).

"В Москве и в некоторых других городах все громче 
заявляет о себе неформальное объединение "Память” 
(Г. Алимов, Р. Лынев. "Куда уводит "Память". "Изве
стия”, 3 июня 1987 г.).

"Кто из нас за неограниченное "право на демон
страцию”? Местные националисты, экстремисты из "Па
мяти" и некоторые близкие к ней по направлению групп 
люди, преследующие своекорыстные интересы..." (Федор
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Бурлацкий. Учиться демонстрации. "Правда”, 19 июня 
1987 г.).

”Не столь давно радиостанция "Голос Америки" обра
тила внимание своих слушателей на передовую статью в 
"Правде", опубликованную 27 декабря 1987 года... 
Многие американские комментаторы, сообщал "Голос", 
усмотрели в статье попытку ограничить и поставить 
под тщательный контроль те из новых, так называемых 
неформальных, а точнее, самодеятельных групп объедине
ний, деятельность которых предосудительна с точки 
зрения партийных властей" (Владимир Попов. "Память" и 
другие", "Правда", 1 февраля 1988 г., стр. 4).

От редакции:

Эти главы из новой книги проф. И. Земцова были 
широко цитированы в докладе Е. А. Брейтбарт-Самсо- 
новой "Становление политической оппозиции в СССР'на 
последней Лосевской конференции в ноябре 1988 года во 
Франкфурте-на-Майне (ФРГ). При наборе доклада для 
журнала "Посев" (№ 11, 1988) по техническим причинам 
выпали все сноски на использованные источники. До
кладчик еще раз (см. также 'Посев" № 2, 1989) при
носит всем цитированным авторам (И. Земцову, Дж. 
Ферреру, М. Малия и Р. Н. Редлиху) свои глубочайшие 
извинения. Рукопись проф. И. Земцова была получена в 
мае 1988 года. Печатается по оригиналу.
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ФИЛОСОФИЯ. РЕЛИГИЯ. КУЛЬТУРА

Виктор АКСЮЧИЦ

От отчаяния к надежде

И стория России XX века проходит под зна
ком  борьбы органичной российской культуры  с 
атеистической идеологией. С одной стороны -  
традиционный, религиозный в своих основах 
у к л ад  жизни и традиционное христианское 
мировоззрение, -  все то, чем строилась и 
ж ила Россия в течение тысячелетия. С другой -  
атеистическая утопия, стрем ящ аяся радикально 
перекроить жизнь. Т ак  или иначе, все проис
ходящ ее в современной России является  отраж е
нием этого глобального противостояния.

Основные итоги этого столкновения на се
годняш ний день можно сформулировать следую
щ им образом.

А теистическая идеология оказалась совер
шенно чуждой д л я  духовной конституции наро
дов России. Свидетельством этого являю тся бес
численные разруш ения и жертвы, которые сопро
вож дали насильственное внедрение этой идео
логии. Достаточно сравнить кровавую  Граж 
данскую  войну в России с м ирны м  приходом к  
власти фаш изма в Германии 1933 года, когда 
большая часть немецкого народа свободно про
голосовала за  ту или иную идеологическую 
доктрину. Жертвы России свидетельствуют о 
том, что атеистическая идеология и российская
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культура онтологически несовместимы, одно 
исклю чает другое.

Но многое в истории и культуре России 
оказалось благодатной почвой для  семян раз
рушительной идеологии, и они дали зловещие 
всходы в самой России, вобрав из почвы все 
скопивш иеся в ней духовные яды , все настрое
ния и расщ епления в органичной культуре, все 
наносное и разлагаю щ ееся в ней. Не мог вели
кий  народ оказаться в пропасти только пото
му, что его, к а к  беспомощное дитя, столкнули 
туда внешние силы -  "ландскнехты ”. Необходимо 
осознать нашу историческую вину в мировой 
катастрофе, и в этом смысле оценить собствен
ную историю.

Россия в целом устояла перед самой мощной 
в мировой истории силой, которая захлебну
лась в крови миллионов и миллионов мучени
ков. Беспрецедентность жертв идеологического 
молоха непосредственно свидетельствует о силе 
духовного противостояния: люди обрекались на 
смерть прежде всего потому, что не были спо
собны целиком  принять навязы ваем ую  им форму 
сущ ествования.

Н ароды России еще продолжают быть мате
риалом  мировой идеологической экспансии. Но 
Россия медленно и напряж енно восстанавливает 
свое духовное здоровье.

Россия понесла в этой мировой битве неис
числимые потери. Уничтожены десятки м иллио
нов людей, разруш ены  огромные материальны е и 
культурны е ценности. Но вместе с этим пора
жены духовные, нравственные устои жизни. 
Уже многие поколения воспитаны в противо
естественных для  человека условиях и при гос
подстве античеловеческих ценностей.
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Т аким  образом, м ир имеет дело с огромным 
национально-государственны м организмом, по
раж енны м тяж ки м  духовным недугом. Россия 
переживает период трудного и длительного 
вы здоровления, когда еще ничего не решилось 
окончательно. В целом вид этого полуобмороч
ного состояния страшен и пугает здравомы с
лящ ее человечество. Но, к а к  и всякий  испуг, он 
застит зрение, и первая его реакц и я  -  отгоро
диться, закры ться от сущности явления, а зна
чит и не понять его. Западное сознание склон
но видеть в России извечную "империю зла", 
которой ж елательно было бы либо рассыпаться, 
либо перестроиться по "общечеловеческим", т. е. 
западны м  же образцам.

Н ародам  м ира необходимо понять, что ду
ховная гибель России, российской культуры  
будет иметь катастрофические последствия для 
всей цивилизации. Не говоря уж е о том, что 
уникальны й опыт России может оказаться це
лительным для  человечества.

Россия не может выздороветь тем, что на
тянет на себя ту или иную чужую плоть, тем, 
что начнет жить чуж ды м для  нее духом. Этот 
национально-государственный организм, к а к  и 
всякий  другой, способен оздоровиться, исполь
зу я  к ак и е  угодно благотворные средства, но 
только на восстановление собственных сил, 
только опираясь на свою духовную конститу
цию.

Выздоровление российских народов озна
чает возрождение их национальной самобытно
сти. П оскольку духовная конституция народов 
России покоилась на религиозных основах, то 
оздоровление лежит на пути религиозного 
возрождения. Восстанавливать придется прежде
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всего те ф ундаментальны е начала, на разруш е
ние которы х в первую очередь был направлен 
идеологический таран: национальное самосо
знание, религиозное жизнеощущение, свободу 
и достоинство личности.

Т аким  образом, другого пути возрождения, 
к а к  только через восстановление собственного 
облика и сущности, -  нет и быть не может. Но 
процесс этого всегда трагически противоречив: 
старое и новое смешано, они зачастую не ис
ключают, а предполагаю т друг друга. П риливы 
здоровья неизбежно чередуются с острыми кр и 
зисами. С трудом  восстанавливается истори
ческая память, и в ней еще много провалов. 
Первые ясные ф разы  возвращ ающ егося сознания 
еще пробиваются через невнятное бормотание и 
могут чередоваться с бредом. Надо научиться 
отделять остатки идеологического помутнения 
от нового трезвого слова. И называть исти
ну -  истиной, а бред -  бредом, хотя все это 
произносится нередко одними и теми же уста
ми. При этом быть самим себе лекарям и .

Поэтому придется признать, хотя и не 
оправдать, печальную закономерность, по ко
торой в правозащ итное движение привносится 
много от ш колы партийны х дрязг, голос пат
риотического объединения "П амять” нередко 
срывается на националистический фальцет, а в 
независимом христианском движении нередки 
проявления далеко не христианских амбиций. 
Закономерно и то, что все, кто так  или иначе 
служ ат идеологическому государству (а та
ких  в стране подавляю щ ее большинство), будут 
всегда ограничены в своих мнениях и по
ступках, ибо психологически невозможно 
служить ф икции и, одновременно, разоблачать
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ее. Сейчас все понять сполна -  означает прин
ципиально изменить свой образ жизни, а это 
многим не под силу. Все это неизбежные реци
дивы духовной болезни общества. Но за всем 
этим можно увидеть безудержную  тягу людей 
к  духовному здоровью. Люди впервые учатся 
трезвому мышлению, здоровому правосозна
нию, слышанию голоса совести. И, видя бо
лезнь, нужно всеми силами вы являть и под
держ ивать здоровые силы.

П ервыми освобождаются от идеологического 
дурм ан а героические личности. Но их появление 
свидетельствует о глубинных превращ ениях во 
всем обществе, а их облик и дело показываю т 
направление общего возрождения.

Когда к  русском у народу возвращ ается па
мять и сознание, в лице своих духовных геро
ев он осознает, прежде всего, необходимость 
"п окаян и я  и самоограничения", "жить не по лж и" 
(А. Солженицын), прощ ения к  падш им и заблуд
шим (о. Дмитрий Дудко). Он требует от своих 
властителей прекращ ения внешней экспансии, 
репрессий внутри страны, дем илитаризации го
сударства, предоставления свободы (А. Саха
ров). Он в драконовских условиях осуществляет 
извечное право на свободу слова (В. Осипов, 
С. Григорьянц, Л. Тимофеев). Российские герои 
являю т потрясающие прим еры  нравственной чи
стоты и духовной стойкости (В. Буковский, 
И. Огурцов, Л. Бородин, А. Марченко, А. Ого
родников, А. Корягин). Н арод этот спосо
бен выдвигать и религиозных реформаторов 
(о. Глеб Я кунин).

Это звучит голос нравственной и рели
гиозной совести русского народа. Опасно ли 
такое возрождаю щ ееся сознание человечеству?
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Российские народы могут вернуться в семью 
культурны х народов, только найдя собственный 
путь возрож дения и только выстроив свои 
формы  жизни.

Чему же учит наш трагический опыт? 
Прежде всего -  изжить всеобщую враж ду и 
радикальны е средства борьбы -  эту чум у XX 
века -  войны, революции, перевороты, терро
ризм, заговоры... Под пепелищ ем сохранился 
ф ундамент нашей духовной культуры  -  хри
стианство -  религия п окаян и я  и прощения, любви 
и милосердия, свободы и ответственности, ут
верж дения божественного достоинства личности 
и соборного единства человечества. Только на 
этих вечных устоях можно восстановить наше 
земное отечество. Это потребует от нас м уж е
ства в обличении лжи, непреклонности в про
тивостоянии насилию, но миролю бия и конст
руктиви зм а в общественной позиции; беском
промиссного отношения ко злу, но поисков 
компромисса с ж ивы ми людьми, ибо линия 
разделения добра и зла проходит не между 
людьми, а по их душам.

Духовное возрождение потребует от нас 
переориентации воли и сознания. Чтобы увидеть 
движущ ие исторические силы и определить 
смысл происходящего в данный момент, нужно 
попытаться направить взор за внешний порядок 
вещей, прикоснуться к  духовному пульсу на
рода. К ак  и в ся к ая  душа, душа народа откры ва
ется только взгляду  любви, сопричастию ис
торической миссии своего народа.

Россия так  и не понята и непонятна, пото
му, что не любима. Россию боятся, но не любят. 
Много плюющих в Россию, но мало в ней сми
ренно утираю щ ихся. У нас часто можно услы 
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шать: в этой стране ничего нельзя изменить, 
или: в этой стране ничего не надо менять. Го
ворят так, будто сами не ж ивут в этой стра
не, а гости и сторонние наблюдатели в ней, 
призванны е судить. Но судить-то нужно са
мих себя, свою соборную душу, ибо наша душа 
рож дается из души народа и входит в нее. Мы 
остро чувствуем и любим свое ”эго”, но раз
учились ощущать соборную основу своей души. 
Всем нам  недостает любви к  своей грешной и 
многострадальной Родине. Любовь же одаряет 
пониманием и наделяет ответственностью, толь
ко любовь дает основу возрождению.

Мы так  униж ены и так  низко пали, что 
поддерживает нас только великое прошлое на
шей Родины, вернее, любовная память об этом 
прошлом. Душа России, ее духовный облик не 
уничтожен, он незримо является  нашей основой. 
И поэтому мы можем стоять сейчас, когда во
круг все рушится. Только великое прошлое 
нашей величественной Родины открывает нам 
возможность будущего.

Ощущение духовных основ происходящего 
дает возможность увидеть, что внутренне 
многое в России уже определилось, и насту
пает решающий поворот в нашей исторической 
судьбе. Но будущие события, к а к  всегда, о ка
ж утся неожиданными для  современников. Все 
произойдет именно тогда, когда ждущ ие пере
мен отчаются и перестанут ждать. В попытках 
разгадать будущее мы всегда склонны судить 
по аналогии с прошедшим, и обычно это нам 
помогает. Но происходящ ее сейчас -  исторически 
беспрецедентно, и мы должны быть готовыми к  
тому, что грядущ ее окаж ется ни на что не 
похожим.
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Атрофированность исторической пам яти  и 
сознания, отсутствие чувства ответственности 
за историю делает многих из нас глухим и к  
реальности, отстраненными от событий и по
груж енны м и в апатию. Советский человек, к а к  
правило, не верит в возможность нового и не 
замечает перемен. Но коль они вошли в жизнь 
и утвердились в ней, он относится к  ним так, 
будто это было всегда и не могло быть иначе. 
Мы долж ны преодолеть в себе этот синдром 
болезни сознания. От десятилетия к  десятилетию 
многое м еняется, и во и м я будущего мы должны 
откры ться этой динам ике истории. Прошлое 
России обязывает нас к  творческой активности 
и ответственности. Кровь миллионов зам учен
ных вопиет к  нам, ж ивущ им, и мы здесь от
ветственны за искупление их мучений и 
смерти.

П ам ять и сознание возвращ аю тся к  нам  в 
тот момент, когда катастрофичность происхо
дящ его не дает передыш ки после мучительных 
десятилетий. П опытки осознания мы должны 
предприним ать еще в полузабытьи, и совершать 
самостоятельные шаги в полном изнеможении, в 
момент, когда опасность еще смертельна. Но 
только вм еняем ы е ответственные действия дадут 
нам  будущее. Спасет нас не возврат, а твор
ческое движение вперед.

Сегодняшние перемены в России являю тся 
результатом  духовного противостояния в про
шлом. И деологическая власть вы нуж дена со
вершить очередную уступку напору ж ивы х сил 
внутри и вне страны. Идеология принуж дена 
освободить какую -то  часть здоровых сил на
рода, чтобы использовать их д ля  укреп ления 
идеологического владычества. Но поле нашей
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свободы в будущ ем определяется нашими уси
лиям и  в настоящем. В этих сложных условиях 
долг каж дого честного человека в России 
вклю читься в эту борьбу, чтобы нравственным 
противостоянием лж и и насилию поддержать 
благие преобразования, чтобы разруш ить м еха
низм идеологического паразитирования на 
живой жизни, на наших чаян иях  и стремлениях, 
чтобы обратить наши усилия не на разрушение, 
а на созидание.

П ока же будем помнить, что нам  предстоит 
долгий и трудны й путь духовного излечения, 
полный новых искушений. Внутренне мы изжили 
атеистическое помешательство, и вопрос только 
во времени, чтобы это приобрело исторические 
формы. Но нас подстерегают другие идеологиче
ские соблазны и прельщения: национализма, 
этатизма, ложно понятого мессианизма, убаю
кивающего технократизм а и мещанского пусто- 
душия. Б удем  уповать в этом духовном испы
тании на нашего Создателя и терпеливую, бес
корыстную помощь наших братьев по человече
ству.

Москва 1985 г. - февраль 1988 г.
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М ихаил НАЗАРОВ

Дискуссия
о русской философии

В ж урнале "Вопросы философии" (№ 6, 1988) 
было объявлено, что Политбюро ЦК КПСС разре
шило -  впервые в советской истории -  издать 
работы русских религиозных философов: Х омя
кова, Леонтьева, Данилевского, Соловьева, Бер
дяева, Б улгакова, Шестова, Ф ранка, Лосского и 
других. Их работы, до сих пор запрещенные, 
названы  "величайш им культурн ы м  достоянием". 
Серия этих публикаций будет назы ваться "Из 
истории отечественной философской мы сли”, 
печатание ее начинается в январе 1989 года. В 
связи с этим обратим внимание на ж урнал  
"Вопросы философии № 9 (1988)*, где были на
печатаны дискуссионные м атериалы  "круглого 
стола" на тему: к а к  относиться к  русской фи
лософии?

"Трудно представить, например, Францию 
или Германию, не издаю щ ими и не переиздаю 
щ ими полные собрания сочинений своих филосо
фов и мыслителей. Мы же в этом отношении 
чуть ли не единственное исключение", -  так  
описал ситуацию канд. философских наук, со-

Проблемы изучения истории русской философии 
и культуры. Материалы "круглого стола". -  Москва: 
журнал "Вопросы философии” № 9, 1988.
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трудник А кадем ии общественных н аук  при ЦК 
КПСС Б. М. Шахматов.

И с самого начала участники дискуссии 
стали перед терминологической проблемой. "Фи
лософия в России -  или русская  философия?" 
-  так  озаглавлено выступление сотрудника 
И нститута философии, канд. философских 
н аук  Л. В. Полякова. То есть можно ли считать 
русской философией заимствованные с Зап ада 
теории, к ак , например, м арксизм ? Или же в 
понятие собственно русской философии следует 
отнести лишь то, что было создано в русской 
православной традиции?

Сам П оляков предпочел методологически 
разделить эти два понятия. Но, например, 
канд. философ ских н ау к  К  М. Клямкин из 
И нститута экономики мировой социалистиче
ской системы, вносит в понятие русской ф ило
софии представителей всех течений, которые 
сущ ествовали и до революции и после. О днако 
считает, что в русском варианте проры ва 
через "тупик бурж уазной цивилизации" очень 
яр ко  вы явились два край н и х  философских по
люса: "пролетарский революционный социализм" 
и "русская  религиозно-ф илософ ская мысль с ее 
трагическим  поиском новых духовно-нравст
венных основ человеческого существования".

Если, однако, К лям ки н , в который раз пре
вознося гибрид "сменовеховства" (см. его 
статью в "Новом мире" № 11, 1987 г.), пытает
ся оставить определение национального и за 
м арксизм ом , то канд. ист. н ау к  Е. Б. Раш- 
ковский из Института востоковедения относит 
его, скорее, к  течениям нигилистическим, ко 
торые, "к  сожалению, в XX в. ...в нашей мысли 
и культуре возобладали". Х арактерной же чер
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той русской философии, представленной и в 
советское врем я работами Бахтина, Флоренско
го, Лосева и др., он считает именно ее рели
гиозный полюс: в нем выразилась "уникаль
ность гносеологической ситуации" в России, 
что стало "предпосылкой напряж енной работы 
человеческого самосознания". В России наи
более остро вы явилась всемирно-историческая 
"контроверза европейского рационализм а и 
местных внезападны х традиций", -  пишет Раш - 
ковский. -  "Тематическое богатство и глубина 
переж ивания проблематики смысла Бы тия, исто
рии, человеческой судьбы -  именно в связи с 
этой контроверзой -  оказались в российских 
условиях уникальны м и".

Здесь в дискуссию вклю чается д -р  философ
ских н ау к  А Ф. Пустарнаков, сотрудник Ин
ститута философии. Он напоминает: "В 20-е 
годы, 30-е никто не утверж дал, что русская  
философия -  материалистическая... Господст
вую щ ими направлениям и русской философии 
признавались идеалистические". Сами боль
шевистские вожди и все "русские революцио
неры считали себя ученикам и и последователя
ми кориф еев бурж уазно-револю ционной и 
марксистской мысли на Западе".

Идеологический кли м ат изм енился к  сере
дине 40-х  годов. На шовинистических волнах 
национал-больш евистского чванства Россия бы
ла объявлена матерью всех прогрессивных 
изобретений, в том числе и м арксизм а, кото
рый, оказы вается, был предвосхищен еще до 
М аркса Герценом и Чернышевским, "...почти ис
клю чительны м объектом изучения стала "фило
софия русских революционных демократов" 40-

278



60-х  годов XIX в.” -  ей был присвоен статус 
"классической русской философии".

"Сейчас в нашей литературе ведется поле
м и ка  против зарубеж ны х ф альсиф икаторов, ко
торые отрицают интернациональную  сущность 
ленинизма, доказываю т, что ленинизм  -  чисто 
русское явление", -  говорит П устарнаков и 
злорадствует: "А кто н акап ли вал  в 40-х  годах 
дополнительный м атериал  для таки х  концепций? 
Те, кто утверж дал тогда, что ленинизм я вл яет
ся высшим этапом в развитии русской филосо
фии".

В этой связи можно привести и возражение 
канд. филологических н аук  Я Д  Оскоцкого, 
сотрудника ж урн ала "Знам я", Игорю К л я м к и - 
ну. К лям ки н  считает, что у России не было 
другого варианта развития, чем социалистиче
ский. Но что такое социализм? -  спраш ивает 
О скоцкий. -  "...в философской науке ощ утима 
возросш ая необходимость заново вернуться к  
обоснованию противоречий социализма, рас
крытию  их генезиса, определению содержания". 
"Мало отвергать бю рократизм , осуждать раз
руш ительные действия ком ан дн о-адм ини стра
тивной системы только эмоционально -  важно 
аналитически вы явить их философию и идеоло
гию", -  правильно замечает он. В ряд ли только 
можно согласиться с его тезисом, что в тео
рии и п ракти ке  сталинизм а сказалась "у ва- 
ровская  ф орм ула официальной народности с 
исходным триединством сам одерж авия, право
славия и народности". Н равственная направлен
ность православия и атеизма -  а ведь в этом 
мировоззренческое содержание сравниваем ы х 
систем -  совершенно противоположны.
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У д -р а  филологии Ю. В. Манна из Инсти
тута мировой литературы  полезно отметить 
напоминание: "Д ля русского славянофильства 
большое и еще недостаточно оцененное значение 
имел тот ф акт, что его основоположники 
(И. Киреевский, К. А ксаков) генетически были 
связаны  с европейскими течениями, особенно 
немецкой классической философией". То есть в 
XIX веке русское славянофильство вовсе не 
было отделено от Запада, от его христианских 
корней, к а к  и русское западничество -  от 
русской национальной почвы, от религии. Лишь 
постепенно в их лоне развились крайности, 
столь бушующие и в сегодняшней советской 
печати.

Д -р  искусствоведения Г. К\ Вагнер, сотруд
ник И нститута этнографии, тоже отмечает, 
что в России даже зап адникам  был свойствен 
меньший рационализм , чем на Западе. Так, "в 
то врем я к а к  И. Г. Фихте разрабаты вал основы 
морального сознания в р ам ках  атеизма", за
падн ик "П. Я. Чаадаев рассматривал сознание 
к а к  результат божественного творчества". 
Даже революционные демократы , к а к  Белинский, 
признавали за личностью сдерживающее мо
ральное начало. Вагнер задает интересный во
прос: "Почему при несомненном единстве фило
софского интереса к  личности на Западе и в 
России в одном случае наблюдается сдвиг в 
сторону абсолютизации свободы, а в другом 
-  в сторону абсолютизации ее "трасцендентных 
возможностей"? ". Видимо, искать причину 
следует в той уникальности российской си
туации, о которой выше говорил Рашковский.

С этим связана, однако, т ак ая  особенность 
русской мысли, к а к  "давний и острый дефицит
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правосознания”. Именно здесь применима, 
пож алуй, ф орм ула, что недостатки -  это про
должение достоинств, -  к а к  шутит сотрудник 
Института философии, канд. философских 
н аук  Э. Ю. Соловьев. В России "проповедь 
абсолютного нравственного подхода к  жизни... 
перерастала порой в высокомерное презрение к  
новоевропейской политико-ю ридической ку л ь
туре”* Так, славяноф илы  даже возводили этот 
недостаток в добродетель: мол, "западное че
ловечество... двинулось путем бурж уазно
мещ анской "вексельной честности" ", а "рус
ский народ сохранил верность внутренней 
правде".

О днако вряд  ли оправдано утверждение 
Э. Соловьева, что "русская  философия -  сомни
тельный и ненадежный союзник в нашей борьбе 
за право и правовую  культуру". Во-первых, 
система права все-таки  вторична по отношению 
к  философии и религии -  они основополагающи. 
Во-вторых, указан ны й дефицит правосознания 
можно отнести скорее к  XIX веку. В XX веке 
русская  философия в таких  работах, к а к  "Об 
общественном идеале" П. И. Новгородцева, "О 
сущности правосознания" И. А. Ильина, "Ду
ховные основы общества" С. Л. Ф ранка, "Кризис 
индустриальной культуры " Б. П. Вышеславцева, 
многие работы Г. П. Федотова -  даст сто очков 
вперед любым м арксистским  теоретикам права и 
социологам.

Ибо м аркси зм  в этом отношении обладает 
коренны м  пороком, которого касается в своем 
выступлении сотрудник Института мировой 
литературы , кандидат филологических н аук
В. В. Ерофеев:
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"Возражение Достоевского тем, кто допус
к а л  зло лишь в "среде", а не в природе чело
века, остается актуальны м  по сей день. Нам 
каж ется, что достаточно поменять общественную 
структуру, к а к  все чудесным образом переме
нится. Эта хроническая иллю зия, в которую ве
рили и "ш естидесятники" XIX в., и "шестидесят
ники" XX в. Вот и сейчас, в конце восьмидеся
тых, мы находим ся под сенью этого заблуж де
ния... Мы, свидетели ставшего обыденным еже
дневного человеческого "падения", должны были 
бы лучше разбираться в таких  понятиях... Мы 
никогда не продвинемся вперед ни в философии, 
ни в исторической науке, ни в литературе, 
пока будем упорствовать в своем беспочвен
ном оптимизме. Порочные социальные структу
ры необходимо менять, и менять радикально, но 
не менее радикально нужно менять и то дог
матическое сознание, которое уперлось в "со
циальность" и ничего, кром е "социальности", 
не видит".

А д -р  философских н аук  А. В. Гулыга из 
Института философии вы сказался  еще реши
тельнее: "Пора, наконец, покончить с недооцен
кой русского идеализма. Почему мы на за
падный м олимся, а собственный третируем?.. 
Конечно, если русскую  философию сводить 
только к  револю ционным дем ократам , то ей да
леко до зарубежной. А если взять ее во всей 
полноте? Мнение А. Ф. Лосева: "В XIX столетии 
Россия произвела на свет целый ряд  глубочай
ших мыслителей, которы х по гениальности мож 
но поставить рядом  со светилами европейской 
философии" ".

Конечно, русская  философия не есть что-то 
однородное: в ней множество идей, порою про-
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тиворечащ их одна другой. При таком  мощном 
всплеске свободного религиозного творчества, 
таком  количестве разны х дарований трудно 
было ожидать стройной, законченной системы. 
Но показательно, что столь разные философы 
одинаково осмыслили опыт социального зла в 
человечестве, дав на новом уровне ответ на 
многие вечные вопросы. И здесь можно легко 
выделить общий знаменатель. А. В. Гулыга оп
ределяет его коротко: "Новый завет. Х ри
стианская идея свободной личности изначально 
стала русской идеей", -  считает он и дает 
совет:

"Говорят, что новое -  основательно забытое 
старое. Наше новое мышление может сегодня опе
реться на отечественную традицию. Нам нет ре
зона создавать новые ценности, да и н и к ак ая  
философия не в состоянии их создать, она 
сможет их только выявить, отстаивать, распро
странять. Ценности иррациональны , их создает 
народ. Р усская  класси ка заф иксировала их с 
предельной глубиной и выразительностью. Они 
вечны, абсолютны, универсальны. Сегодня мы 
должны прежде всего издать русских мыслите
лей в полном объеме и написать философию 
русской классики. Философия долж на повер
нуться лицом к  народу, стать зеркалом  его 
души, наставником  и воспитателем".

К этой цитате сотрудника Института фи
лософии А кадемии н ау к  СССР, пожалуй, доба
вить нечего. Разве, что русская  религиозная 
философия не т ак ая  уж  старая. Последние ее 
видные представители дожили до эпохи зрелого 
социализма (С. Л евицкий, А. Лосев). В сущно
сти все ее поиски шли параллельно с тотали
тарны м  экспериментом, будучи духовной р еак 
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цией на его материалистический опыт. Именно 
поэтому д л я  выхода России из сегодняшнего 
туп и ка значение русской религиозной фи
лософии -  основополагающе.

Всего в "круглом  столе" выступили 27 уче
ных, и цитированные настроения преобладали. 
Бы ли, конечно, и марксистские догматические 
вы ступления (как , например, д -р а  Е. Г. Плима- 
ка), но наши читатели эту материю столько 
изучали, что пересказы вать их не стоит. Од
нако стоит остановиться на выступлении д -р а  
исторических н аук  В. А. Твардовской.

Говорила она не столько о философии, 
сколько о полемике 1960-х годов меж ду за
паднической и почвеннической группировкам и в 
советской литературе, при м еняя  свою оценку к  
сегодняш нему дню. Д ля нее истинный патрио
тизм -  это "револю ционно-демократическая 
традиция". П атриотизм же "молодогвардейских 
почвенников", по ее мнению, был плох не нацио- 
нал-больш евистским душ ком (к ак  считаем мы), 
а тем, что допускал "подмену классовых к р и 
териев национальны м и”; утверж дал, будто 
"ж ивительным ферментом национального разви
тия вы ступала церковь, религия"; вел разговор 
"только о "духовны х святы нях" народа", ни 
нам еком  не касаясь "рабского прошлого" и опи
раясь на "реакционны х религиозных мыслите
лей".

Если Т вардовская  именно в этом видит 
пороки и опасности национал-больш евизма, то 
нас беспокоят в этом явлении совершенно про
тивоположные -  нехристианские -  черты. Нельзя 
не видеть, что в таких  назиданиях современное 
западничество представлено в своей наиболее
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ограниченной -  неомарксистской -  ипостаси: 
к а к  нечувствительное именно к  духовным свя
ты ням  той страны, которую  Т вардовская и при 
"перестройке” все еще пытается мерить классо
вым аршином.

Впрочем, и западницей Твардовскую  вряд  ли 
можно назвать в том смысле, в котором это 
слово возникло в XIX в. Д ля нее в западноев
ропейской истории важ ны  не плоды христиан
ской культуры , а "крестьянские войны в Гер
мании, Ж акерия, казнь Джордано Бруно, П ариж 
ская  ком м уна, восстания силезских ткачей и 
другие события такого рода". Можно лишь 
удивляться, что сегодня ком у-то  может прийти 
в голову публично отстаивать подобную 
"принципиальную  позицию". И трудно отде
латься от ощ ущения, что эта позиция, хотя и 
представленная в другом ракурсе, все же во 
многом совпадает с теми "принципами", кото
рыми не ж елает поступаться печально знам е
нитая Нина Андреева.

♦
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КНИЖНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

У истоков идеологической графомании *

Кто из нас, вступивших в культурную и литера
турную жизнь в начале 60-х, не помнит поэтических 
вечеров в Политехническом, прорываться на которые при
ходилось едва ли не через кордоны милиции...

И когда выходил, скажем, А. Вознесенский, в оче
редной раз еще, что называется, не просохший от Нью- 
Йорка или Парижа, и вдруг в наступившей тишине вы
крикивал "Уберрите Ленина с денег!” -  сердце уходило 
в пятки: "Вот так смельчак!” -  и зал разражался апло
дисментами.

...Вечера в Политехническом имеют свою традицию, 
уводящую в первые годы и даже месяцы советской вла
сти, когда голодные энтузиасты выбирали тут "короля 
поэтов”, а графоманы со всей страны потчевали тех же 
энтузиастов своей продукцией.

Но в Политехническом выступали и Блок, и Ахма
това, и Хлебников, и Цветаева... Один заслуженный мо
сковский поэт рассказал мне случай, свидетелем кото
рого он оказался. На литературном вечере в Политех
ническом на этот раз выступал Андрей Белый. Когда с 
влажными голубыми глазами и черным бантом на шее 
он декламировал: "Исчезни в пространство, исчезни, / 
Россия, Россия моя!” -  ”братишка”-матрос в пулеметных 
лентах, сложив ладони рупором из первых рядов 
рыкнул в ответ: "Сам исчезни!”

...Составитель вышедшего в прошлом году в изда
тельстве "Московский рабочий” сборника стихов уча
стников поэтических вечеров в Политехническом 
Вл. Муравьев утверждает: "Массовое увлечение поэзией 
в послереволюционные годы было выражением духовного 
здоровья народа, свидетельством его творческой силы”.

Осип Мандельштам, правда, думал иначе: "После тя
желых переходных лет количество пишущих стихи силь
но увеличилось. На почве массового недоедания увели
чилось число людей, у которых интеллектуальное воз-

В Политехническом "Вечер новой поэзии". Стихи 
участников поэтических вечеров в Политехническом 
музее 1917-1923. Статьи, манифесты, воспоминания. 
"Московский рабочий", 1988 г., 415 сс.
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буждение носит болезненный характер и не находит 
себе выхода ни в какой здоровой деятельности /.../. 
Основное качество этих людей, бесполезных и упорных в 
своем подвиге -  это отвращение от всякой профессии, 
почти всегда отсутствие вкуса ко всякому определен
ному ремеслу. Как будто поэзия начинается там, где 
кончается всякое другое ремесло, что, конечно, не вер
но, ибо поэт не есть человек без профессии, ни на что 
другое не годный, а человек, преодолевший свою профес
сию, подчинивший ее поэзии” (эссе ”Армия поэтов”, 
1923 г.).

От массы виршей, опубликованных в рецензируемом 
сборнике, и впрямь идет жутковатый дух исступленно
сти:

Земля! Не довольно ли стонала 
Грудью задубелой в оковах?
Молотом Интернационала 
Бей в рабскую седину веков!
/.../
А вы, мечтающие о Христе,
Разбивающие у икон лбы,
Разве не видите: это он на кресте 
Борьбы.
Слышите: трубами бурь кличет
Над голодом и болью воспаленных ран:
- Взрывайте троны Их Величеств,
Пролетарии всех стран!..
Разрушим Старое и на его костях 
Мозолистым Октябрем 
Мирового Совдепа стяг 
Взметнем.

Автору этого революционного китча С. А. Обрадо- 
вичу в момент его написания (1920 г.) было 28 лет. Сын 
ремесленника, типографский рабочий. ”Талант” его был 
оценен именно благодаря революции: с 22-го года он -  
зав. отделом "Правды” (по протекции М. Ульяновой).

"Христос на кресте борьбы” -  это, однако, ремеслен
ник Обрадович не сам придумал, а "позаимствовал” у 
Блока ("Двенадцать”) и Белого (поэма "Христос Воск
рес”), соблазнивших одного из "малых сих”... Духовная 
порча носила характер эпидемический.

Вас. Александровский в 1919-ом завывает: "Рабы! / 
Зубами рвите порфиры, / Топчите короны владык! / 
Закованы руки? Есть лбы! / Лбами разбейте кумиры!” 
Александровский -  из семьи крестьян, до революции 
работал кожевником...
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НЭП сделал его лиричнее, но не убавил патриотизма:

Каждый где-нибудь, чем-нибудь занят.
Солнце пьют и китаец и сарт,
Но ведь лучше быть нищим в Казани,
Чем в Париже иметь миллиард.

Афоризм, конечно, спорный, но все-таки внушающий 
уважение.

Год, два, три минуло после революции - но перед 
нами уже словно совсем другая страна; и жалко ту 
фанатичную, зачумленную молодежь, и страшно -  она 
вовсе не безобидна:

Здесь начинается быль,
В небе Москвы чекан,
Как череп на склянке,
Созвездие В. Ч. К.
Над гробом Лубянки.
Милые, сколько кому 
Трупного сплава?
Вот она в небе коммун 
Красноармейская слава!

(В. Ковалевский)

А Ал. Крученых уже и вообще не хватает слов для 
адекватной передачи революционной реальности:

Дред
Обрядык
Дрададак!!!
фазузузу -
зумбр!.. бой!., бойма!!
вр! драх!..

Вл. Кириллов впал в эйфорию сразу в 17-ом:

Во имя нашего Завтра -  сожжем Рафаэля,
Разрушим музеи, растопчем искусства цветы.
/.../
Всё -  мы, во всём -  мы, мы -  пламень и свет

побеждающий,
Сами себе Божество, и судья, и Закон.

Всё это полубезумное словоблудие, замешанное на 
жажде крови и истерической экзальтации -  точная
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проекция в словесность реальности тогдашнего бытия. 
Кое-где приправленное рудиментарным акмеизмом и 
есенинским лирическим флёром, оно, в основном, ведет 
свою родословную от Маяковского, который в постре
волюционное время отлично вписался именно в озверение:

Лапа класса
лежит на хищнике -  

Лубянская
лапа Чека.

-  Замрите враги!
Отойдите лишненькие!

Обыватели!
Смирно!

У очага!

Эта психология потенциального (а после революции, 
как мы видим, вполне реального) человеконенавистниче
ства, получившего в лице материалистической утопии 
теоретическую основу, с гениальной силой передана в 
восьмой главе ”Августа Четырнадцатого” Александра 
Солженицына, когда молодой пятигорский лудильщик 
предсказывает: ”Все-е будут ползать перед нами на 
коленях! У все-ех мошну растрясем! /.../ Всех подлецов 
стрелять по одному! Наели шеи жирные в крахмальных 
воротничках. А собачку нажмешь - мясная туша /.../. 
попам долговолосым - расчесать гривы, за гривы ве
шать”.

... Наряду с маяковско-урбанистической чекистской 
традицией в сборнике заметна и другая: деревенско- 
частушечная... Вот к примеру, Филипп Шкулев (г. р. 
1868; когда умер, например, Достоевский, ему было, 
значит, уже 12):

Меня тятенька бранит,
Маменька ругает,
Коммунистом Васенькой 
Все-то попрекает.

Выйду замуж за него,
С домом распрощуся 
И сейчас же в партию 
Мигом запишуся.

Надоела старина,
Жить противно в мраке.
Эх, алей, пылай, душа!
Расцветайте, маки!
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Нарком Просвещения Анатолий Луначарский -  тоже 
поэт, считающийся к тому же одной из весьма крупных 
интеллектуальных жемчужин во властвовавшем тогда 
кагале (и спустя многие десятилетия не только Илья 
Эренбург, но и Виктор Некрасов, скажем, вспоминали 
его едва ли не восхищенно)...

Упорной ратью среди вод 
Идут измученные люди,
Идут, суровые, вперед,
И в пене кожаные груди.

А сзади пристально и зло 
С крутого берега взирает 
Оскотиневшее хайло 
На тех, кто в волнах умирает.

и
Но жабьей морды мерзопасть 
Уже улыбку проглотила:
Смотри: передовую часть 
Заря сильней позолотила!

Смотри: в тумане маяком 
Стоит там, тверд и неизменен,
Всегда живой Предсовнарком 
Путеводитель мира -  Ленин!

(А. Луначарский. ’’Картина”, 1921 г.)

Как видите, случай просто клинический. Но уж если 
таков Нарком Просвещения, то чего же ждать от ’’про
свещаемой” массы?

Всего четыре года назад мир облетели стихи Юрия 
Андропова с сакраментальной строкой ”Живут и уми
рают человеки”. Читая стихи выступавших в постреволю
ционное время в Политехническом, понимаешь ч т о  за 
литературная школа была у товарища Андропова, в ка
ких культурных традициях он работал: это традиции, 
заложенные в самые первые годы советской власти, ко
гда в общем-то в обычную для всех времен -  графома
нию проникла властно идеология и примитивная, под
дельная ”космогония”. Проникла и -  выпила последние 
соки, ту лирическую непосредственность, что порою 
трогает в стихе непрофессионала. Душевный порыв, вло
женный в слово -  подменился псевдопафосом идеологи
ческого пустозвонства и агрессивности...
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Вот почему столь пронзительно и драматично зву
чит в этом контексте строфа из прекрасного стихотво
рения-завещания Александра Блока ’’Пушкинскому до
му”, прочитанного в том же Политехническом в послед
нюю блоковскую поездку в Москву за несколько не
дель до смерти:

Пушкин! Тайную свободу 
пели мы вослед тебе.
Дай нам руку в непогоду! 
Помоги в немой борьбе.

Ю. К у б л а н о в с к и й

Социализм и его альтернативы*

Один из наиболее ярких эпизодов политического 
маневрирования, имевших место до XIX конференции 
КПСС, это безусловно преждевременное опубликование 
неофициального "манифеста” сторонников перестройки. 
Этот сборник эссе, под общей редакцией ректора Ис
торико-архивного института, доктора исторических 
наук Юрия Николаевича Афанасьева, получил драматиче
ское название "Иного не дано” и был первоначально 
напечатан в 10 тысячах экземпляров, которые были 
розданы заранее и делегатам XIX партконференции.

Судя по откликам прессы, появившимся позже, лишь 
немногие из делегатов видели, а еще меньше имели вре
мени для усвоения этого на 675 страницах тома. Очень 
досадно, т. к. именно эта книга больше, чем любая 
иная из появившихся в Советском Союзе на данную 
тему, заключает в себе возможности и ограничения 
реформистских тенденций, развязанных Горбачевым.

Это не просто дополнительная книга о том, насколь
ко изменился Советский Союз под руководством Горба
чева. Это откровенный, временами язвительный взгляд 
на успехи перестройки.

Хотя книга и не единственная в этом жанре*, ее вы
ход является важным показателем в развитии пере
стройки. Перечень соавторов книги читается увлека
тельно, вроде "Кто есть кто” в советской интеллек-

Иного не дано. Перестройка: гласность, демо
кратия, социализм. -  Москва, 1988 г.
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туальной элите, и это издание утверждает их требова
ние на собственное видение советского общества. Более 
того, она представляет не только взгляды тридцати 
четырех видных представителей общества: социологов, 
экономистов, филологов, историков, ученых, журнали
стов и писателей, но, как правильно указал своим 
читателям ведущий еженедельник "Неделя”, она "...дает 
яркое представление о устроениях широких кругов со
ветской интеллигенции” .

Наказ ответственного редактора сборника простой 
- "пиши что ты считаешь нужным. Что ты думаешь о 
перспективах новой политики КПСС, о том, кто или что 
мешает ее реализации" -  поощрение многообразия на
правлений и тем. Именно это многообразие показыва
ет, несмотря на то, что это еще должно быть достиг
нуто, перестройка уже эволюционировала от программы 
экономического оздоровления к национальному очище
нию -  духовным поискам изучения современной исто
рии, социального развития, культуры, даже обществен
ных и личных ценностей, для установления, кто же, 
наконец, виновен за печальное положение в стране. 
Афанасьев приветствует это как доказательство ус
пешной перестройки. Однако так как каждый соавтор 
разъясняет по-своему стоящие перед страной проблемы, 
то в книге можно найти много повторений. Это также 
означает, что совпадение взглядов и рекомендаций, с 
одной стороны, и расхождений, с другой, позволяет 
читателю определить контуры той или иной группы 
сторонников среди интеллигенции.

Важно иметь в виду, что эта книга преследует цель 
представить мышление интеллектуальных застрельщиков 
перестройки. Сознательно были не допущены противники 
реформ, те, кто видит в них лишь кратковременную от
тепель, обреченную на провал, и те, кто поддерживает 
перемены, идущие за рамки официальной перестройки. 
Отсутствуют, например, мнения все разрастающейся сети 
неофициальных публикаций и организаций Из-за * **

"От скептицизма к надежде", "Неделя" № 26 
(1474) 1988, 27 июня - 3 июля, 1988, с. 5.

** Обозрение, опубликованное в июне 1988 г., оп
ределяет число таких неофициальных изданий 72. Эта 
цифра отражает распространение изданий на русском 
языке в главных русских городах. Обзор таких публи
каций в Прибалтике значительно увеличит эту цифру. 
"Самиздат-88", "Посев" № 11, 1988, с. 23.
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селективности, признанной самими авторами, книга не 
является окончательным документом сторонников ра
дикальных реформ. Ведущие представители общественно
сти с несходными и часто более радикальными зглядами 
не представлены. Эта книга представляет взгляды той 
части интеллигенции, которая видит в перестройке, на
чатой партией, новую политику, дальнейшее развитие 
которой и дальше должно проходить под эгидой партии 
при добром влиянии интеллектуальной эгиды.

Афанасьев сделал перестройке большую услугу тем, 
что собрал вместе несколько наиболее ярых сторонников 
проведения правительственной перестройки и тем самым 
получил признание со стороны официально санкциони
рованных реформистов. Появление книги, даже если в 
первом ограниченном издании только 50.000 экземп
ляров, есть важное событие в эволюции партийной тер
пимости к интеллектуальным критикам.

Книга делится на три части: "Судьба перестройки; 
вглядываясь в прошлое; возвращение к будущему". Пер
вая часть вводит читателя в экономико-политическую 
целесообразность перестройки и выдвигает несколько 
мыслей для ее дальнейшего развития.

В первом эссе Т. Заславская вносит важный вклад, 
подвергнув социологическому анализу советское обще
ство, устанавливая его разные социальные группы и их 
отношение к перестройке. Она даже предлагает разрабо
тать "социальную стратегию для управления перестрой
кой”, что позволит опознавать ее сторонников и про
тивников и еще не решившихся. Для последних она пред
лагает побудительные мотивы стать сторонниками пере
стройки.

Авторы Н. Моисеев, Е. Амбарцумов и А. Мигранян 
продолжают дискутировать об ограничениях чрезмерно 
централизованной системы экономико-политической 
системы. Экономический комментатор В. Селюнин одаряет 
читателя замечательным резюме экономических полумер, 
предпринимаемых Горбачевым, и делает вывод, что се
годняшнее руководство допускает те же ошибки, что и 
предыдущие реформисты.

С. Залыгин сосредоточивает свой интерес на выраже
нии общественного мнения. Он описывает бесконечную 
полемику о "проекте века" -  о намерении повернуть 
главные реки с севера на юг. Если мобилизованное об
щественное мнение не в состоянии преодолеть бюрокра
тизм по такому важному вопросу, то какие же на
дежды на замену всей системы? - спрашивает он.

Очерк А. Яблокова об экономической безграмотности 
министров и статья М. Лемешева о том, как общество
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может объединить экологические заботы с экономиче
скими нуждами, дает потрясающее свидетельство об 
экологическом кризисе, охватившем некоторые районы 
Советского Союза. Их статьи отвергают мнение о том, 
что плановая экономика лучше опекает интересы окру
жающей среды, чем рыночная.

В очерке М. Малютина, вероятно, одном из наиболее 
оригинальных в первой части книги, проводится прямая 
связь между деятельностью неформальных организаций 
и развивающимся общественным мнением. Малютин де
лает различие между молодыми людьми (с. 14-17): те, 
кто вступает в неформальные организации из сообра
жений, которые можно классифицировать как "социаль
ные”, и те, кого он называет "самодельщиками". Послед
ние, в возрасте 20-30 лет, рассматривают участие в 
неформальных организациях как борьбу для достижения 
лучшей социальной справедливости. Он подчеркивает, 
что неформальное движение началось задолго до Горба
чева и обрело организационные свойства не позже 1982 
года. Сегодня, по подсчетам Малютина, такие группы в 
городах с миллионным населением охватывают 30-40% 
молодежи.

Малютин также отмечает растущую политизацию и 
взаимодействие этих организаций. Это особенно ка
сается экологических групп, включающих в себя остат
ки групп за права человека 1970-х годов и, следова
тельно, составляющих непрерывность оппозиционной по
литической деятельности. Хотя исследование Малютина 
сосредоточено на группах с социалистической ориента
цией, он признает, что имеется недвусмысленный "блок" 
с группами с несоциалистическими взглядами, который 
необходимо рассматривать как "реальный фактор" (с.
225) . Отбрасывая пока многопартийную систему как 
"политически неподходящую" -  это вопрос не столько 
принципа, сколько политической целесообразности (с.
226) , -  Малютин настаивает на устранении большинства 
ограничений на независимую политическую деятель
ность. В обстановке нарастающих социальных трений, 
предупреждает Малютин, дальнейшее игнорирование не
формальных организаций может привести к проявлению 
их в роли внезапного катализатора, "даже детонатора 
неожиданных взрывов социальной активности" (с. 212).

Эссе Андрея Сахарова должно быть упомянуто особо, 
ибо это своего рода "витрина" данной книги. Во введе
нии Афанасьев отдает должное длительной борьбе Саха
рова за справедливость и гражданские права. Эссе 
А. Сахарова действительно выделяется среди остальных 
материалов уже хотя бы его бескомпромиссной чест
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ностью. Его же и единственное в книге упоминание о 
ГУЛаге и о том, что система репрессий продолжает, 
хотя и в меньшей мере, чем при Сталине, существовать. 
Он же, кроме еще двух, упоминает о войне в Афгани
стане; называет ее "угрозой миру во всем мире", ко
торая, по его мнению, иллюстрирует опасность и ирра
циональность закрытого тоталитарного общества. Он 
атакует КГБ за преследование диссидентов и призывает 
к расследованию связей, которые, по его словам, КГБ 
имеет с террористами во всем мире, подобно рассле
дованиям, проведенным Конгрессом США в отношении 
ЦРУ (с. 125). Он призывает к отмене смертной казни; 
говорит о неотъемлемости права выходить из колхозов 
-  "колхозник не крепостной” (с. 128) -  и свободного 
передвижения по стране. Наконец, он призывает к сокра
щению сроков службы в армии и численности военно
служащих на половину (с. 134). Смелость А. Сахарова 
очень показательна и разоблачительна. К сожалению, 
далеко не все авторы данной книги готовы занять та
кую, потенциально опасную позицию по главным проб
лемам.

Вторая часть книги, "Вглядываясь в прошлое”, затра
гивает вопросы истории и роль Сталина в них. Эти во
просы поставлены историками М. Гефтером, С. Сиротки
ным, С. Дзарасовым и В. Киселевым, которые придержи
ваются точки зрения, что бюрократизация советской 
власти началась еще до смерти Ленина и что он эту 
опасность видел, но уже был бессилен ее остановить, 
потому что в 1922 году партия уже была не демокра
тической институцией. Эти же историки снова подни
мают вопрос о том, как Ленин и другие большевистские 
руководители способствовали (возможно, непреднаме
ренно) властвованию Сталина.

Рассматривая этот ранний период истории партии, 
Киселев и Сироткин объясняют невоздержанность Сталина 
ранними неудачами Ленина в период военного комму
низма (которые позже были исправлены введением нэпа) 
и попытками многих партийных руководителей, включая 
Зиновьева, Бухарина и Троцкого, изолировать Ленина 
от принимаемых партией решений. Они также категориче
ски отвергают точку зрения, что какая-то польза была 
получена от сталинских методов насильственной инду
стриализации и коллективизации. Они считают, что 
если и можно говорить об экономических успехах 
этого периода, то только благодаря усилиям народа, а 
не благодаря Сталину.

Ю. Афанасьев соглашается с критической оценкой 
личности Сталина. Однако в своем эссе пытается спасти
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марксистско-ленинское наследство, отбрасывая понятие 
исторического детерминизма или единства взглядов 
Ленина и Сталина. Писатель Д. Гранин, чье эссе о 
"сострадании” в "Литературной газете” вызвало 
значительный переполох в самом начале перестройки, 
теперь призывает к публичному ответу тех, кто совер
шил преступления во время сталинщины. Без такого от
вета, говорит он, народ будет чувствовать, что подоб
ные преступления остаются безнаказанными.

Наиболее интригующим во второй части книги явля
ется эссе литературного критика Игоря Виноградова. Он 
ставит вопрос о том, может ли правда быть достигну
та поэтапно. В своем поразительно откровенном эссе 
он призывает к полному и немедленному раскрытию 
всех преступлений сталинщины, как единственному спо
собу осознания значимости их влияния на сегодняшнее 
положение в Советском Союзе и как толчок к переходу 
в послесталинский период. Он придает большое значение 
предоставлению полного политического выражения обще
ственному мнению. Деликатно обойдя вопрос о том, 
допустимы или недопустимы другие партии (для кото
рых нет классовой базы, согласно марксистской со
циологии), он предлагает допустить формирование 
"политико-социальных организаций” на основе духов
ных или культурных принципов. Как же иначе, спраши
вает он, верующим в СССР могут быть гарантированы 
полные политические права?

Последняя часть книги, "Возвращение к будущему”, 
отражает культурный состав перестройки. Д. Фурман и 
В. Иванов доказывают, что для успеха перестройки 
должны быть восстановлены "потерянные имена" совет
ской культуры. Сюда входят ведущие представители 
религиозного возрождения 20-х годов и те, кто был 
вдохновлен религиозным мышлением, включая Н. Бер
дяева, П. Флоренского и М. Бахтина.

На "фальсификации” идеалов социализма Сталиным 
концентрируют свое внимание А. Бутенко, Л. Карпин
ский и А. Бовин, хотя ничего к уже ранее известному 
не добавляют. А. Нуйкин, наоборот, настаивает на не
обходимости здравого осмысления и уяснения, куда мы 
идем. По его мнению, необходим более конкретный план 
перестройки и доверие народа для ее осуществления. 
Экономист Н. Попов в своем очерке предлагает более 
радикальную экономическую повестку дня. В частности, 
введение "очистительного экономического урагана”, ко
торый поможет смыть убыточные предприятия админи
стративной системы управления и поможет создать но
вую базу экономического роста. Даже если в период
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очищения продуктивность снизится, Н. Попов считает, 
что это единственно правильное решение, способное 
искоренить "бюрократический вариант перестройки” и 
заменить его "демократическим вариантом".

*  *  *

Появись книга "Иного не дано" два года назад, она 
наверняка была бы главной темой политических дебатов 
в СССР. Появившись в период насыщенных общественных 
дискуссий в официальной и неофициальной прессе, где 
каждая из "священных коров", упоминаемых в книге, 
уже была затронута, она скорее служит запоздалым 
подтверждением о "застое", еще имевшем место между 
официальными и неофициальными обсуждениями.

Особенность, отличающая "официальных" сторонников 
перестройки от тех, кто пытается оттянуть поспешное 
одобрение, это отказ от прежних принуждений. Авторы 
книги "Иного не дано" хотят, чтобы официальная плат
форма перестройки имела успех. Эта платформа, согла
сно неустанным напоминаниям Горбачева, сводится к 
восстановлению и укреплению социализма. Сторонники 
перестройки снизу, наоборот, хотя и необязательно 
отвергают социализм, - считают, что должен быть от
крыт путь и для других альтернатив в советском обще
стве.

Первое, что поражает читателя, это привычное подчи
ненное признание зависимости, стремление почти всех 
авторов показать, что инициатива провести реформы 
исходит от правительства. Они ожидают, что советское 
политическое руководство проведет перестройку именно 
сверху, и, хотя они в своих статьях и высказывают 
поощряющие слова для самостоятельного почина не
формальных организаций (исключая "Память"), они хотят 
видеть их в основном на второстепенных, вспомогатель
ных ролях.

Это отношение особенно очевидно при рассмотрении 
проблем, связанных с современными политическими 
разногласиями, например: ответственность Ленина за 
злодеяния Сталина, возможность введения многопартий
ной системы, реабилитация политических эмигрантов и 
внутренних диссидентов, война в Афганистане. Когда 
сравниваешь материалы дискуссий книги "Иного не 
дано” с многочисленными материалами на эти же темы 
в современных самиздатских публикациях и открытых 
дискуссиях, организованных неформальными организа
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циями, то поражает множество умолчаний и недогово
ренностей со стороны официальных сторонников реформ 
в сравнении со свободными, происходящими вокруг них 
дискуссиями. Это говорится не с целью уменьшить зна
чимость этой книги, а показать различие между офи
циально поддерживаемыми мероприятиями в пользу ре
формы и теми, которые натыкаются на официально чи
нимые препятствия.

Авторы книги "Иного не дано” стремятся открыть 
новые перспективы для развития перестройки, но в 
допустимых партией рамках. Что это за рамки? Одна 
-  это исторический карантин Ленина, изолирование его 
от "заразы” Сталина. В то время как в советских ис
торических анализах достойное спасения наследство 
Ленина сведено к горстке последних месяцев его жизни, 
Афанасьев, Бовин и Моисеев продолжают утверждать, 
что социализм безусловно остается наиболее гуманным 
путем для человечества. Это не довод, а догма. Опора 
исключительно на 55-й том - последний из Собрания 
сочинений Ленина -  в конечном итоге со временем 
может показаться даже самым закоренелым социали
стам недостаточным мотивом для обоснования прево
сходства социалистической системы.

Исключение возможности создания многопартийной 
системы также поражает читателя своим равнодушием и 
нерешительностью. Хотя отдельные авторы и делают вы
нужденную ссылку на отсутствие классовой базы для 
создания других партий, другие, как Малютин, хотят 
доказать, что просто политически невыгодно добивать
ся таких перемен. Виноградов, по существу, за допуще
ние формирования таких партий, но характеризовать их 
более подходящим названием как "социальные организа
ции”. Многие авторы, однако, просто исключают идею 
плюрализма как нежелательную и неосуществимую. Од
нако без политического противовеса перестройка может 
развиваться лишь в рамках, дозволенных партией. 
Каким путем могут усиленно навязываемая цель или 
государственное разветвление быть реализованы при 
однопартийной системе? Под правительственным руко
водством и конституционной опекой, проводимой одно
партийной системой над всем обществом, что может 
помешать партийным руководителям огульно отождест
влять то, что лучше для общества, с тем, что лучше 
для партии, а не наоборот? Может быть, как полагают 
некоторые из авторов книги "Иного не дано", толе
рантность к разнообразию проявится внутри самой 
партии, однако пока что очень мало указаний на то, 
что это происходит стихийно.
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Другой показатель ограничений официальной пере
стройки -  это избежание малейших упоминаний неко
торых хорошо известных фигур современной оппозиции, 
в первую очередь Александра Солженицына. Вернее, он 
бегло упоминается в примечании на с. 575, но только 
для осуждения "контрреволюционных тенденций в его 
мировоззрении". Однако, судя по другим многочис
ленным советским публикациям, Солженицын остается 
ядром оппозиции по отношению к злоупотреблениям ре
жима. Литературный критик Елена Чуковская -  одна из 
них, в советской прессе назвала Солженицына одним 
из первых проповедников гласности. Ее письмо, опуб
ликованное в "Книжном обозрении", вызвало больше 
двухсот откликов, в подавляющем большинстве поло
жительных: печатать произведения Солженицына в
стране, а также пригласить его вернуться на родину 
и стать участником процесса демократизации.

Обращение с такой хорошо известной общественной 
личностью как Солженицын, есть своего рода лакму
совая бумажка для тех, кто еще воздерживается от без
оговорочной поддержки перестройки. Встает снова во
прос о роли тех, кто ставит под сомнение исключитель
ность социализма: будут ли они вообще влиять на 
развитие современного или "перестроенного" советского 
общества? Будут ли они интеллектуально допустимы, 
но в действительности лишены гражданских прав? Смо
жет ли единая партия воздержаться от разжалования в 
граждан второго класса тех, кто не согласен с ее по
литическими целями? Тем более, если такое расхожде
ние во взглядах есть характерная черта советского 
общества, как это убедительно доказал Малютин и 
другие. Может ли перестройка иметь успех без их 
участия? Поразительно, что второстепенная провин
циальная газета "Рабочее слово", может позволить себе 
сделать больше в развитии гласности, чем именитые 
авторы книги "Иного не дано", -  в октябре 1988 года 
она стала первым из советских изданий, напечатавшим 
Солженицына в Советском Союзе с момента его насиль
ственной высылки в 1974 году.

Следующее серьезное упущение в книге "Иного не 
дано" -  это отсутствие веры в народные устремления, 
что видно из ряда настойчивых требований о главен
ствующей роли, которую должны играть ученые в фор
мировании дальнейшего политического курса страны. 
Моисеев, Бурлацкий и Фурман требуют от партии соз
дания "сената" из ученых мудрецов для ее консульти
рования. Создается впечатление, что по каким-то своим 
соображениям они хотят обойти старомодные формы пря
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мой демократии. Какой авторитет и ответственность 
будут иметь эти "мудрецы” -  неясно, но само предпо
ложение (недемократическое по форме), что образован
ная элита лучше квалифицирована управлять страной, 
чем народ, наивно.

Наконец, оправданно спросить, не направились ли 
благонамеренные авторы книги по пути, обреченному на 
неудачу из-за свойственных ей постоянных местных 
противоречий? Они пытаются модернизировать экономи
ку и частично ратуют за введение многопартийной 
политической системы, однако, в то же время сохраняя 
на высшем уровне центральное планирование и однопар
тийную систему. Неудивительно, однако, что интеллек
туалы пошли по такому извилистому пути. В конце 
концов они наращивают известную популярность в про
исходящих свободных дискуссиях и вознаграждение за 
поддержку партийной платформы. Но если конечная цель 
остается логически невозможной, то будут ли эти же 
самые интеллектуалы готовы принять последствия за 
неудачи и неумение своевременно предложить реалис
тичные, хотя политически и непривлекательные альтер
нативы?

Конечно, можно только гадать, куда приведет пере
стройка. Однако даже самые яркие ее сторонники со
гласны, что пока она не достигла каких-либо значи
тельных экономических или социальных сдвигов. Эти 
проблемы впредь должны решаться более радикально. 
Можно только надеяться, что книга "Иного не дано" 
впоследствии будет рассматриваться не как крайность 
радикального мышления, а как шаг в направлении дей
ствительно свободной и открытой дискуссии о будущем 
Советского Союза.

Николай П е т р о

Возможен ли крах советской системы

Россия всегда удивляла остальной мир, и все про
гнозы насчет ее будущего сбывались очень редко. 
Похоже на то, что русские и сами не знают, что ждет 
их в следующем году или даже в следующую минуту...

Вот несколько исторических парадоксов: в 1917
году никто не ожидал, что большевики сумеют захва
тить и удержать власть в России -  меньше всего они 
сами. Бунин в "Окаянных днях" писал, что большевики
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"до сих пор изумлены, что им удалось захватить 
власть и что они все еще держатся...” "Да нет, вы толь
ко подумайте, ведь мы только демонстрацию хотели 
произвести, и вдруг такой неожиданный успех”, -  го
ворил Луначарский. Никто не ожидал, что Ленин перед 
неизбежным крахом 1921 года вдруг введет НЭП и 
оживит торговлю. Но также никто не ожидал, что Ста
лин через восемь лет задушит НЭП, а с ним всех тор
говцев и крестьян... Никто на Западе не ожидал ни пак
та с Гитлером, ни того, что немцы, захватив чуть не 
пол-России, проиграют уже выигранную войну, и что 
те самые русские, которые в начале войны сдавались 
дивизиями в плен, к концу ее займут Берлин... Словом, 
в русской истории нет ничего устоявшегося. Это, ко
нечно, сбивает с толку наблюдателей, но зато какой 
простор для всевозможных гаданий, размышлений и 
выводов!

Недавно в издательстве "Парагон Хауз” вышла кни^  
под названием "Советский Союз -  вызов будущему” . 
Это -  первый из планируемых четырех томов, основу 
которых составляют статьи и высказывания разных со
ветологов, прозвучавшие на Международной научной 
конференции советологов, состоявшейся в 1986 году в 
Женеве (Швейцария). В то время горбачевская политика 
перестройки только начиналась, но уже тогда совет
ский лидер заявил, подобно Ленину, провозгласившему 
когда-то НЭП, что "это всерьез и надолго”. С тех пор 
весь мир следит -  с недоверием, с радостными надеж
дами, со скептицизмом -  за событиями, происходящими 
в Советском Союзе вот уже четвертый год.

Конференция советологов в Женеве была посвящена 
концу советского режима как исчерпавшего себя и по
казавшего свою несостоятельность. Точнее говоря, та
кой эта конференция должна была быть по замыслу 
устроителей. Но привлечение широкого круга участни
ков расширило тематику в разрезе исследования "пере
мен и застоя”. Далеко не все участники конференции 
были согласны относительно сроков и возможностей 
конца советского режима. Как известно, и среди за
падных экспертов нет однозначного взгляда на эту 
тему.

The Soviet Union and the challenge of the Fu
ture. Vol. 1: Stasis and change. Edited by A. Shtro- 
mas and M. A. Kaplan. New York: Paragon House Pub
lishers, 1988, 555 cc.
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В предисловии к первому тому материалов состави
тели -  Александр Штромас и Мортон А. Каплан под
тверждают тот факт, что "Советский Союз стоит сейчас 
на распутье, куда его привел кризис марксистско- 
ленинской идеологии, а также застой в экономических 
отношениях". Авторы пишут, что "в СССР настало время 
кардинальных изменений -  сейчас или никогда". Неясно 
лишь, какой путь изберут власти для выхода из ту
пика, в который их завела существующая система. По 
этому поводу, главным образом, и дискутируют ав
торы статей, в основу которых легли их выступления на 
советологической конференции в Женеве.

Хотя задачи устроителей конференции и издателей 
книги -  были общими, но по части издания, как при
знаются Штромас и Каплан, у них возникли разногла
сия. Так и не придя к единому мнению, какие материа
лы включать в книгу, а какие нет, издатели решили 
уделить основное место работам, содержащим разноре
чивые, а часто прямо противоположные взгляды на поло
жение в Советском Союзе, стараясь таким образом до
стигнуть "максимально широкого спектра" освещения 
всех проблем.

Наибольшие разногласия у специалистов, как и сле
довало ожидать, возникли при анализе того, что 
А. Штромас назвал "советский кризис", кризис, спо
собный "потрясти страну и в конечном счете привести к 
смене режима". Многие участники конференции были не 
согласны с этим утверждением. Но у Штромаса были и 
сторонники, считающие, что изменения в Советском 
Союзе, которые начались с приходом к власти Горбаче
ва, уже необратимы.

Первый том издания посвящен дискуссии об СССР в 
целом. Он начинается с анализа всей советской си
стемы, содержит исследование ее настоящего и прошло
го, а также попытки угадать характер того нового 
строя, который, возможно, придет на смену коммуни
стическому. Соответственно этому анализу том раз
делен на четыре главные части, которые в основном 
отражают порядок выступлений на конференции.

Первая часть носит название "Природа советской 
системы" (думается, тут слово "система" уместнее было 
заменить на "режим"). Открывает ее М. Восленский, ав
тор широко известной на Западе книги "Номенклатура". 
По тезису Восленского, который он убедительно обо
сновывает, сравнивая два тоталитарных государства -  
сталинскую Россию и гитлеровскую Германию, -  оба 
эти государства (и все им подобные) относятся к одно
му типу, с большими или меньшими отклонениями "вле

302



во” или "вправо”, которые не играют существенной роли. 
Тоталитаризм, согласно М. Восленскому, начинается с 
левых революционных лозунгов и затем неизбежно 
"скатывается” вправо (например, левацкими лозунгами 
начинал когда-то свою политическую карьеру и моло
дой Муссолини). Это отмечает и Ричард Левенталь, три 
статьи которого помещены в том же разделе книги.

Р. Левенталь, однако, спорит с утверждением Вослен- 
ского, что идеология становится уже не важна для то
талитарного режима, захватившего власть, и что имен
но эта власть и ее экспансия являются единственной 
целью режима. Идеологические лозунги весьма успешно 
использовались как Лениным и Сталиным, так и "либе
ралом” Хрущевым. Только после Хрущева вопрос о со
хранении верховной власти стал доминировать над 
идеологией.

Здесь Левенталь сравнивает СССР и Китай. Однако 
ветхость идеологии рано или поздно приводит и к 
ветхости самого режима. В Китае это во-время понял 
Мао Цзедун, при помощи "культурной революции” 
укрепивший свою власть. Может ли правящая в СССР 
партия, или иначе "номенклатура”, пережить обветшав
ший ленинизм, в который сейчас пытается вдохнуть 
новую жизнь Горбачев? По мысли составителей тома, 
это сомнительно хотя бы потому, что горбачевские 
реформы, глубоко не затрагивая общей централизован
ной системы власти в СССР, вряд ли способны преобра
зовать тоталитарный строй в авторитарный...

Проф. Мортон А. Каплан вслед за статьей Р. Ле- 
венталя помещает свою короткую заметку о "необходи
мых условиях”, которые характеризуют государство 
как тоталитарное. По мнению М. Каплана, фашистские и 
нацистские системы тоталитарными не являются. Что ка
сается СССР, то эта система скорее может быть названа 
"доминантной суб-системой” (термин, который до сих 
пор еще, кажется, не употреблялся). Собственно, и са
мый термин "тоталитаризм”, как зависящий от разных 
факторов и разного значения, нуждается в уточнении. 
Пока же, резюмирует профессор М. Каплан, советский 
строй существенно отличается от автократии Франко в 
Испании или Пиночета в Чили.

А. Штромас включает в концепцию "тоталитаризма" 
идеологические компоненты, что приводит к некоторым 
методологическим разногласиям между двумя издате
лями сборника.

Статью Л. Колаковского "Коммунизм как культур
ный феномен" можно также рассматривать как дань 
методологии, хотя задумана она шире. Л. Колаковский,
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исследуя природу коммунизма, показывает, как этот 
последний использовал идеологию разных эпох 
вплоть до плакатных лозунгов -  и добился небывалого 
успеха, завоевав с их помощью власть.

Завершает первый раздел работа Э. Каменки "Права 
человека и будущее СССР". Само понятие закона в 
такой стране, какой является Советский Союз, весьма 
условно. Карл Маркс, пишет Каменка, признавал, что 
закон необходим только для "буржуазных государств". 
Основатель научного коммунизма не мог представить 
себе, что возможна какая-то общественная политическая 
деятельность под коммунистическим режимом. До не
давнего времени нам тоже было трудно себе это пред
ставить. Но, хотя времена и меняются к лучшему, Совет
ский Союз еще не стал п р а в о в ы м  государст
вом в том смысле, как это понимается на Западе. О 
невозможности реализации прав граждан теперь много 
пишут и в самом СССР. Даже в том случае, когда со
ветский закон признает за гражданами какое-то пра
во (допустим, на политические демонстрации), то это 
рассматривается не как обязанность государства по 
отношению к гражданам, а скорее как милостивое по
зволение или попросту как подачка... Эти временные 
права могут быть опять-таки отменены в любую мину
ту и зависят они от многих "местных" условий. Со
ветский Союз, по выводам Каменки, нуждается, таким 
образом, в системе прав, необходимых для развитого 
современного общества, но границы существующего 
режима пока еще делают невозможным пользоваться 
этой системой в полном объеме.

Второй раздел книги открывается большой статьей 
Ричарда В. Беркса "Грядущий кризис в Советском 
Союзе". Автор статьи связывает симптомы экономиче
ского кризиса в СССР, о котором уже давно говорят, с 
общей деградацией режима. Подробно разбирая состояние 
советской экономики от Сталина до Брежнева, Р. Беркс 
усматривает одну из причин кризиса (может быть, 
главную) в широчайшей коррупции общества и особенно 
правящего класса. Мимолетное улучшение жизненного 
уровня при Хрущеве породило некие светлые надежды, 
которые угасли вскоре после падения этого лидера. 
Беркс, однако, верит в то, что новый кризис, неся с 
собой определенные трудности, поможет "перестроить" 
общество и даст свои плоды, воспользоваться которыми 
сумеет молодое поколение.

В своих комментариях к работе Р. Беркса англича
нин Питер Уилс придерживается менее оптимистического
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взгляда. Он говорит, что любые попытки стабилизиро
вать экономику СССР при существующем режиме обрече
ны на провал, подобно тому, как были обречены на 
провал реформы Косыгина в 60-е годы. Единственный 
выход из положения -  допустить частный сектор в 
экономике и торговле (что уже понемногу делается, 
хотя и нерешительно и со многими отступлениями). Но 
это, по мысли Уилса, принесет властям невосполнимый 
моральный ущерб, так как будет означать попросту 
банкротство социализма. И все же Уилс осторожен в 
своих прогнозах насчет падения социализма в ближай
шем будущем.

Этому будущему посвящена статья Фердинанда М. 
Фельдбругге "Судьба закона в переходный период от 
советской эры к после-советской". Автор рассматривает 
те же проблемы, что и Уилс, и Беркс, добавляя к ним 
внешнюю политику плюс законодательство в СССР. В 
стране, где партия контролирует экономику, эта по
следняя всегда подчинена политическим задачам. Но, 
по мнению Фельдбругге, парадокс состоит как раз в 
том, что политический контроль над производством и 
распределением продукции вредит сам себе, так как у 
него нет необходимой информации, а пути этой инфор
мации он сам же перекрывает... Будущее, очевидно, при
надлежит "второй", или свободной, экономике, которая 
уже сейчас играет заметную роль в Советском Союзе, 
несмотря на попытки властей ее пресечь. Когда она 
будет узаконена, тогда, очевидно, можно будет гово
рить о наступлении "новой эры".

Главное место в следующем, третьем, разделе, как 
и во всей книге, занимает доклад Александра Штрома- 
са, озаглавленный "Как может осуществиться конец 
советской системы (исторические прецеденты и возмож
ные сценарии)".

В своем докладе А. Штромас уделяет значительное 
внимание расколу советского правящего строя и обра
зованию "нового класса" номенклатуры, по выражению 
Джиласа.

Возможны ли успешные революции сверху? В усло
виях государственного кризиса, говорит Штромас, не
редко создаются возможности замены одной правящей 
элиты другой, не столь консервативной и более демо
кратичной. Нечто подобное и происходит сейчас в СССР. 
Штромас называет это правилом "второго стержня", от
мечая, что впервые оно было сформулировано самиздат- 
ским автором Ф. Знаковым. Согласно Знакову, когда 
революция имеет место "между двумя элитами", она 
выражается в институционных формах. Это означает,
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что "противоположная элита" должна предполагать 
наличие (или хотя бы возможность наличия) некоего 
общественного контроля как необходимой части всей 
государственной системы в целом. В некоторых случаях 
такие общественные институции возникают без всякой 
официальной санкции, и лишь потом правящая элита 
вынуждена признать их официально, как это случилось 
с польским профсоюзным объединением "Солидарность".

Раскол современной правящей партии на две -  или 
больше -  предполает, конечно, радикальные и быстрые 
изменения во всем государственном организме, хотя 
такие изменения не всегда можно считать революцией. 
Но когда существующая "одностержневая" система раз
делится надвое, это уже будет означать, по существу, 
конец прежнего режима.

Наличие "второго стержня" власти и социальной об
щности является, по Знакову, главным законом для про
цесса революционных преобразований. Опыт истории по
казывает нам, пишет он, что суть всякой революции 
"состоит в формировании на поверхности таких легаль
ных институтов, которые были бы независимы от суще
ствующей системы власти, а также могли бы противо
стоять ей". Действительно, такое положение, справед
ливо для английской буржуазной революции 1648 года, 
французской 1789, русской 1905 и февральско-мар
товской революции 1917 года. В Англии как противовес 
королевской власти существовал "Длинный парламент", 
который приговорил к смерти Карла I. Во Франции На
циональное Собрание с участием "третьего сословия”, 
образованное в июне 1789 года, отказалось выполнить 
указы Людовика XVI. В России роль "второго стержня" 
играла Государственная дума (учрежденная, кстати, 
самим царем Николаем II). Однако уже октябрьская ре
волюция внесла в эту систему некоторые изменения-

СССР, может быть, и является историческим парадок
сом, но он не уникален -  в истории уже случались 
подобные прецеденты и философско-социальные обосно
вания диктатуры. Когда Ленин, пишет Штромас, формули
ровал свой "фундаментальный закон революции”, закон, 
согласно которому, "чтобы революция состоялась, недо
статочно понимания эксплуатируемыми и подавляемыми 
массами невозможности больше жить по-старому... но 
главное, чтобы эксплуататорский класс уже не мог 
управлять по-старому" -  он, по сути, повторял то, что 
было высказано задолго до него. Первым эту истину 
высказал еще Платон: "Перемены в государстве начи
наются прежде всего с правящего класса, и только то
гда, когда этот класс приходит к внутренним проти
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воречиям. Пока правители едины, город (государство) не 
может быть изменен". Кажется, Ленин заглядывал не 
только в прошлое, но и в будущее, что, в общем-то, 
одно и то же: перестройка общества начинается сверху.

В этом нет ничего нового или удивительного -  "все 
революции, пишет Штромас, которые заменяли старый 
политический строй новым, были результатом разно
гласия и противоречия между правителями. Спонтанные 
народные восстания и бунты никогда не были способны 
сами принести революционные преобразования в общество 
по той простой причине, что не могли дать политиче
ской альтернативы существующему порядку. Даже когда 
волнения раскачивали трон и приводили к короткому 
безвластию, как это случилось в Петрограде весной 
1917 года, кругам правящей элиты все-таки удавалось 
взять ситуацию под свой контроль, опять заполнив тот 
"политический вакуум", который образовался ненадол
го. Таким образом, "прогрессисты", имевшие большин
ство в Государственной думе, смогли упразднить мо
нархический строй, сформировать Временное правитель
ство и взять власть над Россией".

Автор далее ссылается на английского исследовате
ля Джина Бэчлера, согласно которому "захват власти 
народом, будь это пролетариат или буржуазия, яв
ляется чистым мифом, не подтверждаемым никакими 
фактами, а суть любой революции -  лишь в смене пра
вящей элиты".

Безусловно, все потрясения основ государственного 
строя инспирируются сверху (невольно или сознатель
но). Но можем ли мы называть революцией любой заку
лисный дворцовый переворот, то есть простую смену 
власти, неизбежно ведущую к каким-то реформам? Если 
говорить о французской революции, то она-то как раз 
явилась восстанием народа против аристократии, ко
торую казнили, вешая на фонарях, и лишь спустя какое- 
то время обернулась диктатурой Конвента, вернее, Ро
беспьера с его кликой. Похожее произошло и 130 лет 
спустя в России. Если бы Временное правительство 
сумело удержать власть хотя бы до созыва Учреди
тельного собрания, то русская революция, будучи по 
существу бескровной, не имела бы аналогов в мировой 
истории. Но этого, увы, не произошло по причинам, 
которые до сих пор обсуждаются как на Западе, так и 
в СССР...

Еще одно отличие между французской революцией 
1789 года и русской 1917 года А. Штромас усматри
вает в том, что во Франции определенные круги со
хранили верность старому режиму и даже боролись
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за него (Вандея), тогда как царский режим практиче
ски не имел верных сторонников. Монархия, правившая 
самой большой страной мира на протяжении трехсот 
лет, исчезла за несколько дней. Правда, царь Николай 
II сам подписал отречение от престола, в отличие от 
Людовика XVI. Но к этому роковому шагу последнего 
русского царя толкали все окружающие, начиная с бли
жайших родственников -  кроме, разве что, жены... В 
слове "революция” есть что-то магическое, и А. Штромас, 
безусловно, прав, говоря, что февральские события 1917 
года в Петрограде были с энтузиазмом встречены все
ми слоями общества (особенно, конечно, так называе
мыми "передовыми слоями")... Народ может и не участ
вовать в революции непосредственно, но все революции 
-  поначалу -  весьма популярны. Причина этого фено
мена ясна: с любым изменением строя у народа всегда 
связаны какие-то надежды на изменения к лучшему. 
"Хотя главной революционной силой является высший 
класс, ориентированный на реформы, его представители 
действуют от имени всего народа и как часть самого 
народа - поэтому народная масса поддерживает их”. 
Это особенно верно для России.

"Для подавляющего числа советских граждан, кото
рые на своем опыте должны ежедневно убеждаться в 
прорехах советской экономики, любое прогрессивное 
изменение этой экономики, конечно, будет благом. 
Сейчас уже все граждане СССР убеждены если не в по
литическом, то в экономическом кризисе своего госу
дарства, и это убеждение чревато взрывом, подобным 
польским событиям 1980 года", -  пишет Штромас.

Согласно Штромасу, ситуация в Советском Сою
зе может развиваться по образцу "португальских пе
ремен" или же по чешско-польскому, когда государство 
будет вынуждено призвать на помощь армию. Возможна 
ли военная диктатура как крайнее средство подавле
ния? Одно время такая диктатура (или нечто похожее) 
уже существовала на территории России -  Штромас 
напоминает о Предреввоенсовета Троцком с его "поли
тическими комиссарами". Но история редко повторяется. 
Попытки Фрунзе, Тухачевского и Жукова, -  если такие 
попытки действительно имели место, -  захватить 
власть, кончились ничем. Чрезмерное усиление армии, 
так же как и КГБ, несет опасность прежде всего для 
самой правящей элиты -  и все советские вожди это 
прекрасно понимали. Правда и то, что советская армия 
традиционно "вне политики", а кроме того, находится 
под строжайшим партийным контролем сверху донизу. 
Штромас приводит лишь один из множества известных
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случаев организованного заговора офицеров в 1969 
году, когда на Брежнева было совершено покушение, да 
и то неудачное. Некоторые профессиональные военные 
высокого ранга, впрочем, сочувственно относились к 
диссидентскому движению и даже сами принимали в 
нем участие -  например, известный генерал П. Григо- 
ренко.

Говоря о военной диктатуре, Штромас приводит сло
ва писателя Георгия Владимова: "Я верю, что именно 
советская армия сможет устроить переворот существую
щего режима... Я встречался в России со многими чест
но мыслящими военными-патриотами, которые озабочены 
не только своей карьерой, но в гораздо большей степе
ни судьбами отечества, которое они хотели спасти. 
Среди них немало всесторонне образованных и куль
турных людей, серьезно думающих о будущем демо
кратическом строе". Возможно, что среди советских 
офицеров есть потенциальные "декабристы", но неясно 
пока, представляют ли они реальную силу и каким об
разом намерены действовать.

Спасут ли реформы Россию от переворота снизу? 
Штромас напоминает, что реформы французского мини
стра Тюрго 1776 года не спасли Францию от диктатуры 
якобинцев - так же, впрочем, как реформы Николая II 
не смогли отдалить революцию. Советский премьер Косы
гин, выступивший в 1965 году с планом экономических 
реформ, получил у интеллигенции кличку "ублюдочный 
Тюрго" (преобразования того и другого так и не во
плотились в жизнь). Но Тюрго сменил Некер со своей 
новой финансовой программой, а на смену Косыгину 
пришел Горбачев, программа которого охватывает все 
сферы советской действительности. Для выполнения этой 
задачи ликвидация тоталитаризма является главным 
условием.

Что же может спасти страну, вступившую, хотя и 
робко, на путь демократических перемен? Штромас вы
двигает для этого три условия. Первое: отделение об
щества с его частными проблемами от политики, иными 
словами, страна должна управляться не директивами 
Политбюро, а одним законом. Второе: избавление от 
внутренних национальных противоречий как в самом 
СССР, так и в отношениях с другими социалистически
ми странами, гарантия автономии и свободы всех на
ций, входящих в состав Советского Союза. И третье: 
новая Россия должна положить конец искусственно 
созданной и уже 70 лет идеологически поддерживаемой 
конфронтации между Востоком и Западом. Конец этой 
конфронтации, теперь выглядящей уже нелепым анахро
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низмом, должен поставить Россию вровень со всем 
цивилизованным миром, в условиях свободной конку
ренции и сотрудничества.

Все это, конечно, может показаться утопией для тех, 
кто знает Россию. Но тот, кто следит за происходящим 
в России (употребим еще раз это слово вместо приев
шегося уже СССР), должен видеть, что первые шаги 
сейчас там делаются именно в этих трех направлениях.

По некоторым пунктам А. Штромасу возражает 
Р. Бэркс, выступающий в том же разделе со своими 
"комментариями”.

”Из работ д-ра Штромаса, -  пишет Бэркс, -  я вы
вожу наличие возможной связи между профессиональ
ным составом советского "нового класса” и будущим 
переходом советской экономики на рыночные рельсы”* 
Из этого следует, что при современном положении ве
щей правящая элита, которую он называет партократи- 
ческой, может удержать свои позиции наверху тотали
тарной пирамиды лишь при централизованном плани
ровании (и вообще, при полной централизации власти). 
Что же касается "технократов”, то они весьма заинте
ресованы в экономических реформах, так как в усло
виях свободного рынка технические и научные способно
сти "нового класса” дадут ему то неоспоримое преим
ущество перед партократией.

В связи с этим любопытны обстоятельства, приведшие 
М. Горбачева к власти. По Штромасу, он является одним 
из молодых "технократов”, впервые за всю историю 
СССР занявшим главный пост в кремлевской иерархии. 
Но дать ему этот пост были вынуждены сами преста
релые представители брежневской партократии, надеясь, 
что он сумеет спасти их власть от затяжного кризи
са. Ликвидация же кризиса невозможна без ликвида
ции всех "застойных” элементов, против которых новый 
Генеральный секретарь повел энергичную борьбу. В то 
же время Горбачев, опасаясь противодействия, должен 
искусно лавировать между двумя силами, если он хо
чет добиться полной победы и установить свой собст
венный, по выражению Штромаса, "олигархический тота
литаризм”. Отсюда якобы и некая двойственность в его 
делах и высказываниях.

"Этот портрет советского лидера, -  добавляет Бэркс, 
-  кажется мне довольно занятным, тем более, что он в 
значительной мере совпадает с тем, что вывел ученый- 
советолог Арчи Браун из колледжа Сан-Антони. Трудно 
судить, насколько он достоверен, но он дает богатую 
пищу для размышления о структуре будущей власти в 
России...”
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А. Штромас заканчивает свою статью довольно спор
ным тезисом о советской армии в роли возможного 
"второго стержня". Это значит, что армия, которая все
гда охраняла режим, будет решающим фактором при 
свержении этого режима. Для того чтобы это произо
шло, она должна полностью "перестроиться". Среди выс
ших офицеров, пишет Штромас, есть достаточно людей, 
настроенных анти-коммунистически, то есть тех, кото
рых можно отнести к "технократам".

Предположим, продолжает Бэркс, что армейской 
элите удалось в условиях кризиса стать "вторым 
стержнем” власти, отняв эту власть у партийного ап
парата и "номенклатуры. Тогда, согласно Штромасу, 
новое военное правительство столкнется с тремя насущ
ными задачами: с необходимостью законности, а как 
следствие -  с переходом к рынку; с решением национ
альных проблем как в Восточной Европе, так и в са
мой России; с прекращением искусственной идеологиче
ской конфронтации между Востоком и Западом...

"Меня мало заботит, какая диктатура придет на 
смену коммунистическому режиму - военная или какая 
-то иная, -  пишет Бэркс, -  Конечно, если уж без дик
татуры невозможно, то она должна быть более прием
лемой для Запада. Гораздо больше меня интересует то, 
что назревший экономический кризис в России может 
привести к падению власти, к развалу и анархии. А 
это, в свою очередь, может заставить Москву отло
жить свои глобальные планы и существенно разрядит 
международную напряженность. Как следствие -  угроза 
ядерной войны, висящая над человечеством и пугающая 
Запад, уже не будет неизбежной.

Четвертый и последний раздел назван "Альтернати
ва". Он делится на две части: А -  Виды и Б -  Предложе
ния, и авторы этого раздела говорят, в основном, о 
России будущего, какой она им видится.

Конечно такое деление достаточно условно: как
"предложения" и планы невозможны без предваритель
ного детального обзора, так и будущее, вернее, анализ 
будущего -  невозможен без анализа прошлого. Продол
жая эту мысль, добавим, что наиболее полная картина 
советского настоящего складывается из сопоставления 
западной советологии с местным "самиздатом".

Об этом говорят две статьи, составляющие часть А: 
Терри Мак-Нейла и Владислава Краснова. Обе они носят 
одинаковое название -  "Образ советского будущего", 
но разные подзаголовки: "Западные дебаты" и "Эми
грантские и самиздатские дебаты".

311



Мак-Нейл соглашается с теми западными учеными, 
которые видят пять альтернатив, могущих спасти СССР 
от грозящего развала. Но надо ли спасать?.. В конце 
концов, замечает Мак-Нейл, все империи прошлого 
погибли. Конечно, советская система способна отыскать 
какой-то путь, который выведет ее из тупика. Воз
можно, что Горбачев является именно тем человеком, 
который призван это сделать. Сыграет ли он в истории 
ту же роль, какая выпала Петру Великому, Александ
ру II,, Сталину? Спасет ли он империю коммунизма, 
или же он является просто переходной фигурой, челове
ком, старающимся лишь отсрочить неизбежный крах? На 
эти вопросы, безусловно, даст ответ только время.

Обзор Краснова включает в себя различные точки 
зрения, высказанные о будущем СССР "изнутри” самой 
страны (это относится и к авторам из третьей волны 
эмиграции). Спектр тут достаточно широк -  от нацио
налистов до анти-националистов, от приверженцев 
Солженицына до его противников, от тех, кто, как 
Амальрик, верит в скорое падение советского режима, 
до тех, кто, как Зиновьев, ненавидит этот режим 
именно потому, что убежден в его незыблемости. 
Взгляды всех этих групп, далеко не каждая из кото
рых имеет четкую программу и цель, довольно трудно 
систематизировать и даже описать -  с такими труд
ностями столкнулся автор статьи. Но читатели найдут 
здесь богатый материал для изучения.

В подгруппе Б Анатолий Федосеев делится своими 
мыслями о новой России, а также о возможности кон- 
ституционнго строя при будущем "демократизирован
ном” правительстве. Эта работа Федосеева интересна, 
однако чересчур детализирована, по мнению состави
телей сборника. Возможности для конституционных 
свобод в СССР есть, но они вряд ли могут быть скоро 
реализованы, ибо правительство больше всего боится 
"беспорядков и насилия". Сегодняшние события в Прибал
тике и на Кавказе это подтверждают. Демократическое 
же правительство для России -  это пока еще утопия.

Завершает книгу несколько статей о законе и за
конности в СССР, из которых, пожалуй, наиболее ин
тересна статья Г. Бруннера "Советское конституционное 
законодательство".

Что следует изменить в Конституции СССР, главном 
законе страны, что убрать оттуда и что оставить? 
Вопрос этот еще недавно мог показаться чисто схола
стическим, но последние события в Советском Союзе -  
дебаты о поправке к Конституции, против которой вы
ступает Эстонский народный фронт -  подверждают его
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актуальность. В отличие от других стран с тради
ционным конституционным строем, Конституция СССР 
изменялась и переписывалась заново чуть ли не при 
каждом очередном вожде, начиная с 1918 года. Это, 
конечно, не значит, что подвергались пересмотру глав
ные тезисы -  построение коммунизма или роль правя
щей партии. Но как раз эти положения, указывает 
Бруннер, являются чисто декларативными, подобно 
лозунгам ЦК КПСС, которые давно уже утратили реаль
ный смысл. Однако бессмысленными представляются и 
другие статьи действующей Конституции, например, о 
народной власти и власти партии, что содержит в себе 
противоречие. Такие статьи, пишет Бруннер, должны 
быть изменены. Если Конституция уважается в стране и 
имеет какую-то реальную силу, следует также изъять 
тезис о "социалистической законности", которая не
возможна в условиях, когда партийные указания и 
инструкции могут влиять на единый для всех закон.

Г. Бруннер обсуждает далее четыре главных аспекта 
конституционных изменений, которые, по его мнению, 
являются необходимыми предпосылками для создания 
новой правовой системы. Они должны идти по линии 
ликвидации национальных конфликтов, экономической 
косности (стагнации), политической жесткости и 
структуры единовластия.

Каким же путем можно ликвидировать эти препятст
вия? Национальные проблемы, по Бруннеру, должны быть 
решены посредством децентрализации власти, то есть 
конституционным установлением в республиках полной 
автономии, как это было сразу после революции 1917 
года. Экономический застой кончится тогда, когда из 
Конституции будет вычеркнут пункт о "социалистиче
ской экономике" (Бруннер, кстати, возражает против 
включения в будущую Конституцию отдельных экономи
ческих и социальных прав из-за трудности их разли
чения). В будущей Конституции следует также уделить 
внимание политическим правам граждан России, так 
как сейчас эти права намеренно скрыты. Что касается 
всякого рода "демократических прав", то они, хотя и 
декларируются, но не осуществляются на практике. Брун
нер видит в этом недостаток не только советского, но 
и вообще русского общества, где были весьма слабы 
ростки демократии. Возможно, что их вовсе не было.

Последние страницы своей работы Г. Бруннер уделяет 
советским правозащитникам, выступавшим за соблю
дение хотя бы тех прав человека и гражданина, которые 
записаны в Конституции СССР.
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С чего должны начаться конституционные изменения, 
которые соотсетствовали бы перемене политического 
курса страны? Бруннер дает на этот вопрос "парадок
сальный” ответ: не текст, а сам дух, смысл Конститу
ции должен быть подвергнут пересмотру. Отдельные 
статьи могут быть исправлены, поскольку это необхо
димо, но для главных установлений такой необходимо
сти он не усматривает С чисто технической точки 
зрения, недостаточная точность формулировок является 
главной особенностью и главным недостатком советской 
Конституции. Это и понятно, поскольку главная ее за
дача состояла в "приукрашивании фасада" советской 
правовой системы. Если компартия претендует на "муд
рое руководство", то она прежде всего должна вернуть 
Конституции присущие ей нормативные функции - тако
во мнение автора.

Здесь надо отметить, что советологическая конферен
ция в Женеве проходила незадолго до того, как в со
ветской печати стало появляться множество материалов 
по вопросам права и законодательства. Многие из 
этих "альтернативных материалов” были перепечатаны на 
Западе. Сейчас одна из наиболее острых дискуссий в 
СССР проходит по вопросу -  может ли это государство 
называться "правовым" государством, а если нет, то 
какие меры необходимо предпринимать, чтобы оно им 
стало...

Первый том заканчивается очерком О. Иоффе на ту 
же тему -  о перспективах законодательства после па
дения советской системы.

Остальные тома выйдут в скором времени. Если они 
не устареют еще до выхода в свет -  а теперь события 
нарастают так стремительно, что сегодняшняя информа
ция завтра может стать уже неактуальной -  то эти 
тома могут быть встречены с интересом всеми, кто 
читает по-английски.

В. Г о л и ц ы н
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КОРОТКО ОБ АВТОРАХ

А к с ю ч и ц Виктор род. в 1949 году в одной 
из деревень западной Белоруссии. Окончил мореходное 
училище и философский факультет Московского универ
ситета. В настоящее время является соиздателем (вместе 
с Глебом Анищенко) независимого журнала христиан
ской культуры "Выбор”. Живет и работает в Москве.

А х м е т о в  Низаметдин -  подробно написал о 
себе в документальной повести, публикуемой в этом 
номере "Граней”. Живет в ФРГ с 1987 года.

И з е р г и н Михаил Ильич -  полковник Гене
рального штаба; в 1917 году -  начальник штаба 79-й 
пехотной дивизии. Другую публикацию его воспомина
ний см. в "Гранях” № 124. Воспоминания Изергина о 
гражданской войне на Урале публикуются с сокращения
ми. Окончательная редакция Н. Н. Рутыча.

К у б л а н о в с к и й  Юрий Михайлович род. в 
1947 году. Окончил искусствоведческое отделение Мос
ковского университета. В октябре 1982 года под 
давлением угрожавшего ему КГБ был вынужден эмигри
ровать. Автор трех поэтических сборников: "Избран
ное” (сост. И. Бродский, Ардис 1981); "С последним 
солнцем" (La Press Libre, 1983); "Оттиск” (YMCA- 
PRESS 1985). Автор очерков, эссе, критических статей 
и рецензий, регулярно публикующихся в периодике 
русского зарубежья.
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Н а з а р о в  Михаил род. в Москве. Окончил 
Московский институт иностранных языков. Журналист, 
публицист и переводчик. Автор многочисленных статей 
в русской прессе зарубежья. Редактор квартального 
выпуска журнала "Посев”.

П е т р о Николай род. в 1958 году в Берлине. В 
1984 г. окончил Вирджинский университет и получил 
степень доктора философских наук. Является стипендиа
том Торнтона Д. Хопера по вопросам международной 
безопасности и внешней политики. В настоящее время при 
Исследовательном институте в Филадельфии (США) ра
ботает над книгой о неформальных организациях в 
Советском Союзе. Автор книги и многочисленных статей 
в американских газетах и журналах о правах человека, 
об оппозиции в СССР, о сегодняшней политике Горбаче
ва. Живет в Филадельфии.

С о л о у х и н  Владимир Алексеевич, известный 
современный русский писатель и поэт. Родился в 1924 
году в с. Алепино Владимирской области, в крестьян
ской семье. Публиковаться начал в 1946 году. За сорок 
лет литературной работы выпустил несколько сборников 
стихов, поэм, рассказов и повестей. В. Солоухин од
ним из первых русских писателей послевоенного вре
мени заговорил -  еще на рубеже 60-х годов - в своих 
книгах и публицистике об ужасающем положении рус
ской деревни, о гибели памятников русской культуры и 
о необходимости их спасения.

Книги В. Солоухина пользуются заслуженным успе
хом также в переводах на многочисленные языки как 
народов России, так и на иностранные. Без ведома ав
тора его рукописи не один раз попадали в Самиздат, 
а оттуда на Запад. Так, в журнале "Грани” были опуб
ликованы рассказы В. Солоухина "Колокол” и "Первое 
поручение” (№ 118, 1980), главы из книги "Смех за 
левым плечом" (№ 147, 1988; полностью книга издана в 
изд-ве "Посев” в том же году). Это же относится и к 
публикуемой в этом номере главе из новой книги 
В. Солоухина "Последняя ступень”.
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Т р о ф и м о в  Ю. -  автор из Восточной Европы. 
В основу публикуемой здесь статьи положен доклад, 
присланный им для молодежного семинара НТС, состояв
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сям на радио и на пластинки. В 1987 году Б. Фальков 
выехал на Запад и в настоящее время живет в ФРГ. За
ниматься литературной работой начал еще будучи сту
дентом, сначала -  поэзией. Проза началась с романа 
"Миротворцы”, ныне готовящегося к публикации, и со 
сборника рассказов "Новые времена”. Главы из его 
третьего крупного сочинения ”Во сне земного бытия или 
Моцарт из Карелии” были опубликованы в "Гранях” 
(№ 146, 1987).

Ш т е р н  Лев род. в 1932 году в гор. Истра Мос
ковской области. Окончил переводческий факультет 
Московского государственного института иностранных 
языков. В советской печати выступал как переводчик 
художественной литературы (С. Моэм, Скотт Фицдже
ральд, Дж. Уэйн, Ф. Марсо, П. Галликоу и др.) Публи
кация переведенного им романа Ф. Форсайта "День шака
ла” (совместно с В. Муравьевым, 1974) в журнале 
"Простор” была прервана по распоряжению Суслова. 
Эмигрировал в 1977 году. На Западе публиковался в 
"Новой газете”, "Новом американце”, "Гранях”, "Стране и 
мире”. Замечательный перевод триптиха рассказов С. 
Моэма опубликован в предыдущем номере "Граней” 
(№ 150, 1988). "РовЬвсгХрЬит” к этой публикации и пе
чатается в этом номере.
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С. Л. Франк

Духовные основы 
общества

Введение в социальную философию

В «Духовных основах общества» Франк, 
применяя онтологию всеединства к обще
ственной жизни, подвергает критике разные 
стороны западного, безрелигиозного гума
низма и переходит к своей центральной идее -  
единству «я» и «ты» в общем «мы» и к связи 
этого соборного начала с началом «правды». 
Определив вытекающие отсюда начала слу
жения, солидарности и свободы, он рассматри
вает конкретную проблематику права и обяза
нности, равенства и иерархичности, традиции и 
творческого новаторства, планомерности и 
спонтанности, государственной власти и граж
данского общества.

Это переиздание первое из серии книг, 
выходящих с помощью Русского Исследова
тельского Фонда в США. Намечаются к изда
нию сборники «О Церкви и государстве» (по 
материалам Симпозиума, посвященного 1000- 
летию Крещения Руси, в США) и Г. П. Федотова 
«Империя и свобода. Избранное».

В период поисков новых политических и 
социальных путей в России переиздание таких 
основных трудов русских философов нам 
кажется необходимым.

1988 316 с. 30 н.м.



СВОИМИ СИЛАМИ
Составитель Р. Н. Редлих

Составленная нами антология бесцен
зурной самодеятельной периодики при
звана помочь читателю познакомиться с 
миром неформальных общественных объ
единений, число и активность которых в 
1987-88 годах стали расти с ошеломляю
щей быстротой.

Вся эта новорожденная обществен
ность движется, встречается, спорит, хло
почет, ставит перед собой разные цели и 
стремится к ним разными средствами: 
пишет стихи, романы и повести, состав
ляет сообщения и декларации, выступает 
с докладами и речами, демонстрирует, 
митингует, распространяет всяческий 
самиздат, включая и периодические из
дания.

Имеющийся у нас материал позволя
ет, пусть неточно и неглубоко, но хотя бы в 
общих чертах отметить основные полити
ческие характеристики самодеятельной 
периодики и указать на тенденции обще
ственной мысли, от развития которых, нам 
кажется, зависит будущее.

1989 120 с. 12 нм
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— ко всей российской интеллигенции
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доставляет вам возможность публиковать те ваши про
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ры не могут быть изданы на Родине. Напечатаны эти 
произведения могут быть в журнале «Грани», в ежеме
сячнике «Посев» или изданы отдельными книгами. 
Будет сделана попытка их публикации и на иностран
ных языках.
Рукописи могут быть подписаны как фамилией автора, 
так и псевдонимом, который будет строго соблюдаться 
издательством.
Авторские гонорары в размере, соответствующем 
установленным в «Посеве» ставкам, будут храниться в 
издательстве до того времени, пока автор найдет воз
можным их получить.
Пересылать рукописи в издательство «Посев» можно 
как через своих граждан, едущих за границу, так и че
рез иностранцев, посещающих СССР. Приехавший за 
границу может сдать пакет с рукописью на почту, а в 
случае необходимости — опустить в почтовый ящик 
и без марок. На пакете с рукописью необходимо ука
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Possev-Verlag 
Flurscheideweg 15,

D-6230 Frankfurt am Main 80

Предоставляя пишущим страницы своих изданий, мы 
помогаем российской интеллигенции, а в особенности 
молодежи, выполнять возложенную на нее историей 
ответственную задачу — в свободном творчестве прав
диво изображать жизнь и стремления нашего народа, 
воспроизводить его духовный облик.

За свободное Творчество! За свободную Россию!

Издательство «ПОСЕВ»
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