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ПРЕДИСЛОВИЕ

В текущем — 1967 году руководители КПСС 
усиленно готовятся к подведению итогов пятиде
сятилетия своего господства над страной и наро
дом. Собираются показать успехи, достигнутые в 
результате победы социалистического строя.

Несомненно, что народу будут преподнесены 
планетарные итоги и, посколько в стране господ
ствует «Диктатура пролетариата», жестоко караю
щая всякую оппозицию, могущую отметить тине- 
вые стороны этих побед, всё будет окрашено в 
приятный розовый цвет.

Бесспорно, достижения Wïoïot, место, но в об
щем все они однобоки, неравномерны. Людям, ко
торые будут славить их в печати, по радио пожа
луй будет даже неудобно перед собственной со
вестью.

За 50 лет, в такой обширной стране, как Рос
сия, насыщенной богатствами, каких нет ни в од
ной стране мира, можно было бы добиться не
меньших успехов и при любом другом правитель
стве, которому (к слову сказать) не нужно было бы 
кривляться перед всем миром, а проявлять хотя 
бы минимум заботы о нуждах народных. Строить 
социализм в своей собственной стране, а не в чу
жих странах. Не убивать в самом зародыше хо
тя бы малейшую в народе, инициативу свободы 
действий.

В период нэпа за необычайно короткое вре
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мя, во всём народном хозяйстве был сделан ги
гантский скачёк вперёд. С 1923 по 1927 год полно
стью восстановлен промышленный потенциал 
страны довоенного времени. Сельское хозяйство, 
во всех его секторах, достигло такого расцвета, ка
кого казалось, ещё не было в истории России.

Во всех сферах человеческой жизни обилий 
была полная, до краёв, чаша: живи народ, радуй
ся, славь коммунистическую партию, строй соци
ализм!..

„Сельское хозяйство, при свободном его разви
тии, было бы неисчерпаемым источником средств 
для создания тяжёлой промышленности и, в то 
же время, широчайшим рынком для потребления 
промышленных изделий. Даже в «окружении ка
питализма» (без ликвидации классов, без челове
ческих жертв и страданий) можно было с успехом 
строить социализм, как предлагали тогда толко
вые люди со старой ленинской кагорты — Буха
рин, Рыков и др.

Однако, «великий вождь и учитель», вопросы 
развития народного хозяйства решал по-иному. 
Он с непонятной жестокостью начал разрушать 
экономику страны. Под предлогом ликвидации 
нэпманов разрушил всю мелкую и кустарную про
мышленность, дававшую чуть-ли не половину то
варов и продуктов народного потребления. Уни
чтожил всю частную торговлю, связанную, глав
ным образом, с обеспечением народных масс шир
потребом.

Под видом ликвидации кулачества, как клас
са (цвет крестьянства любого государства) и соз
дания колхозов, в течение одного года, до осно
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вания разорил сельское хозяйство. Крестьяне бы
ли превращены в полуголодных людей, с нищен
ским существованием, а рабочие посажены на ог
раниченный продовольственный паёк.

При чём, все эти сталинские эксперименты 
сопровождались невероятными кровавыми репрес
сиями. Тысячи людей, за малейшее сопротивление 
безжалостно расстреливались, миллионы отправ
лялись на каторжные работы в концЛагери, на 
строительство шахт, каналов, где большинство из 
них погибало.

Для крестьян, «добровольно» вступивших в 
колхозы (чтобы заставить их производительно ра
ботать), Сталин переодически устраивал голодные 
годы, забирая весь урожай под метёлку, В эти го
ды также гибли миллионы колхозников от голо
да. Более ста миллионов крестьян были превра
щены в безответных колхозных рабов, а страна 
и ' по сей день на протяжении почти сорока лет, 
благодаря колхозной системе, переживает перма
нентный недостаток •— хлеба, мяса, молока, ово
щей. Это одно'из наиболее однобоких достижений 
социализма.

Однако это не мешает советской пропаганде 
прославлять колхозную систему, как выдающееся 
достижение коммунизма.

В промышленности также однобокости выпи
рают на каждом шагу.-Ещё с момента первой; ста
линской пятилетки, до настоящих дней, от нерав
номерности капиталовложений страдают отрасли 
лёгкой, пищевой, промышленности, обеспечиваю
щие трудящихся товарами массового потребления.

Ещё в худшем положении всегда находилось 



жилищное строительство. Материальными сред
ствами его обеспечивали в последнюю очередь, от
чего планы из года в год не выполнялись, а люди 
недополучали жилплощади. В городах на душу 
населения жилплощади, всреднем, приходится 6 
кв. метров. А, если учесть, что новый, привиле
гированный класс (составляющий 4% от населе
ния страны) владеет одной десятой жилплощади, 
то тогда ещё меньше.

Таковы действительные итоги к 50 летию Со
ветской власти в нашей стране: продуктов пита
ния не хватает, товаров широкого потребления ма
ло, жильём народ не обеспечен. Все эти, безотрад
ные для трудящихся, обстоятельства власть на 
протяжении 50 лет объясняет двумя завуалиро
ванными словами: «трудности роста»!

«Трудностями роста» ещё допустимо было 
оперировать в годы первых сталинских пятилеток, 
когда начиналось бурное развитие экономики 
страны. В последнее десятилетие, когда СССР за
нял по промышленной продукции второе место по
сле США, а по количеству жилплощади остался 
позади Индии, вуалироваться ими уже довольно 
неудобно.

На самом деле трудности, переживаемые на
шим народом, лежали в другой плоскости.

Окрылённые победой над фашистской Герма
нией, советские руководители решили повести ши
рокое наступление на капитализм. Лишь война в 
Корее, затеянная Сталиным, обошлась нашему на
роду в десятки миллиардов рублей. Каждый день 
войны стоил сто миллионов рублей, а она длилась 
около четырёх лет.
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После смерти Сталина, его последыши, во гла
ве с Хрущёвым, погасили войну в Корее, но лихо-г 
радочно начали индустриализировать Китай с тем, 
чтобы он смог противостоять капитализму на всём 
Азиатском материке. За полтора десятилетия в 
развитие китайской промышленности, материаль
ных средств нашего народа было вложено не мень
ше, чем в свою собственную. А когда Китай, на
столько окреп, что заимел свою атомную бомбу он, 
с высокой мао-дзэ-дуновской вышки, стал плевать 
на советских руководителей, особенно на Хрущёва. 
Устраивать всевозможные провокации на погра
ничных пунктах. Шантажировать Советское по
сольство в Пекине. Концентрировать свои войска 
на советско-китайской границе и требовать оттор
жения от СССР территории Дальнего Востока, 
вплоть до Байкала и половину Казахстана.

Научило ли это чему-нибудь советских вож
дей? Кажется что нет! Во-первых, это видно из 
тех пресмыкательств и унижений перед китайца
ми, о каких часто можно прочитать в советских 
же газетах. Во-вторых, авантюра, подобная корей
ской, сейчас разыгрывается в Южном Вьетнаме, 
куда летят и плывут наше вооружение и продук
ты питания на миллиарды рублей.

Войну во Вьетнаме советские руководители 
могли бы погасить в один день. Лишь стоит «по
советовать» Хо Ши Мину увести Вьетконг (ком
мунистических партизан) с территории южного 
Вьетнама — война сразу прекратится. Американ
ские агрессоры (как их клеймит вся коммунисти
ческая пропаганда) немедленно покинут Вьетнам 
и в Азии наступит мир.
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Но этого Советские руководители сделать не 
хотят. Они стараются выдворить американцев, а 
настоящих агрессоров — северовьетнамских ком
мунистов, которые начали захват территорий Ла
оса и Южного Вьетнама еще с 1960 г., как невин
ных шалунишек, гладят по головкам и суют им 
миллиардные гостинцы. Цель ясна и понятна, по 
уходу американских войск Северный Вьетнам 
проглотит южный Вьетнам, а попутно с тем при
хватит Лаос и Камбоджу. Таиланд будет в пер
спективе.

И неужели руководители КПСС надеются 
иметь какое-то влияние в этих странах, когда на 
переднем плане от Владивостока до Авганистана 
стоит, непреодолимой стеной, Китай. Быть может 
они думают, что этим утолят, разыгравшиеся ап
петиты у Мао и Бяо на наш Дальний Восток?

Напрасные потуги. Аппетит Гитлера, в своё 
время, не был утолён ни Австрией с Чехословаки
ей, ни всей Западной Европой от Норвегии до 
Югославии.

А пока что наши миллиарды рублей летят в 
жерло войны во Вьетнаме. Летят они, кроме того, 
и в Египет, и на Кубу, и в Южную Америку.

Вот в чём заключаются «трудности роста» для 
нашего народа.

Даже то, что достигнуто за 50 лет — было сде
лано упорным трудом народа — учёными, инже
нерами, рабочими, колхозниками, независимо от 
ЦК КПСС.

Чем же занимались «вожди» — руководите
ли партии и правительства? Вся их деятельность 
объективно и без прикрас, хотя далеко неполно 
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описана в данной книге. Своими авантюристичес
кими и волюнтаристическими экспериментами очи 
тормозили развитие народного хозяйства страны, 
что отмечалось почти всеми ораторами, даже на 
23 съезде КПСС, хотя и в завуалированной форме. 
Разбазариванием народных средств, что уже отме
чалось выше. Планитарным террором и репресси
ями над народом — истребляя наиболее активную 
часть населения, укрепляя своё безраздельное гос
подство. Вели непрерывную, междуусобную борь
бу за власть в стране.

Только благодаря здоровому организму наше
го народа Россия не утратила своего исторически- 
былого значения. На своих могучих плечах народ 
вынес не только удары судьбы, но и в смертель
ной схватке с внешним врагом вышел победите
лем.

Как обидно и горько за утраченные надежды 
И чаяния народные. Ведь люди ждали веками то
го светлого будущего. Сколько сложено о нём пе
сен, сказаний, сколько пролито крови, утрачено 
человеческих жизней. От Степана Разина до Бо
лотникова и Пугачёва, от Декабристов до двух ре
волюций и гражданской войны народ боролся за 
идеал будущего.

И казалось, что наконец, желанная «Жар-пти
ца» поймана и жить бы ей веками, тысячелетия?* 
ми. Но пойманная птица не оправдала надежд на
родных. Жар её быстро угас, а чучело повисло, не
невиданным пугалом над страной.

Б. Спиридонов 
ноябрь — 1966





ЧАСТЬ 1

СТАЛИНСКИЙ ПЕРИОД ВЛАСТВОВАНИЯ

Мнение людей о Сталине и власти

Людям мнилась власть советов, 
Хотя скажем и не всем —
Из тех ленинских декретов 
Лучше всех других систем. 
Коммунистов все хвалили — 
Мол-народец весь «отпет» 
Вдруг царя, престол свалили 
И «Времянки» тоже нет.
В революциях бывалый
И на деле, на словах 1— 
Захватил он кровью малой 
Власть в центральных городах.

Полетели тут декреты 
Из конца в конец страны, 
Запестрели все газеты:
— Срочно выйти из войны!.. 
Трудовому здесь народу 
О чём сотни лет мечтал — 
Ленин полную свободу 
Во всех сферах, вроде, дал; 
Для крестьян, везде понятно, 
Тут же, срочно, в этот год 
Землю отдал всю бесплатно, 
Всем рабочим хлеб, завод.

Тех противников по классу, 
Кто Советы «подрывал»
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На расстрел водили массу, 
Иль сажали всех в подвал. 
Офицеров не щадили, 
Всех кадетов, юнкеров 
Часто, также выводили 
Безо-всех на то основ.
И не будь-бы диктатура 
Столь свирепа и страшна — 
ВЧК*), прокуратура, 
Не возникла-б и война.

При царизме полыхали — 
Мятежи, бунты сдавна, 
Но в истории не знали, 
Чтоб «вздыбилась» так страна. 
Началась борьба жестока — 
С чёрноморских берегов, 
Вплоть до Дальнего востока, 
Не сочтёшь былых фронтов. 
В ней сражались все народы, 
А за что никто не знал — 
Каждый требовал свободы, 
Но ведь царь давно уж пал!

Здесь крестьянам и рабочим, 
Людям прочего труда — 
Можно было между прочим 
Решить дело навсегда — 
Демократии, свободы,

♦) Всесоюзная чрезвычайная комиссия, возглавляемая 
Ф. Дзержинским.
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Честных выборов в Совет, 
Чего жаждали народы — 
При царизме сотни лет. 
В руководство всей страною 
Выбрать опытных людей, 
Не таких, как той порою, 
Когда культ пленил «вождей».

Все забыли человечность, 
Любовь к ближним, не убить, 
Лишь к чему стремились вечно, 
Чтоб презренье победить. 
Но враждебность в эти годы 
На фронтах, в тылу порой — 
Поразила все народы, 
Что отравленной стрелой. 
Разжигались теми страсти 
Кто всегда стремился к власти 
Лишь скрывая «негатив», 
На что был иной мотив.

Впрочем те и «наводнили» 
Вражду, ненависть везде, 
А потом они ловили 
Рыбку в мутной той «воде». 
Почему здесь говорится 
О прошедшем столько слов?, 
Чтоб могло не повториться 
В других странах это вновь. 
Сколь погибло молодёжи 
В той бессмысленной войне? 
Пользы в этом видит Боже 
Ни народу, ни стране!
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Как война не разделяла 
Семьи, сёла, города —
Над страною засияла 
Всё же Красная звезда.
— Не могло и быть иное!..
Так писала вся печать
— Победило молодое!..
Тут бы всю борьбу кончать, 
Но она каким-то родом 
Меж «вождём» и всем народом 
Ещё длилась тридцать лет, 
Смерть его свела на нет

Только в годы НЭПа всё же, 
С новых ленинских идей
Жизнь на жизнь была похоже* — 
Сносней как-то для людей.
Смерть внезапная, невзгоды 
Ильича свалив тогда,
Не увидел он в те годы — 
Результат — всего труда. 
Сталин клялся так коварно
Над могилой Ильича, 
Тут-же начал планетарно 
Всё и вся рубить сплеча

Тех вождей, что так любовно 
Ленин долго пестовал*) 
Сталин грубо, хладнокровно

♦) Бухарина, Рыкова, Томского, Зиновьева, Каменева 
и др.
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Вскоре всех арестовал. 
Эксценировал процессы ‘ 
Попирал права, закон •— 
«Культ» и личны интересы 
Насаждал повсюду он.
Все «уклоны» — левый, правый, 
Блоки всякие, троцкизм -— 
Находили путь кровавый, 
Иль концлагерный садизм.

Лишь конец хоть запоздалый 
Прекратил разгул кровавый, 
Ведь за тридцать слишним лет 
Запятнал свой всюду след — 
От кремлёвских всех аллей, 
Вплоть до входа в Мавзолей. 
Хрущёв правильно и смело, 
То, что требовал народ — 
На Двадцатом*) вскрыл всё дело 
И пошёл на «культ» поход. 
А потом уже поздней 
Он очистил мавзолей.

Смерть «вождя» особой драмы 
Не имела той порой -— 
Хоронили его замы,
Всё-же с почестью большой: 
Над могилой выступая -— 
Маленков тогда сказал, 
Рук «Отец» не покладая

♦) Съезд КПСС.
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Жизнь хорошую создал! 
Народ думал тут другое, 
Слишком даже не виня:
— Что-же сделал он такое 
Предположим для меня!?

Рассуждения Т. Д. Петрова

— Я потомственный рабочий, 
Как и мой отец Петров ■— 
Не сезонник, ни прихожий, 
На работе тож сноров.
Всюду я как на экране —
На заводе с малых лет 
И ношу сейчас в кармане 
Коммуниста партбилет...
— По стопам отца Петрова 
Всюду шествуй Тимофей — 
В этом главная основа
И партийный наш девиз!..
Поучал сынка Денис,
— Не теряй своих идей!..

Вспоминал он очень часто, 
Как тогда студент младой 
Обличал в докладах страстно 
На собраньях царский строй:
— Для крестьян и всех рабочих — 
Это самый страшный бич!..
Тот докладчик между прочим 
Был известный всем Ильич.
На маёвках так-же были,
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Где-нибудь в лесу глухом — 
Все о том-же говорили, 
Когда царский строй сметём — 
Как устроим всё потом!

В девятьсот четвёртом, пятом 
Он с оружием в руках, 
На валу стоял девятом 
В Краснопресненских боях. 
Там-же в дни боёв жестоких, 
Всем нам близких и далёких — 
Опыт, мужество копил, 
Он в компартию вступил. 
В дни и годы нарастаний — 
Забастовок, всех восстаний 
Сколько раз за свой протест 
Отправлялся под арест!

В Октябре свергал «Времянку» 
Был участник Февраля, 
Так как вышли на «изнанку» 
И заводы, и земля*)... 
Годы НЭПа всей душою 
Встретил мой отец Денис, 
Ведь на ленинский «девиз» 
Все с надеждою большою — 
Свои взоры устремляли, 
Так как точно уже знали,

Денис рассказывал сыну, что в Октябре 1917 г. они 
свергали Временное правительство за то, что оно 
обещало землю крестьянам, заводы, фабрики — 
рабочим, но обещания не выполнило.
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Что лишь только сможет НЭП 
Дать народу масло, хлеб.

В годы первой пятилетки 
Было ясно'видно всем, 
Что ломать такие «ветки» — 
Разорять крестьян совсем 
Непроверенной системой — 
На пути вперёд, что пень — 
Кой является дилемой ■— 
Для страны по сей ведь день! 
Ещё более нелестно — 
Кто в колхозы не вступал, 
Всех тех Сталин повсеместно 
В ссылки, тюрьмы отправлял.

Тут не выдержал папаша, 
Против глупости восстал: 
— Это вроде власть не наша! — 
Как-то вслух в пивной сказал. 
В полночь в двери постучали 
Два безмолвных и тупых, 
Всё в квартире обыскали — 
Те в нашивках золотых.
Через час уже с наганом, 
Разрешили взять лишь плед, 
За партийным ветераном 
Два пошли ему во след...

*
Десять лет спустя, с котомкой 
Испитой, как жердь худой,
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Без зубов и с шеей тонкой 
В ту-же дверь вошёл за мной. 
Но не наш то был папаша, 
В Лаге был с моим отцом, 
Его имя дядя Саша,
Как назвал себя потом: 
— Просидели мы с папашей 
Почти полных десять лет, 
С ним делились хлебом, кашей, 
Денег там, понятно, нет!

Нормы вместе выполняли, 
Денис был поздоровей, 
На топчанах рядом спали 
И о будущем мечтали •— 
Как отпустят с лагерей. 
Три недели лишь до срока 
Оставалось дослужить, 
Не минул он того рока, 
Чтоб там голову сложить. 
Сколько лагерных трагедий — 
Поножовщин и смертей, 
Роковых других наследий 
Знали стены лагерей!

Смерть отца глупа, жестока 
От того-же всё порока, 
Кой был Сталиным введён 
В свой охранный легион. 
Конвоиры в переходы •— 
От барака на объект, 
Проявляют столь заботы, 
Не сбежал-бы тут «субъект».
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Вся колонна точно знала 
Те команды и их «взлёт», 
Что охрана подавала 
При движении вперёд.

В пути массовых движений 
Право, влево кто шагнёт 
Конвоир без рассуждений 
С автомата сразу бьёт.
Так колонной шли однажды, 
Наледь выдалась в мороз, 
Поскользнулся отец дважды 
И свалился под откос.
Шедший тут в конце колонны — 
Конвоир один, солдат 1— 
Слышал, нет-ли охи, стоны 
Разрядил свой автомат.

Стоны тут-же прекратились, 
Весь бежал сюда конвой
Люди все остановились, 
Как-то вдруг сами собой. 
Из рядов проклятья, крики — 
Всё в враждебный гнев слилось: 
— Фараоны, твари, шпики!.. 
В адрес тех убийц неслось. 
Лишь Денис лежал безмолвно, 
Чуть подавшись головой — 
Руки врозь, как-бы условно 
Охватил он шар земной.

Мы папашу схоронили 
На погосте городка,
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В мерзлоте грунта отрыли 
Ту могилку для дружка.
На объект идя дорогой 
И, увидя тот изгиб, 
Каждый с гневом и тревогой 
Думал, как Денис погиб.
Три последние недели 
Я лишь думал о том дне, 
Даже лёжа на постели — 
Видел всё его во сне.

Когда было всё готово — 
Справки, литер подписал 
На минутку лишь к Петрову, 
На погост я забежал. 
Поклонился тут Денису, 
Так, сказать, в последний раз 
И, как будто голос снизу 
Услыхал я здесь какраз: 

1— Эх дружок любезный, Саша, 
Ты поедешь в край родной — 
Вот какая доля наша, 
А я тут, в земле сырой.

Мой наказ тебе последний 
Передай Москве, Кремлю — 
Отбыл срок десятилетний, 
Навести хоть раз семью, 
И скажи, что там остался — 
В Заполярье на весь век, 
Срока так и не дождался 
«Осуждённый» человек!..
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О том, где зря не говорите 
И «вождя» благодарите!.. 
Так закончил тот старик 
Видно тоже большевик!..

*
Мы отметили здесь повесть
Не с начала до конца,
Для одних быть-может новость — 
Рассказ сыну про отца,
Но кто в сталинское время
Жил в стране, хотя бы с год 
Тот прекрасно помнит бремя,
Кое вынес наш народ.
Но все эти разговоры
Про концлагерь и дыбу — 
Вышли только на просторы 
Когда' «вождь» лежал в гробу.

Тот рабочий •— же бывало — 
Коммунист Т. Д. Петров, 
Вспоминал о том немало,
Что и быт их не таков,
Как ему тогда казалось,
И зарплата столь низка,
На продукты налагалась
Столь наценка велика...
Все другие недостатки
С той-же точки он ценил —
На заводе беспорядки, 
И за них «вождя» винил.
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Был воспитан-ли неважно, 
Иль политику не знал? 
Рассуждая буржуазно — 
Под сомненье всё он брал. 
Толь арест отца, допросы 
Тех-же сталинских времён, 
Всем известные доносы 
Отразились тут на нём? 
А таких людей в то время, 
Кто арестов вынес бремя, 
Если с лупой посмотреть 
По стране их — одна треть!

— Всё тружусь на том заводе, 
Где работал мой отец — 
Раньше это было в моде,
А теперь всему конец.
На заводе неполадки — 
Рассуждал тут Тимофей,
— Ав семействе недостатки — 
Не пойму я, хоть убей!
У отца была зарплата 
Всего тридцать лишь рублей*) 
Жизнь не так уже богата, 
Как у всех тогда людей.

И семья в рабочем быте — 
С пяти, шести человек 
Были все обуты, сыты, 
Тот-же шёл двадцати век.

*) До Октябрьской революциии.
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Век лишь только начинался, 
Прогресс быстро продвигался, 
Тут казалось человек — 
Должен жить, как хан, иль бек! 
А у нас волынки вечны, 
Люди стали все беспечны, 
Чья во всём тут есть вийа? 
Иль виновна в том война!

Числюсь лучшим я по цеху — 
Жму на нормы, на станок, 
Говорят другим — помеха, 
Но какой-же здесь порок? 
Нормы выполнил по кольцам 
Вперёд на пять уже лет, 
А таких ведь добровольцев 
Пока в цехе почти нет! 
Техучёбу изучаю, 
Активист ещё притом, 
Фабзайчатам*) помогаю, 
Получаю не так много — 
Одну тысячу с хвостом**)

Говорю однажды Славе 
По станку соседу справа — 
Отвечай мне на вопрос 
И не прятай в руку нос! 
Семья моя небольшая — 
Я, жена и дочка Рая,

♦) Фабрично-заводские ученики. 
♦♦) В старых рублях.
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Не сведу конца с концом, 
Лучше мы теперь живём?
Та отцовская тридцатка 
Шла ценнее разов в пять, 
Мы не знали недостатка 
В чём-же дело, как понять!?.

Слава шепчет потихоньку: 
— Ты дурак Петров Тимонька, 
Очень просто всё понять, 
Если цены все сравнять.
А сравненье вот какое — 
Всем понятное, простое;
Ты об этом говорил, 
Как отец твой раньше жил. 
Булка хлеба у еврейки 
Раньше стоила копейки, 
Равным счётом без нуля, 
Теперь стоит два рубля.

До того переворота 
Твой отец за семь рублей 
Шпанской шерсти ковыркота, 
И не знал очередей •— 
Покупал костюмы — тройки. 
Лучшей в городе закройки. 
А теперь костюм купить •— 
Деньги надо год копить!.. 
Говорили в перекурку, 
Дома водки, выпив рюмку 
Эти близкие друзья, 
После похорон «вождя».
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*
Разговор среди бывших крестьян

Здесь Попов Степан Петрович -— 
Честный, дельный кладовщик, 
Не из старых он рабочих — 
Сельский прежде был мужик. 
Пётр Попов его родитель 
Своим славился двором — 
На селе, что твой учитель, 
Был природный агроном.
Своего сынка Степана, 
Чтобы был отцу под стать, 
Приучал к делам со стана, 
Решил в техникум послать.

В предоктябрьские годы 
На хозяйства, чтоб влиять, 
Урожай культур поднять, 
В сёлах было вроде моды, 
Молодых своих ребят — 
В агрошколы направлять. 
Кончив техникум успешно 
Молодой Степан Попов, 
В селе начал так прилежно 
Разводить овец, коров — 
Собирал зерна, бобов 
Он с гектара сто пудов.
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Две войны прошли, как ту^и, 
Одна прямо вслед другой,*) 
Оставляя глыбы, кучи, 
Лишь развалин за собой.
В ту он с немцами сражался, 
В эту Красным помогал — 
Сделать лучше всё старался, 
Хлеб, продукты отдавал. 
Наступили годы НЭПа, 
Он работал столь свирепо, 
Что на выставках потом -— 
Со своим бывал скотом.

Таких сёл на Украине, 
А в селе таких дворов
Много было, будь здоров! 
Но теперь их нет в помине. 
Всё они стране давали: 
Мясо, фрукты, молоко — 
Города нужды не знали, 
Зачем ехать далеко — 
Для промышленности тож 
Сырьё, хлопок, всяких кож. 
Когда кончилась борьба, 
Всех заела голытьба.

И казалось государство — 
Побороло то мытарство, 
Ведь Военный коммунизм 
Всё хозяйство тянул вниз.

♦) Первая мировая и гражданская.
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В годы НЭПа Госналогу — 
Проложил Ильич дорогу, 
А развёрстку на погост 
И пошёл повсюду рост! 
Власть Советов все хвалили 
Сидя вечером в шинку*) 
Даром землю наделили — 
Жизнь — малина мужику!

Когда Сталин стал у власти, 
Под себя он всех подмял, 
Всем принёе одни напасти, 
Всю «малину» поломал. 
Пятилетку тут составил, 
На воскресники ходит — 
Всех трудящихся заставил, 
Чтоб поменьше им платить. 
Всю торговлю уничтожил, 
Ввёл продкарты в городах, 
На всё «лапу» он наложил, 
Был с рабочим невладах.

А деревне, что он сделал? 
На кресте, будто распял, — 
Так зажиточных «разделал», 
«Кулаков» в Сибирь сослал. 
Тем поставил запятую, 
Всех в колхозы позагнал, 
Разорил страну вчистую — 
Нищим стал и стар, и мал.

♦) Сельский небольшой ресторан.
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И быть-может неслучайно 
В селе лозунг был такой: 
Для крестьян необычайно — 
— «Разбегайсь, пока живой»!

Вот тогда Степан Петрович 
Прибежал на Ростсельмаш*) 
Поступил он там рабочим — 
Скрылся так приятель наш. 
Поработав на Сельмаше, 
Потом как-то по весне 
Он решил поехать дальше, 
Под Москву к своей сестре 
Обладал он от природы 
Неплохим, оказать, умом, 
Вскоре там нашёл работу — 
Поступил кладовщиком.

Мы ни слова не сказали, 
Что скончался тут «патрон» 
И лежал в Колонном зале, 
Ожидая похорон.
Все у праха там стояли 
По пяти, шести минут,
Про себя тогда мечтали:
— Сковырнулся тиран, плут!.. 
И вздахывали с облегченьем 
После страха многих лет, 
Столь мучительным терпеньем, 
Чего больше теперь нет.

♦) Ростовский завод сельхозмашин.
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Каждый думал несомненно — 
«Руль» в верхах тому отдать, 
Кто не мог-бы постепенно 
Под себя всех вновь подмять. 
Чтобы то не повторилось 
Расписали все посты, 
Хоть и долго это длилось, 
Но «сожгли» все те мосты. 
Это может примитивно, 
Что могли в ЦК принять — 
Диктатуре «коллективно» 
Государством управлять!

Что предпринять было с прахом? 
«Коллектив» с трудом решал, 
Ведь нельзя-же одним махом, 
А «вождь» третий день лежал. 
Одни прямо предлагали:
— Положить — де в Мавзолей, 
Не лежать-же ему в зале, 
После будет там видней!..
Но другие возражали — 
Ворошилов, Анастас, 
Как позней уже узнали 1— 
На них он писал «приказ»!

Видно тут нейтральны были, 
Лишь Булганин и Хрущёв, 
Хоть при жизни не дружили, 
Когда был ещё здоров.
И, чтоб дать ему отпор —
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Был меж-ними договор*). 
Но другая часть, как видно — 
Каганович, Маленков, 
Выступали так активно, 
Всё понятно здесь без слов, 
Где активность, большинство, 
Там отступит меньшинство.

*
Уж клонился день к закату, 
Тут и встретились они •— 
Подошёл Попов к Арбату*), 
Всё в те памятные дни. 
Шли какие-то студенты, 
Улицы почти пусты, 
Но стояли всюду менты, 
Марши слышались грустны. 
Ему то-же грустно стало, 
Ведь прошло уж двадцать лет — 
Вспомнил время, как бывало... 
Тут подходит старый дед!
Старичек ещё был крепкий, 
Хотя весь уже седой — 
Экземпляр довольно редкий 
Для столицы той порой.
На нём ватник весь в заплатах,

♦) На ХХ-м Съезде КПСС H. С. Хрущёв говорил об 
этом туманно и непонятно, когда они ехали с Булга
ниным в какой-то автомашине.

♦) Арбат одно из центральных мест Москвы.
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На спине висел мешок — 
В том видна его зарплата, 
В руке толстый посошок.
— Дорогой Степан Петрович! 
Отколь Бог тебя послал, 
Неужели ты сыночек!..
Со слезой старик вскричал.

Степан, как-то растерялся:
— Что ты лещий раскричался!.. 
И поближе посмотрел,
Будто сразу весь сомлел. 
Показал потом на губы:
— Здравствуй дедушка Кочуба, 
Ноне прибыл, иль когда — 
Пойдём сядем вот туда!..
Они сели на скамейку, 
За кустом в конце аллейки 
Разрыдались, обнялись — 
Разговоры полились.

— Как-же Стёпа поживаешь, 
Где теперь ты обитаешь, 
Что и как в селе сейчас — 
Говорят иль нет про нас?
— Слышал, что тогда восстали, 
Пол-села в Сибирь сослали — 
Прости папа вышло так,
До сих пор я, как чужак! 
Здесь работаю при тресте, 
Но пропал уж весь покой, 
На хорошем будто месте •— 
Вдруг узнают кто такой!

— 32 —



Тогда прибыл я на стройку 
Не попался в лапы тройки*) 
За два года пред войной 
Прибыл вот сюда весной. 
На Сельмаше не дознались, 
Хоть и часто всё «копались», 
Кто ты есть, да чей такой, 
Отколь, с местности какой? 
Ведь такое было время, 
А Поповых разве счесть, 
По стране народ что семя ■— 
Всюду тысячи их есть.

Как устроился при тресте, 
Здесь считаюсь старожил 
На одном и том-же месте 
Так пятнадцать лет прожил. 
Но ты папа, как пробился, 
Что расскажешь о семье, 
В Москве тоже очутился, 
Где страдают все оне!?.
— Про семью сынок не знаю, 
Им живым не быть теперь, 
Я, Степан предполагаю — 
Может .голод, может зверь...

Тогда местность окружили, 
Лишь пыталась молодёжь... 
Те, что в армии служили — 
Разве так от них уйдёшь.

♦) Тройки, при Сталине, заменили суды.
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Многих там-же половили —
И колонной повели, 
Всех в вагоны посадили, 
Лишь ночами нас везли.
Как-то я читал в журнале — 
Двести лет тому назад,
Негров так-же окружали 
И тащили их в Царьград!
Хоть мы жили не в Сахаре,
И не те теперь века, 
Нас взяли тож по паре — 
Молодого, старика!..
Мы к Уралу подъезжали, 
Что там было, Боже мой!
Дети голодом страдали, 
Больше пытки нет другой.
Матерей теряли дети, 
В эшелонах, поездах, 
Оставались они где-то — 
Далеко в чужих краях.
Двери редко открывались, 
Всё-же женщины вхитрялись, 
Чтоб не видеть, как умрёт, 
С двери вытолкнуть вперёд. 
Подобрать, кто-либо сможет, 
Это страшно для детей,
Когда смерть, иль голод гложет — 
Пытка, боль для матерей!
Сколько было беспризорных 
Вот таких детей везде —
Прочих случаев позорных 
При «учителе — вожде»!
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На одной большой стоянке 
Завели в тупик наш стан, 
Разрешили мне в охранке 
За водой сходит под кран, 
А когда назад вернулся — 
Так отбился от семьи, 
Эшелон хвостом загнулся 
И не знаю, где они. 
Там в кутузку посадили, 
Как узнали, что отстал, 
Тут-же срочно допросили 
В лагерь комендант послал.

Сразу мне пришили номер, 
Лучше я тогда-бы помер, 
Умереть майор не дал — 
Там на «лёгкий труд» послал. 
Инструмент точил рабочим, 
В огороде, между прочим, 
Растил овощ, лук порей — 
Для начальства лагерей. 
Были случаи и в шахту, 
Главным образом зимой — 
Гнали всех в ночную вахту 
Подчищать угля забой.

В знаменитую годину*) 
Их вождю и господину — 
Документы получил,

♦) В 1949 г. в канун семидесятилетия Сталину, некото
рым старикам й больным давали амниотии.
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Что я каторгу отбыл, 
А какой вине предлог?
Знает только один Бог!..
Без суда, без приговора — 
Девятнадцать лет отбыл, 
Кто меня, за что судил? 
Больше этого позора — 
Можно-ли придумать тем!.. 
Показал старик на Кремль.

----Хоть плохая твоя доля... 
Совет дал приятель мой,
— Ты устройся под Москвой — 
Хлебца будешь есть ты вволю!.. 
Теперь тоже на заводе, 
Там сажаю я цветы, 
Иль копаюсь в огороде — 
Везде люди всем нужны.
Тут со смертию «вождя» 
Дали отпуск мне три дня.
Хоть в гробу я повидал, 
Чрез которого страдал!

Путь, сынок, прошёл далёкий 
И не думал, не гадал,
Чтобы в строй такой жестокий 
Здесь тебя я повстречал.
Но семьи, Степан, детишек 
Мы лишились навсегда — 
Жаль особенно мальчишек, 
Витьке год лишь был тогда! 
Так немного „помолчали,
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Потом снова продолжали — 
Разговор был о дожде
И об умершем «вожде».

— Вчера речь передавали — 
Спохвастался старичёк,
— Мы на площади стояли, 
Но мне что-то невдомёк;
С речью скучной и хвалебной 1— 
Вроде прежнего молебна, 
Выступал тот Маленков, 
Кто он есть теперь таков?
Как тут можно всё представить, 
Кого верить он заставит? —
От сталинских палачей, 
Людям стало веселей!

Был Ежов, а впредь Ягода, 
Страсть замучили народа!
Всё кричали, что Ежов — 
Уничтожит всех врагов.
Ещё раньше был Менжинский. 
До него ещё Дзержинский — 
Был какой-то Бела-кун, 
Вильгельм Пик, Мао Дзэ-дун. 
Все какие-то поляки, 
Немцы, венгры, австрияки 
И откуда все набрались — 
Нам на шею навязались!?.

— Какой папа ты отсталый, 
Толи в Лаге отупел,
Иль с годами поглупел?
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Словно тот ребёнок малый. 
Это сталинскиё «клещи», 
Народ давят ими, хлещут, 
Во всех странах разжигают — 
Террор, войны — пожирают 
Всё живое, всё что там 
Тем противится «клещам».
Ты не знаешь самых изм — 
Это ярый — сталинизм!..

Разговор среди советских инженеров

Здесь народный представитель 
Андрей Карпович Шестов — 
Инженер теперь^--— строитель, 
Жилых зданий и мостов.
Став советским инженером 
Перед самой уж войной —
На всех стройках был примером, 
Возводимых под Москвой.
Но дружок ему по благу — 
Клим Максимович Иваш, 
Чуть повыше дал зарплату 
И устроил в «Гидромаш».'

Рос Андрей в семье немалой — 
Это прямо целый род,
Раньше часто так бывало, 
Им потом пришлось в разброд 
Бежать в сёла и заставы,
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Словно прежде от чумы — 
Всем спасаться от расправы, 
Даже с малыми детьми. 
Впереди всё будет это 
В роковое одно лето — 
Жили все они в селе, 
Двадцать шесть ’в одной семье.

Близ реки там семь гектаров •— 
Держал землю •—Ъгород, 
Фрукты, зелень для базаров 
Растил весь шестовский род. 
Рано утром все вставали, 
И трудились всей гурьбой — 
Стар и мал наперебой, 
Поздно вечером кончали. 
Из всех членов того рода, 
Или, скажем, всех детей — 
Будто даже от природы, 
Самым умным был Андрей.

Ему было всего десять, 
Он на рынке торговал •— 
Фрукты, овощи развесит, 
Всё с успехом продавал.
В годы НЭПа двадцать было — 
Тут он взрослый стал совсем, 
В саду, в поле так родило, 
Поставлял всё даже в Кремль. 
Он женился в эти годы — 
Заимел двоих детей, 
Рынок, Кремль и огороды, 
Всюду только был Андрей.
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Дом построили типичный, 
Для плодов подвал кирпичный, 
Развели прекрасный сад — 
Первый опыт — виноград. 
Кое-что ещё забросить — 
Дом осталось побелить, 
Печку новую сложить — 
И пол-рода перебросить. 
В этом доме всё несчастье, 
Словно гром во дни ненастья — 
Сталин тут указ издал: 
— Кулаков всех за Урал!..

Старина ты мать родная, 
Глупа, коварная такая, 
Жили словно муравьи -— 
Двадцать шесть одной семьи. 
Ты Андрей такой смышлённый, 
Умом пылким наделённый 
И не мог сообразить, 
Что семье беда грозит.
На год раньше-б разделились, 
От беды-бы той укрылись, 
Так не только кулаки — 
Равным счётом •— бедняки!

И хозяйства того было, 
Вспоминали все уныло — 
Три лошадки, две свиньи, 
Что держали для семьи. 
Человек приехал вскоре 
В гимнастёрке, как солдат, 
Предъявил с Андреем в споре
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Важный сталинский мандат.
Всё вверх «дном» перевенули, 
Карп к Калинину ходил,
Тот писал, что тут «загнули», 
Ведь Андрей-же Кремль кормил!

Ту Калинина бумажку — 
Прикололи на сей раз,
На гвоздечек будто пряжку... 
Был ведь Сталина — указ!.. 
Человек тот в Сельсовете
Дал приказ не выпускать...
В селе многих «песня спета»,
В роду всех арестовать! 
Но Андрей и брат Кирюшка, 
Поняли — хана Андрюшка, 
И однажды, как-то вночь 
Улизнули с села прочь.

Брата младшего Егорку, 
Тоже старшего Петра,
Дядю среднего — Метра 
Взяли прямо на Петровку*) 
Где-то строить за Уралом, 
Иль «Магнитку» создавать 
Гнали люд, что матерьялы — 
Пятилетку выполнят.
Те Шестовы, что остались, 
Все куда-то разбежались, 
Дядя Дмитрий, Пётр, Егор — 
На «Магнитке» до сих пор.

♦) Адрес московской гор. милиции.
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— Как скорее и чем раньше, 
Всё равно от них уйду — 
От Москвы куда подальше, 
На Урал, в Караганду... 
Вскоре там нашёл работу: 
С плечь долой одну заботу, 
Днём работа, труд, завод — 
В вечер школа без забот. 
Школа, ВУЗ*) за ней вечерний, 
Первой степени диплом — 
Без особых затруднений 
Получил Андрей потом.

О родных с семьи Андрея 
Нам не време пояснять, 
Разбрелось тогда всё племя, 
Всем пришлось поголодать. 
Кто-то умер на чужбине — 
Толи в хате, иль в овине, 
А кто не был в тех бегах, 
Тут-же жили на правах -— 
Раскулаченных и нет, 
Тот калининский пакет 
И бумажку на гвозде — 
Всё-же помнили везде.

*
От сталинской диктатуры, 
Наш приятель Клим Иваш — 
Получил сполна, в натуре,

*) Высшее уйебное заведение.
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За работу в «Гидромаш».
Можно вспомнить ряд примеров г— 
Строют дамбу, иль канал,
Там способных инженеров 
Штат бывает всегда их мал.
В числе всей рабочей силы, 
Были больше «репресивы», 
Те «спецы» бывали тож, 
Что пускали в дело нож. (

К инженерам в эту бытность, 
В ком тогда нужда была •— 
Применялись властью хитрость, 
«Тройка» их всегда ждала. 
Та известная всем тройка, 
«Разбиралась» в делах бойко — 
Находила всем статьи, 
Лет по восемь, по пяти.
От одной такой-же «тройки» 
Инженер наш Клим Иваш, 
Получил «головомойку» — 
Был отправлен на Сиваш.

Когда стройку ту закрыли 
Домой Климка не пустили, 
А сказали стоп — пардон —

’ Повезли на Волго-Дон*) 
Война вскоре объявилась, 
Там работа прекратилась, 
Всех послали на войну — 
Защищать свою страну.

♦) Канал — Волга-Дон.
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Совсем Клима отпустили, 
Лишь с оконченной войной, 
В военкоме объявили:
— Вину свою искупили, 
Ехать можете домой!..

В общем, Клим почти лет десять 
«Искупал» за что не знал — 
И ещё могли «привесить» j 
Хоть спасибо кто сказал!?. 
Миллионы «искупали» — 
В Магадане, в Воркуте, 
Свои сроки «отбывали», 
В Соловках, в Тайге везде. 
На канале — Беломоре — 
Заключённых столь, увы!* 
Что в шеренге на просторе, 
От Берлина до Москвы.

*
Оба друга — Андрей с Климом 
Шли по улице Неглинной, 
Завернули тут в «шалман» 
Выпить водочки ‘стакан.
В уголке за столик сели, 
Клим буфетчику кивнул — 
По сто водки две сардели, 
На часы потом взглянул.
В репродукторе висевшем 
Голос диктора звучал — 
Поо «вождя» он всем сидевшим, 
Что-то всё передавал.
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Звук с коробки прекратился:
— Как ты думаешь Шестов... 
Клим к Андрею обратился,
— Насчёт важных тех основ, 
Что поведал Маленков?..
— Я ругал уж Маленкова — 
Андрей тихо говорил,
— Не нашёл умней другого 
«Вождя» сильно он хвалил. 
Перед тем-бы мог хвалиться, 
Что теперь нам лучше жить, 
Кто с Луны-бы мог свалиться — 
Можно-ль людям говорить,
На себе познав самих, 
Что за жизнь теперь у них!?.

Иль спросить у Маленкова — 
Есть хотя один такой,
Чтобы близкого какого, 
Не терял в «стране родной?» 
Не отбыл-бы того срока, , 
Не сидел в какой тюрме, 
Иль не знал того порока, 
Что в Лубянке на дыбе?
Иль с семьёй, что Сталин сделал, 
Тож пример Иваш с тобой — 
Всех по свету он «развеял», 
В сорок лет ты стал седой!

А «седых» таких вот сколько? 
Там у двери той ■— входной — 
Покалеченный настолько, 
Ждёт с протянутой рукой.
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Если ты его Клим спросишь — 
Почему, мол, сумку носишь? 
«Срок» он скажет отбывал — 
Родных, близких потерял.
Вся семья, где-либо в ссылке, 
В чужой дальней стороне — 
Возят тачки, иль носильки, 
A-то брёвна на спине...

— Эта кажется структура — 
Подытожил тут Андрей,
— Все суды, прокуратура, 
В части тюрем, лагерей — 
Должна круто измениться, 
Невозможно с тем мириться, 
Ведь диктатор весь народ 
Не один тиранил год! 
Кое-в чём дадут свободу 
Вскоре нашему народу, 
Много есть к тому основ — 
И в ЦК теперь Хрущёв!..

*
Учёный — Абрекханов Муса

Здесь учёный — Абрекханов, 
Звали все его Мусой — 
Может отпрыск каких ханов, 
Но на вид совсем простой! 
Жил в ауле, вокруг горы, 

— 46 —



Близ Грузинский перевал — 
Воздух чист, душе просторы, 
Шамиль здесь же воевал. 
Смелым мальчиком считался, 
Верхом ездил как абрек, 
Ходить в горы не боялся — 
Был кавказский человек.

В годы НЭПа Абрекханов, 
Хоть и горец, как-никак, 
На пятёрки одал экзамен 
Поступил он на Рабфак. 
Все задания моментом... 
Другим часто помогал, 
Тогда будучи студентом ■— 
Труд солидный написал. 
Среди равных выделялся, 
Протокол, статью писал — 
Политразвитым казался, 
Много всех наук он знал.

Так зачёты на Рабфаке 
Были все почти сданы, 
Как «Отцом» зажжён был факел 
Всюду — с края в край страны: 
Пятилетний план составил — 
Во главу угла поставил, 
На селе создать «Промхоз», 
Позагнать крестьян в колхоз. 
Потерпели крах «прогнозы» — 
Горец начал бушевать, 
Не хотел идти в колхозы, 
Стал восстанья поднимать.
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Но восстаний власть боялась, 
Сталин на руку был крут, 
Все жестоко «усмирялись» — 
Применялся страшный «кнут». 
Против горцев моментально 
Войск особых семь полков, 
Он послал первоначально — 
«Ил» для горных уголков.*) 
Всюду началось сраженье, 
Так сказать — уничтоженье, 
Подчистую всёх людей — 
Женщин, стариков, детей.

Стойко горцы защищались, 
Были стар и мал в строю, 
Что с «Гражданки» оставалось 
Применялось всё в бою. 
Брали тактикой, ночами, 
Бились храбро с палачами, 
Но «карась против акул»... 
Всё бомбили, жли аул. 
День за днём бои гремели, 
«Отец» точки округлял — 
Одаться горцы не хотели, 
Он войска туда всё слал.

Когда несколько десятков — 
Сёл, аулов сбили в «всмятку» 
Горцы стали затихать, 
В леса, в горы убегать.
От сражения результаты —

♦) «Ил» — самолёт конструкц. Ильюшина. 
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Ясен был для всех вопрос, 
Даром гибли все солдаты, 
Неудался там колхоз. 
Победил народ на время, 
Всем «вождя» известна речь, 
Не взрастил тогда он семя — 
На своих тут поднял меч..!*)

*
Мы от темы отступили, 
Помянули речь «Отца»,
Чуть восстанье осветили, 
Что-же думает Муса?
Он не может примириться... 
Сколько раненых, больных, 
Что в горах теперь твориться, 
Куда сгонят остальных? 
Привезли в гробах закрытых... 
Помрачнел он с того дня:
— Выступать о тех убитых — 
Честно будет для меня?

Все солдаты, офицеры... 
В бою горец их убил —
Всем наглядные примеры, 
Как с народом Сталин жил. 
Тут студентов всех собрали,

♦♦) За неудавшуюся в первый период коллективизацию 
крестьян Сталин, чтобы свалить вину на других, 

. много расстрелял районн. и области, политработ
ников.
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Стать в колонны приказали — 
За гробами вслед идти, 
Флаги траура нести.
Всех в тот день похоронили, 
Кто-то страстно говорил, 
На другой-же день звонили — 
Транспорт с мёртвыми прибыл!

Снова строили колонны, 
Тот-же речь там говорил, 
Что солдаты невиновны — 
Злодей горец их убил.
Пока горцы восставали — 
Тоже было каждый день, 
Там свободу защищали, 
Здесь ходили, словно тень. 
Все тогда отлично знали, 
За что горцы воевали, 
Кто злодеев им «пришил» — 
Сам студент в уме решил.

На поверку всё выходит — 
Кто приказы отдаёт?
Сталин всеми руководит — 
Власть верховную ведёт. 
Виноват во всём здесь Сталин, 
Истребляет так людей — 
Думать все студенты стали, 
Ради всех своих затей.
Муса больше знал об этом — 
Говорить нискем не стал, 
Лишь недавно из поэтов
Один голову сломал.

— 50 —



I*
Уж в Москве Муса учился, 
Много, много он трудился — 
Говорят, что время, труд, 
Что угодно «перетрут». 
Аспирантом там остался, 
Много близких заимел, 
Но с пером не расставался — 
Всё писал, чертил, корпел. 
Но как много не трудился, 
Свой народ забыть не мог — 
«Гром» тут новый разразился, 
В ход пошёл Ежов «сапог».

Так от края и до края, 
На работе-ль, дома был — 
Брали всех не разбирая, 
«Чёрный ворон» увозил.
Мусы друга — Кудеяра 
Взяли у моста перил 
Прямо возле тротуара, 
Как с машины выходил.

' Инженер он был крупнейший, 
Главный в тресте «Моссети» 
Тот объект работ важнейший, 
Мог лишь он такой вести.

Взяли будто за провинность — 
Потерял он дальновидность — 
Зава якобы — «укрыл», 
Кой «врагом» народа был. 
Сидел долго на Лубянке,
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Пытал может тот Родос,*) 
Всех увечя на стремянке, 
Сам с куриным мозгом рос. 
Поступил запрос из центра — 
Восемь месяцев спустья, 
Получили через мента, 
Там от самого «вождя».

В письме требовалось срочно, 
Коль в Лубянке он сидит — 
Отпустить скорей, досрочно, 
А то сеть Москвы горит! 
Уже было слишком поздно — 
Он ослеп тогда в тюрьме, 
Допрос вёл «неосторожно» 
Изувечил на дыбе.
Тож знакомого другого — 
Вдруг схватили так за то, 
«Враг народа» трудового — 
Ехал, как-то с ним в авто!

Подчинённого товарищ — 
«Враг народа» тоже был, 
Ты читатель теперь знаешь 
Кого «черный» тот возил. 
Нервотряска длилась годы,

♦) Родос — следователь НКВД, пытавший виднейших 
руководителей партии и Правительства: Чубаря, Ко
сиора, Постышева, Косарева и др. На XX съезде 
КПСС Н. С. Хрущёв говорил о нём, как о человеке 
с куриными мозгами.
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Для всего тогда народа, 
Сколько горя, сколько слёз 
Людям тот Ежов принёс! 
Дело было не в Ежове •— 
Сталин тут за ним стоял:
— Взять! •— приказывал такого, 
Тот приказы выполнял.

Лишь наивные в народе — 
Говорили про него,
Все в одном и том-же роде — 
Он не знал-де ничего.
И однажды запросил:
— Сколько всех ты посадил? 
Ежов бойко тут ответил, 
Миллион пока наметил,
Уже выполнил — с лихвой!..
Здесь «Отец» вскричал — Долой!.. 
Его сразу посадил —
От наркома отстранил.

В управлении иль тресте — 
Из рассказов москвичей,
Знал Муса до мелочей: 
Завов нет почти на месте, 
Инженеров главных тоже — 
Было всё на то похоже.
А сколь разной «мелкотни» 
Везде кануло в те дни!?.
И казалось нет завода, 
Где^б карающий закон 
Не настиг «врага народа», 
Кем не числился-бы он.
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Наконец тут «вождь» добрался 
До военных всех чинов, 
Будто даже растерялся, 
Как сказал ему Ежов:
— Вот — посланье из Берлина, 
Завелась ещё вражина •— 
Тухачевский маршал — тля, 
Что-то мнит против «вождя»! 
А с ним вся Дальневосточная 
Все проверено и точно, 
И быть-может в сей момент... 
Вот, читайте документ!

Документ тот полагая — 
Был диверсия сплошная, 
Перед самой уж войной 
Провокацией такой — 
«Отца» Гитлер мнил «подбить» 
Кадр командный истребить. 
Сталин мог-^бы разобраться, 
Документы все сличить, 
Так письму не доверяться, 
Мог подвох какой-то быть.

Проверять он факт не стал, 
Страх, кошмар его терзал. 
В миг комиссию создали, 
Как при Сталине всегда,

*) Дальневосточная армия под руководством маршала 
Блюхера и при содействии Тухачевского, якобы, го
товилась к восстанию. Оба маршала Тухачевский и 
Блюхер были уничтожены.
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Коих вызвала Москва, 
Кого там-же расстреляли 
Без разбора и суда.
Три четверти это было — 
Шестьдесять тысяч чинов, 
Всех, что в армии служило — 
Расстрелял за «будь здоров»!
Кто «вождя» тогда — тревожил — 
Весь тот гениралитет —
Армии автпритет,
Он в два счёта уничтожил.

Было ясно и понятно — 
Войну с немцем начинать... 
«Отец» лез всё на попятный, 
Не с кем было воевать.
Всем казалось очевидно,
Что назрел войны накал, 
Только Сталин так постыдно 
От народа всё скрывал.
Немцы всюду накоплялись, 
Он об этом точно знал — 
Дать удар намеревались, 
О том Черчиль сам писал.

Там, где -немцы наступали — 
Сёла наши, города
От бомбёжек столь страдали — 
Выгорали все до тла.
В Кремль не раз о том звонили — 
Сталин точно волк завыл:
— Пало всё, что мы нажили,
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Гибло то, что Ленин свил!*) 
Каждый вспомни так и было, 
То, что Ленин накопил, 
Словно в бездну теперь плыло 
Каждый прямо говорил!
— Так за что-же нам сражаться — 
Истреблять в войне людей,
— Лучше прямо в плен сдаваться — 
Мало нас побил злодей!..
Миллионы в плен сдавались, 
Гитлер был ещё глупей — 
Все жестоко просчитались 
Он не понял их идей.
Пленных в лагери сводили, 
Многих немец убивал — 
Всех'их голодом морили... 
«Отцу» Гитлер «помогал».

*
Больше года война длится, 
Осаждённый Ленинград, 
Москва немцам во сне снится, 
Скопом лезли в Волгоград. 
Гитлер к нефти устремился, 
Пол-Кавказа захватил — 
Тут внезапно «подавился», 
Слишком много проглотил. 
Там Бог знает, что творили

♦) Об этом на ХХ-м съезде КПСС в 1956 г. примерно 
так говорил H. С. Хрущёв.
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Немцы в сёлах, городах, 
Всех в неволю увозили — 
На машинах, в поездах.

Наш народ тогда всё понял: 
— Диктатура, иль неволя!.. 
И стеною, грудью встал, 
Бил тут немец наповал. 
В Волгороде окружили — 
Триста тысяч уложили, 
Нефти тоже не достал, 
Только пятками сверкал. 
Ленинград освободили, 
Массу сделали «котлов», 
Под Белградом тьму побили, 
Сколько их везде крестов!

Ведь страна не оскуднела, 
А геройство, так сказать, 
Могли всюду и умело — 
Наши люди показать.
От солдат до генералов, 
Докторов и медсестёр, 
Моряков и адмиралов — 
Героизм все грани стёр! 
Только «вождь» за эти годы 
Из Кремля не выезжал, 
А народ учтя невзгоды — 
Полководцев выделял.

Рокосовского, Чуйкова 
Отстоявших Волгоград, 
Малиновского, Белова,
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Столько сделавших преград.
Древний Киев — град престольный 
Мать всех русских городов,
В сорок третьем так «достойно» •— 
Очищал ведь сам Хрущёв!
Наступая Конев, Жуков
Рядом — в стыке двух фронтов — 
С под Москвы, Великих-Луков — 
Гнали к западу врагов.

В сорок пятом так рванули — 
За Берлином фронт «загнули» 
Гитлер сгинул наконец — 
И войне пришёл конец.
Но печально и обидно, 
Что потерь людских в войне, 
По подсчетам стало видно — 
Их у нас почти втройне. 
Виноват и в этом Сталин — 
Дружбу с Гитлерам завёл, 
Потерял предел морали 
До войны страну довел.

Война кончилась победой, 
Люд упорно стал мечтать:
— Может «вождь» порою этой, 
Кое в чём свободу дать!.. 
Просчитались те жестоко, 
Кто мечтал, что будет дар, 
Длинный бич и «зорко око»
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Нанесли тем всем удар. 
Годы голода устроил*) 
Вдвое требовал работ, 
Там концлагерей настроил —
— Покажу я вам свобод!..

Кого немцы в плен забрали, 
В окупации хоть день — 
Многих в лагерь позагнали, 
Иль позора бросил тень.
В заполнении анкеты — 
Напиши все те приметы, 
Что ты делал, как попал, 
Почему не убегал!?
Как тогда ты там остался, 
Может немцам помогал?
Нач. по кадрам тут старался, 
На работу тех не брал.

«Ждановщина» всех подбила — 
«Мир культуры» был зажат, 
Мысль писателей «убила», 
Стал поэтов вновь сажать. 
Иногда лишь инвалиды, 
Когда мент их разгонял — 
«Выливали» все обиды, 
В рынке так иной кричал:
— За что братцы воевали —

♦) 1946-47 г.
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Кровь свою мы проливали!?, 
А теперь нам лишь пинка, 
За понюшку табака!*)

*
А теперь к Мусе вернемся 
В полосе он там затерся, 
Между миром и войной •— 
С «вечной» ручкой трудовой. 
Пред войной он стал профессор, 
Реферат писал в тот год, 
Но его давил, как прессом — 
Тот же сталинский «урод». 
Тож и дальше продолжали, 
Ежа сняли, Берий стал — 
Ни на день не прекращали, 
Страх народ, страну сковал.

Там война была жестока •— 
Враг страну кругом терзал, 
Сталин зрит тут в оба ока, 
Чтоб народ свой не восстал. 
Тут пугал не столько немец, 
Свой народ врагом считал, 
Толь балкар, калмык, чеченец —

♦) Инвалиды часто продавали на рынке махорку, имея 
её в сумочке несколько стаканов. Иногда ретивый ми
лиционер отбирал или пенком сапога (вроде футбола) 
бил по сумке и махорка разлеталась по рынку.
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Всех к врагам он причислял. 
Как назвать на самом деле, 
В те края народ изгнать, 
Куда птицы не летели •— 
Так жестоко наказать.

Когда немцы шли Кавказом, 
Сталин тут приказ отдал,
Не сморгнувши даже глазом -— 
Горцев выслать за Урал: 
Татар крымских и калмыков, 
Волжских немцев, ингушей, — 
Горе страшное там мыкать 
Гнал он женщин и детей. 
Выгнал так-же всех чеченцев, 
Балкар тож не пощадил, 
Даже маленьких младенцев, 
Чтоб там дух их не чадил.

Многих прямо, кто в чём были 
Всех в вагоны посадили — 
Грустно свистнул паровоз 
И на север их повёз.
Лишь калмыкам и чеченцам, 
Уж спустя пятнадцать лет — 
Этим сталинским лишенцам 
Написал Хрущёв декрет: 
— Всем вернуться навсегда, 
В свои старые места!..
Все «прощенья» не дождались, 
Там на век они остались, 
Кто вернётся на Кавказ — 
Помянёт «вождя» не раз!..
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Где-ж Муса тогда скитался, 
Когда там его народ — 
В ссылку срочно отправлялся, 
Может братьев целый род, 
Мать, отец иль старый дед, 
Ведь оттоль возврата нет! 
Он в Москве еще работал, 
На Грузинской, где-то жил, 
Много было там заботы, 
Может думал про Алгир — 
Свой родной в Чечне аул, 
Что в ущельях потонул.

К старой ране той далёкой, 
Столь кровавой и глубокой — 
Тут прибавился «ожог», 
Кой он вынести не мог.
В Москве тож не мог остаться, 
На фронт, думал, полечу, 
Решил тут-же записаться ■— 
Там скорее залечу.
Военком его направил — 
В полк, стоящий за рекой,
Друг Мусу тогда поздравил ,— 
Он разведчик .боевой!

Был в боях вблизи Азова, 
Там форсировал и Дон ■— 
За умелый штурм Ростова 
Звездой красной награжден. 
Он воюет здесь пол-года, 
Как всегда само-собой, 
Оживлялась вся природа •— 
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Воздух пах уже весной. 
По ночам в разведку ходит, 
Назначает днём наряд — 
С точек взора тех не сводит, 
Что видны в степи подряд.

Так однажды тёмной ночью 
Шли разведкой вдоль Донца*) 
Враг засёк, наводкой точной 
Миной срезал три бойца. 
Задний, шедший мимо сада, 
Влево сразу отвернул — 
Те бежали из засады, 
Где снаряд огонь метнул.
Что там делала засада, 
Не мог точно разобрать, 
Так заела вдруг досада, 
Но решил он молча ждать

Когда всё уже утихло, 
Немцы скрылись в темноте 
Он подполз довольно тихо, 
Тем друзьям помочь в беде. 
Нашёл несколько воронок — 
Залп. «Ванюши»-миномет, 
Спугнул птичку-жаворонок, 
Лежал тот, кто шел вперёд. 
Были клочья от одежды, 
Автоматы унесли — 
Совсем не было надежды, 
Найти след бойца, Мусы.

•) Река — Донец.
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Видно сильные раненья — 
Причинил им тот снаряд, 
Возвратившись в отделенье 
Рассуждал тогда солдат.
О Мусе никто не знает, 
Где девался он тогда, 
Лишь солдат предполагает:
— Сгинул там, в тылу врага!.. 
Их комбат — майора званье 
Записал со слов бойца:
— Пал геройски на заданьи — 
Командир лихой — Муса!..

Ж

Мы в разделе показали, 
Кое-что и кое-где — 
Далеко не всё сказали, 
Людей мненье о «вожде». 
Лишь отдельные примеры, 
Привели из этой сферы, 
Те какие знали мы — 
Из Воркуты, с Колымы.
А та сфера столь большая — 
От Амура до Дуная,
И за тридцать слишним лет 
Кто виновен и кто нет! 
Принесла народам бед —

И казалось в те пороки — 
Кол осиновый забить,
Но находятся пророки —
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«Культ» не прочь бы возродить!
Хотя кой-кого прбили,
Не приёмом прошлых лет —
С руководства устранили,
Но сказать, что их уж нет!
Для народа столь опасно
И он должен ежечасно —
Чувство меры не терять,
Не возник бы «культ» опять!..

1960-1962.
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ЧАСТЬ 2

ПОСЛЕ СМЕРТИ СТАЛИНА

Борьба за власть на верхах КПСС

Так, «вождя» — похоронили, 
Погрустили чуть, слегка, 
Власть ещё не поделили — 
Та задача нелегка.
За его наследство — власть 
Долго так борьба велась: 
Заседанья, свалки, споры ■— 
Там ещё до похорон, 
Всяк искал себе опоры — 
Средь влиятельных персон. 
О, если-б видел он, иль знал, 
Кто из них возмёт финал!..

Кандидата на премьера — 
Двинул кто-то вдруг с карьера:
— Пусть Премьером Вячеслав, 
Он не любит больших «слав», 
Скромен, честен и правдивый, 
Как хозяин, столь радивый, 
Там, где нужно дать ответ — 
Прямо, ясно скажет .— нет!.. 
Кто из нас еще умнейший — 
Рубанал, что есть сплеча,
— Он достойный и старейший — 
Друг первейший Ильича!..

Молотов, поднявшись с места: 
— Скажу вам не из протеста, 
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Лестно занять высший трон, 
Пока нет других припои, 
Но я сильно устарел — 
Предлагаю Маленкова, 
Знает он дела толково — 
Молодой, напорист, смел. 
Его Сталин нам пророчил, 
Был всегда на высоте — 
Кадр партийный он упрочил, 
Первый человек в труде!

Поднял сельское хозяйство — 
Подобрал туда начальство, 
Дают мяса и зерна —
В чём нуждается страна. 
Был он раньше инженером, 
Здесь окончил институт, 
Не мошенник и, не плут — 
Быть ему теперь премьером. 
Хорошо людей он знает, 
Много помнит всех наук, 
Власти руль не потеряет, 
И не выпустит из рук!

Чтёт учение марксизма, 
Не допустит он разброд, 
Сам со сцены не сойдет, 
Страну, партию, народ — 
К тем вершинам коммунизма 
Всех с успехом приведет!..
Тут не выдержал Никита — 
Поднялся во весь свой рост, 
Сказал прямо и открыто:
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—Ээ. дать премьера можно пост, 
Но вношу я свой протест, 
Чтоб, того эээ.. — КПСС!?..

Кто-то назвал Микояна,
Но попал он точно в яму — 
Получил такой отпор:
— Предложенье ваше — вздор!, 
Мы премьера избираем .— 
Здесь — на пленуме ЦК, 
А не в шахматы играем — 
За бутылкою пивка.
С первых дней Советской власти — 
Вам известно, наконец,
Думал что о нём «Отец»,
И с ним многие — согласны!..

А отвод был дан намёком, 
Чем-то, связанным с Баку —
В историческом далёком...
На песчанном бугорку, 
Где стояли комиссары — 
Машинисты, кочегары,
Чтобы смертью храбрых пасть — 
За свою родную власть.
В том намёке было ясно,
Лишь конечно не для нас, 
Что-то подло и ужасно —
В чём повинен Анастас.

Больше всех «Отца» он славил, 
Сталин ясно это знал —
Место в замы предоставил,
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Микояну всё «спускал». 
Как торговец он бывалый «— 
Продавал советский «вал», 
Оборот имел немалый — 
Всех, как липку обдирал. 
Вот таких людей бывало, 
А их было и не мало — 
Столь приверженную рать 
«Вождь» был — должен поощрять.

Заседанья продолжали — 
Каждый, что-то предлагал, 
Кандитатов обсуждали, 
Лишь один из них молчал, 
То был Берия Лаврентий — 
Министр первый МВД, 
Друг «Отца» он долголетний — 
Всем известный и везде. . 
Не вступая в перебранку, 
Думал он на едине — 
Всех отправить на Лубянку, 
Захватить всю власть в стране.

Но хитрее и нахальней — 
Всюду он, везде таков, 
Агрессивней и тотальней — 
Ник Сергеевич Хрущёв. 
Из под носа Маленкова — 
Того умного, большого, 
Много слов не говоря 1— 
Вырвал руль секретаря. 
Даже Берия — министра —
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Смог Никита упредить, 
Что поэта, иль артиста — 
На Лубянку посадить.

При «Отце» имелась мода — 
Всех ,кто против .— обвинять, 
«Пришивать» врагов народа, 
Чтоб законно расстрелять. 
И по той, по старой моде — 
Он с семнадцатого года 
Стал шпионом англичан — 
В Закавказье их встречал!.. 
За двойное преступленье .— 
Наберись министр терпенья, 
Прежде, чем его стрелять — 
Приказали «шкуру снять».

*
Все посты распределили, 
Наконец-то утряслось, 
По балансу всё сошлось — 
Коллективно власть решили. 
Маленков .— глава министров 
Начало дело из амнистий — 
Перекроил весь госзайм, 
Маленкова, дескать, знай! 
От зарпплаты две недели 
Всю подписку проводить, 
Чтоб гроша больше не смели... 
Пренужд енья •— прекратить!

Всех директоров, министров — 
Он не раз предупреждал,
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Чтоб, конечно, не артистов — 
Людей служащих, рабочих, 
ИТР, учёных, прочих — 
На работе вечерами,
Иль бесцельно тож ночами 
Не один-бы не держал. 
Говорят, что в учрежденьях 
Свой приказ он проверял — 
Без того предупрежденья 
Нагоняй там всем давал.

Крестьян грабили безбожно, 
Хоть и делалось при нём, 
Здесь с колхозов осторожно — 
Прежних лет снял недоём. 
С приусадебных дворовок — 
Скажем кур, свиней, коровок, 
Госпоставки тоже снял 
Всем колхозникам сказал: 
— Скота больше разводите — 
В городах людей кормите!.. 
Лишь не поднял он вопрос — 
Долго-ль будет жить колхоз?

Для народа всех сословий — 
Обещал он благ, условий, 
«Двинуть в гору» ширпотреб — 
И не только масло, хлеб, 
Все продукты и одежду, 
Не теряйте лишь надежду — 
На второй, на третий год 
Будет всё иметь народ.
Не сказал и здесь при этом —

— 71.—



Борзописцам от пера, 
Журналистам и поэтам, 
Что обгонит США.

Но Хрущев и тут вмешался: 
— Как ты милый догадался •— 
Перекроить весь наш план, 
Что ЦК тогда был дан!? — 
Шьёшь сорочки и штаны, 
Чтоб ослабить мощь страны! 
Ты забыл «Отца» желанье, 
Иль точнее завещанье 
Для народов СССР, 
Что и раньше и теперь — 
Столь врагов вокруг страны, 
Кои жаждают войны!..

В этом плане словопрений, 
Замечаний, наставлений — 
Хрущев был не одинок, 
Вился издали «клубок».
Он тогда имел поддержку — 
Догматиков прошлых дней, 
Хоть и вел за ними слежку — 
Близких к Сталину людей. 
Ополчились они в споре — 
За открытый поворот, 
Что наметил он уж вскоре — 
Обеспечить всем народ.

Тогда ясно было видно — 
Придирались все к нему, 
Для народа лишь обидно,
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Все так верили ему — 
«Клубок» сессии лишь ждал, 
Чтобы взять на ней «финал». 
Все кричали чуть не хором, 
Что, конечно, было вздором: 
— Зря «Отец» его хвалил, 
Он колхозы развалил, 
Если здесь его не снять — 
Всё хозяйство пойдет вспять!?.

Избран сессией Булганин —. 
Маршал, тож герой труда, 
Хоть имел он много званий, 
Как премьер, что есть — балда. 
Был в работе он отчасти — 
Бюрократ чистейшей масти, 
При «Отце» имел лишь «рост», 
Но ведь здесь премьера пост! 
Его ценз во всех науках — 
Политкурсы и рабфак, 
В подхалимстве и услугах — 
Был всю жизнь свою мастак.

Тут Хрущёв расправил спину, 
Подступила кровь к ушам:
— Эту взрослую детину — 
Скажу прямо, по-душам, 
Маршала без трёх минут — 
Мне не долго сковырнуть!.. 
Маленкова осудили — 
Так и этак всё крутили, 
За то маршала хвалили:
— Человек везде бывалый,
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Представительный такой ■— 
Опыт есть и столь немалый, 
Править всей ему страной!..

Народ ахал втихомолку:
— Маршал он не весть какой, 
Из него не будет толку, 
Неизвестный, тыловой. 
Управленье Моссоветом 
В своё время «развалил» 
И «Отец» ему при этом, 
Будто чудом всё простил!.. 
Как Булганин на заводе, 
Тогда каждый москвич знал — 
За «развал» в своей работе 
Разгильдяйство искупал.

То, о чём народ толкует — 
Мало власть интересует, 
Даже выборы в'совет .— 
Превращают в мрачный цвет: 
На лозунгах, как обычно — 
Всё оформлено отлично, 
А на деле всякий раз — 
Неприкрытый обман масс. 
Избрать можешь ты любого — 
Кандидата в этот день, 
Но любого нет другого — 
Один вписан в бюллетень..!!

Так советы ухитрились — 
Свой народ дурить кругом, 
Но у нас беседа длилась 
Совершенно о другом.
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Как Булганин горделиво 
Занимал премьера пост, 
Никогда не повторимо — 
Высоко он титул нёс.
Опыт свой такой богатый 
Маршал вскоре применил, 
С Моссовета ещё взятый — 
Многих тут-же устранил.

*
Сталин во время скончался, 
Иль прикончен был «клубком», 
Так как сильно трон шатался 
И мог вместе с «потолком», 
И со сталинским террором — 
Рухнуть вскоре под напором, 
Пробуждающихся масс — 
В любой день и, в любой час. 
Ведь народы столь терпели — 
Пережили всю войну, 
Крови, жизней не жалели — 
Отстояли тем страну.

И за все, за эти муки, 
Тогда властью всем суля, 
Хоть синицу-б дали в руки — 
Вместо в небе журавля!
Война кончилась победой, 
Победитель долго ждал — 
Ведь сам «вождь» порою этой 
В дни победы . утверждал, 
Что народ, лишь став стеною,
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В эту тяжкую войну — 
В Ленинграде, под Москвою, 
Спас от гибели страну.

Вместо права и свободы, 
И хотя-бы мелких благ, 
Сталин спешно в эти годы — 
Строил всё за лагом — лаг.
И не только за Уралом, 
Или, скажем, в Воркуте — 
Рядом с Западным вокзалом, 
В городской Москвы черте*) 
Двадцать слишним миллионов — 
В ссылках, тюрьмах, лагерях, 
«Кулаков», «воров», шпионов» 
«Вождь» гноил в чужих краях.

Но ни тюрьмы, не изгнанья — 
В ссылки дальни, лагеря, 
Не убили дух сознанья — 
Воевал народ не зря!
Побывал в различных странах, 
Много видел и узнал,
Где и рёчи нет о планах, 
Нет партийных погонял.
Нет в помине кличек бранных 
Вешать кои всем не прочь, 
Нет лихих гостей незванных 
С «черным вороном» в полночь.

♦) На Ленинградском шоссе, вблизи автозавода — Ста
лина, на ул. Шаболовка, недалеко от Кремля, в Остан
кино .— около сельхоз выставки и в др. местах.
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Человеку от природы — 
Богом даны все свободы, 
А их отнял «бог земной», 
Учредив советский строй. 
Так наверно думал каждый, 
Затаив покаместь дух — 
Те кто были по-отважней 
Говорили прямо вслух. 
Инвалиды на вокзале, 
Иль на рынке, в поездах — 
Власть свирепо проклинали, 
В драку с ментами вступали — 
У народа на глазах.

И рабочий и крестьянин 
Говорили меж собой — 
Виноват во всём «хозяин» 
И все тихою сапой —
В чём возможно подрывали 
Ненавистный людям строй: 
Одни норм не выполняли, 
Те гноили урожай — 
А власть гнала всё в Китай, 
Чтоб насытить Мао рать. 
С каждым днем страна беднела, 
Но Корея столь бледнела — 
Пришлось «вождю умирать».

Панихиды не отпели, 
Не успел остынуть прах, 
Как восстанья загремели — 
В заполярных лагерях. 
От Воркуты, до Камчатки,
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Магадана, Соловков — 
Были столь кровавы схватки, 
Сколько послано полков — 
Солдат, пушек в это время, 
Усмирять то вражье племя, 
Что посмело в этот год — 
Дерзко требовать свобод?

О восстаньях власть скрывала, 
Но для слухов нет преград — 
Вся страна уж вскоре знала 
И всех прежде — Ленинград*) 
Письма гневные, запросы, 
И проклятья, и угрозы — 
С крупных центров, сдалека, 
Вдруг посыпались в ЦК. 
Для всех было очевидным — 
После похорон «Отца», 
По вопросам безобидным — 
Власть слабила «тормоза».

В лагах после тех восстаний — 
И разгрома МВД,
Доходяк, что для «списаний» — 
Отпускала кое-где,
Остальным хотя нелестно 
После стольких лет невзгод, 
Дали всё-же повсеместно — 
Относительных свобод.

♦) Заключенные Воркуты и др. концлагерей, в уголь по
гружаемый для Ленинграда всегда засовывали пись
ма.
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А народ не уставая —
Жал на власть со всех сторон, 
Та всё глубже отступая —
С укрепленных оборон.

И решала всяк проблему
Для гордиева узла — 
Чтоб спасти свою систему, 
Мнила тут найти «козла».
Все партийные провалы — 
Бедность, голод и просчет, 
Через всякие каналы — 
На его списать-бы счёт.
И такой козёл нашёлся,
Хотя он давно подох, 
Но ЦК на том сошёлся — 
Возражать, чтоб он не смог.

Назван также был он странно, 
Тол пол—словом, одна треть — 
«Культ», чтоб мог он постоянно, 
И, не жить, не умереть!
Вроде он святого духа — 
Всюду может он витать, 
Ни пера ему, ни пуха — 
Можно только пожелать.
Кто захочет, всяк ругает-, 
Что-то в прошлом обнажив,
Он ведь слышит, здесь витает, 
Как не мёртвый, и не жив.

Бить «козла» верхи решили 
Не в один за всё приём,
Так как вместе с ним грешили,
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А за малый лишь объём. 
За то били предположим, 
Что в какой-нибудь аврал, 
Слишком был неосторожен — 
Своих многих забодал. 
Иль громили всем в угоду — 
В трудный, скажем, поворот, 
Чтоб «очки втереть» народу — 
За какой- нибудь разброд.

*
Вскоре тут партсъезд собрался*) 
«Культ» решили развенчать — 
Здесь Хрущёв намеривался, 
Перед всеми рёванш взять, 
Как защитник и спаситель 
Прежних ленинских идей — 
Тех, что бывший «вождь-учитель» 
Попирал их, как злодей.
Чтоб ослабить гнев народа, 
Видимость свободы дать — 
Заключалась в том природа, 
«Культ» на съезде развенчать.

Что в полку приказ по ротам — 
«Разыграли» съезд по нотам, 
Из всех первый Анастас — 
Камень кинул в «культ» какраз. 
Маленков сказал короче:

♦) XX съезд КПСС —7 в феврале 1956 г.
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— В кулаке народ держал, 
хоть не прямо, ни нарочно — 
Власть рабочих подрывал!..
Тот, кто был по-ниже рангом, 
На «культ» меньше, как-то жал — 
Проходился будто кантом, 
Но. «равнение» держал.

Хрущёв съезду делегатов, 
Осуждая «культ Отца» — 
Не велел больших дебатов, 
Сам сказал всё до конца, 
А точней всего начало — 
Небольшую только часть, 
Так как это означало — 
Подорвать в основе власть:
— Доложить хочу вам только...*) 
Хрущёв медленно сказал —
— Вреден «культ Отца» настолько... 
И секунду, две молчал.

— Тридцать лет страною правил — 
Личность «культа» создавал,
Сам себя всегда он славил, 
Всё в своих руках держал.
Кто ему противоречил, 
Иль пытался возражать — 
Одних он на век калечил, 
Других слал уничтожать.
Партии, стране, народу —

♦) Доклад на закрытом заседании партсъезда.
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Он нанёс большой урон, 
Всех людей такого рода — 
Не касался наш закон.

В кабинет свой вызывает, 
В страхе мыслишь про себя, 
Это часто с ним бывает — 
Не добрался-ль до меня!? 
Я скажу вам откровенно — 
Все дела мы постепенно 
В тех архивах разберём, 
Уничтоженных сочтем.
Уж работает два года — 
Спецкомиссия ЦК,
Тысяч семь такого рода, 
Рассмотрела дел ЧК.

Чубарь числится по списку, 
Эйхе, Блюхер, Коссиор — 
Тут хватил он много лишку, 
Коммунисты на подбор! 
Так-же выразив возмездье — 
Сталин Кирова убил, 
На Семьнадцатом партсъезде — 
Большинством тот избран был. 
Там же Косарёв замучен — 
Жертва глупой клеветы 
Горьким опытом научен — 
За широкие мечты.*)

♦) Косарев в кругу друзей, как-то сказал, что мы явля
емся будущей сменой наших вождей. Об этом донесли 
Сталину, тот счёл это за покушение на власть.
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Лишь увидел его в списке, 
Будто он мне говорил:
— Тож хлебнул с «лубянской миски» 
От тех сталинских горил.
День и ночь не знал покоя — 
Вызывают на допрос,
Бьют об стену головою — 
Суют шпильки в уши, в нос.
Всё я отдал комсомолу, 
Создавая эту школу — 
Пестовал, растил, калил, 
Он все стройки возводил!..

Тут Хрущёв остановился 
Будто чуть передохнул,
Рот невольно так скривился — 
Малость даже он всплакнул.
В зале, кто-то сильно ахнул, 
Другой страшно завопил, 
От досады третий крякнул, 
Впереди с графина пил.
На собраньи том закрытом, 
Что творилось, Боже мой!
Все кричали вслух, открыто, 
Упал в обморок — один, другой!..

— Почему вы все молчали? — 
Вы же совесть, вы глаза!
Лишь ура всегда кричали —
И хвалили, как отца,
А теперь вину и страсти 
Все свалили на него,
Чтоб остаться всем у власти —
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Мол не знали ничего!?..
В зале всё пришло в движенье
И казалось на мгновенье — 
Рынок здесь ни дать ни взять,
И доклад пришлось прервать.

И такие фразы были:
— Зверский «культ» разоблачили, 
Об одном лишь он забыл — 
Сколько Сталин за те годы, 
Ни с «верхов», а из народа — 
Всех невинных погубил?
Сколько пало на каналах, 
В шахтах, копях, лагерях,
Сколь в застенках и подвалах, 
При заглушенных дверях — 
Жертвой сталинских канонов!?..
Их десятки миллионов!

*
Что Хрущёва здесь толкнуло — 
Зверства «культа» развенчать, 
Свежим «ветром»-ли подуло, 
Иль хотел попасть в печать?
Но в своем последнем слове — 
Просчитался сильно он,
Подорвал в самой основе — 
Коммунизма весь канон.
Весь «соцлагерь» зашатался, 
Затрещал по всем тут швам —
С Польши, Венгрии начался, 
До «святых» тибетских лам.

— 84 —



Всему польскому народу, 
Лишь он начал бастовать,
Хотя куцую свободу — 
Пришлось тут-же, срочно дать. 
И ослабить хоть на время — 
Католический вопрос,
Снять с крестьян лихое бремя — 
Отменить в селе колхоз.
И на фронте всей культуры — 
Было кое-что дано,
Тож в кино, в литературе — 
Приоткрыли чуть окно.

Венгры были слишком круты, 
В день решили свой вопрос — 
Разорвали сразу путы,
Власть пустили под откос. 
К массам армия примкнула, 
Надь правительство создал, 
Но чтоб дальше не шагнула — 
Тут Хрущёв команду дал, 
Наблюдая лишь до толе — 
Преградить тут путь «крамоле» 
И, чтоб власть восстановить — 
Венгров танками давить

Тот же самый Съезд Двадцатый, 
Даже часть вскрывая зол, 
Выметая «сор из хаты» — 
Порождал уже раскол, 
Как среди компартий мира, 
Так и в собственной среде,
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От Кореи, до Алжира — 
Были споры о «вожде». 
Коммунисты в иных странах, 
Узнав «культа все плоды» — 
Разуверились в соцпланах, 
Покидали партряды.

В разглагольстве преступлений — 
И пороков всех «Отца»?
Мао против без сомнений — 
Был с начала до конца.
Понимал он всё прекрасно — 
Сталин жёсткою рукой, 
Насаждал идеи властно — 
Коммунизма всюду строй. 
Тут основа коммунизма — 
Создана с таким трудом, 
Небывалого трагизма — 
Вдруг осталась за бортом!

Понял Мао — дела плохи, 
Начал сеть интриг плести, 
Коммунизма хотя крохи — 
Этим думал он спасти.
Обвинял в оппортунизме 
Часто «кой-каких людей», 
Кто не понял в ленинизме — 
Всех насущных в нём идей.
Хоть имён не называли, 
Но под словом ренегат, 
Все отлично понимали — 
Это значит — «старший брат».
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Всю шумиху с перебранкой 
Не один скрывали год — 
Обрамляли вроде рамкой, 
Чтоб не понял всё народ.
Тут решили вдруг открыто, 
Прекратить великий срам, 
Ведь пороков столько вскрыто, 
Неприятных всем «верхам». 
И китайцам предложили — 
Сесть в Кремле за круглый стол, 
Те, однако, всё-ж решили •— 
Вместо сговора — раскол!
Так великий, «нерушимый» — 
Коммунизма весь «ислам», 
Чувством к власти одержимый — 
Раскололся пополам.
Из раскола пошли щели — 
От Брюсселя, вплоть до Дели, 
Скандинавских также стран — 
Далеко за океан.
Вот таких наделал хлопот 
На Двадцатом «старший брат» — 
Недовольства, всюду ропот, 
Ну, неправд а-ль — ренегат!?
Что же дали эти споры 
Для враждующих сторон?, 
Чтоб найти себе опоры, 
Они едут за кордон, 
Собирать все те осколки, 
После яростной размолвки — 
Клеить щели, штопать швы, 
Что не так легко — увы!
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Джоу в Африке с визитом — 
Посетил семнадцать стран, 
Ник избрал своим транзитом — 
Скандинавский летний план.*)

А, как движется «Мажара» 
В своей собственной стране?, 
Столь подобного кошмара — 
Не увидеть и во сне.
Людям сразу приоткрылось, 
Хотя порознь каждый знал, 
Что по всей стране творилось — 
Кто народ уничтожал;
В одиночку, группой сводной, 
А то прямо пол-села,
Иль республикой народной — 
Власть в концлагери гнала!

Карты все теперь раскрыты — 
От начала до конца, 
Что у власти изуиты,
Лишь винят во всём «Отца». 
Но один без аппарата — 
Без «своих» не мог диктата, 
Широко осуществлять — 
Так на всю страну влиять. 
Всем известны те вельможи, 
Что со Сталиным везде — 
Занимали вместе ложи, 
Распинались о «вожде».

♦) H. С. Хрущев в июле с. г. посетил : Финляндию, Шве
цию, Норвегию, Данию.
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Вспомним ради интереса — 
Наци — все наперебой, 
В Нюренберге до процесса — 
Тож кричали всей гурьбой: 
— Во всех ужасах и только, 
Гитлер был всему виной!.. 
А потом ведь лезли сколько, 
Там же в петлю головой. 
То же было на Двадцатом — 
«Культ» лишь каждый обвинял, 
Он же только был «солдатом» — 
Его волю выполнял.

Для народа стало ясно, 
Что в вопросах коренных — 
Изменений ждать напрасно, 
Хотя кой-каких от них.
А одежда и продукты — 
Повышались тут в цене, 
Как и овощи и фрукты — 
Разжигалась злость в стране. 
На заводах бастовали — 
Краснодар, Урал, Донбасс, 
Против власти восставали, 
Пришлось бить рабочий класс.*)

♦) Против повышения правительством (летом 1962 г.), цен 
на продукты питания рабочие Донбасса, Урала и др. 
пром, центров организовали демонстрации протеста. 
Подавляя их, власть применяла танки, орудия, пуле
мёты. Только в Новочеркасске было убито рабочих, 
студентов, детей около 500 чел. и более 1000 раненых. 
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Для партийной диктатуры 
Ещё каверзный вопрос — 
Молодёжь в литературе 
Берёт явно не тот крое. 
Отвергает все каноны — 
Полуправду, реализм, 
На чём ложные законы 
Долго строил коммунизм. 
Её разум вечно занят, 
Чтоб найти себе ответ — 
Почему народ тиранят 
Коммунисты столько лет?

Власть в отчаянной попытке — 
Здесь итоги подводя,
Все расправы, зверства, пытки — 
Валит лишь на «культ вождя». 
Мог-ли Сталин только лично, 
Хоть имей семь пядь во лбу — 
Бросить так страну трагично 
На ту страшную дыбу!?
Все Хрущевы, Микояны, 
Суд, спецстройки, МВД — 
Выполняли с честью планы, 
Точно, свято, как нигде.

Вот такие все вопросы — 
Кто писал тогда доносы, 
Кливетал, «вождю кадил», 
Все дела его хвалил — 
Молодёжь теперь в печати, 
Вопреки партийной знати — 
Хочет, что и где лежит,
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На высокий поднять щит! 
Нет важней, кажись, желанья 
И у всех один мотив — 
Раскопать до основанья 
Весь тот дьявольский архив.

Всех задач сложней — колхозы, 
Тем кто строил их сплеча — 
Поломали все прогнозы, 
Опровергли Ильича.
Сколько Сталин «перековок» 
Всех над ними применил — 
Выселений, голодовок, 
Принудительных чинил :
Гнал людей на все каналы, 
Разорял деревни в пух, 
Даже жуткие подвалы — 
Не сломили вражий дух.

У Хрущёва на колхозы — 
Совершенно взгляд иной, 
Все крестьянские вопросы 
Обмозгует головой — 
Сколь навоза, удобрений, 
Перегноя для рассад — 
Всё он знает без сомнений, 
Как опрыснуть виноград, 
Где сажать сельхозкультуры, 
И в какой какраз момент, 
Чтоб росли, как пешки, туры — 
Тоже всё его патент!

— 91 —



Сколь реформ и укрупнений, 
Перестроек и систем — 
Спецпартийных выделений, 
Он настряпал вместе с тем! 
Эпопею с цилиною — 
Превозносит сколько лет? — 
Всё пшеницей яровою, 
Хлеба вдоволь всё-же нет! 
Из всех этих перестроек, 
Укрупнений и надстроек, 
Вывод ясный и простой — 
Виноват колхозный строй.

А теперь совсем в другую 
Крайность начал он впадать — 
Решил химию «большую», 
Срочно всюду создавать. 
Удобрений он в колхозы — 
Хочет дать тройные дозы, 
Подготовить нужный штат — 
Урожай собрать богат.
Всей партийной колеснице — 
Дал наказ — иметь ввиду, 
Ликвидировать с пшеницей — 
Голод в этом же году!

Целину уже намёком — 
Он сдаёт теперь в «архив», 
Дескать нужно невдалёком — 
Создать пастбещный массив. 
Всё внимание и меры — 
Лишь для старых тех земель, 
Где всё можно без потери — 
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Собрать в минимум недель. 
Свёклу так же кормовую, 
С кукурузой снизил тон — 
Часто всё идет впустую, 
Наконец-то понял он.

Лишь не понял он другого, 
Иль не хочет понимать —
Того главного, святого,
Что свободу нужно дать — 
Человеку в каждом деле, 
Толи фабрика, колхоз, 
Чтобы всюду не довлели — 
План, задание, разнос.
Если дать крестьянам волю, 
И устроить второй НЭП — 
Сам Ильич-бы был доволен, 
Было-б мясо, масло, хлеб.

А так химия «большая», 
Не смотря на быстрый рост, 
По примерам прежним зная — 
Вся пойдет коту под хвост!
Сколько было заявлений, 
Даже минимум в колхоз 
Поступало удобрений — 
Всё валили под откос.
У раба для господина — 
С диалектики процесс, 
Всем известная причина — 
Убивает интерес!

1962-1964 г.
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ЧАСТЬ 3

БОРЬБА H. С. ХРУЩЕВА С «ДОГМАТИКАМИ»
Июнь — 1957

Свергнув с помпой Маленкова, 
Захватив бразды страной, 
Всё стремление Хрущёва •— 
Укрепить Советский строй. 
Нелегка была задача — 
Подорвал «Отец» страну, 
Продуктивная отдача — 
Была вроде, как в войну. 
Сплошь творилось разгильдяйство — 
По зерну, плодам, скоту, 
Было ниже всё хозяйство — 
Чем в тринадцатом году.*)

По промышленности тоже — 
Лишь «объект» секретный рос, 
Было всё на то похоже — 
В том «товаре» большой спрос. 
И в Вьетнаме, и в Корее — 
Тож в Алжире, везде спрос, 
Всё гони туда скорее — 
Потому «объект» и рос.
Но те фабрики, заводы — 
Под названьем группы «Б», 
Предоставили в те годы — 
Своей собственной судьбе.

♦) Из доклада Хрущева на XX съезде КПСС.
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Не хватало ширпотреба, 
На продукты перебой — 
От мясного и до хлеба, 
За всем в очередь постой. 
Вот такое положенье — 
Наш народ не одобрял, 
Иссякало всё терпенье — 
Всюду почву строй терял. 
Как исправить осложненья, 
И ослабить этот бич — 
Хрущев думал без сомненья 
Всё реформами достичь.

Создать всюду совнархозы, 
Продать технику в колхозы, 
У крестьян забрать весь скот 
Вот реформам краткий счет. 
Но случилось одно свинство, 
Лишь никто не знал пока •— 
Всё нарушилось «единство» 
На верхах в самом ЦК.
Люди сталинской платформы 
Возглавлял их Маленков, 
Отвергали все реформы, 
Что предложил им Хрущёв.

Те прекрасно понимали, 
Когда шли на перекор, 
И давно о том уж знали — 
Был хрущёвский это вздор. 
Всё хозяйство он расстроил, 
Запоролся с целиной, 
ГЭС, за1водов понастроил,
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Что бросать их все порой. 
Как нарочно, в самом деле, 
Величайшую из ГЭС*) 
Для какой построил цели, 
Где тайга, мерзлоты, лес!?.

По разумному подходу — 
Производство размещать, 
Где сырьё, тепло — народу 
Все удобства в жизни дать! 
Под Москвой, на Украине — 
Люди с плошкой чинят снасть, 
Будет ГЭС светить зверине, 
Чтоб в ловушки не попасть. 
Иль в Восточной тож Сибири — 
Металлургию создал — 
Нет сырья там в изобильи, 
Разве он о том не знал?

Если он боится бомбы — 
Прячет ГЭС, завод в тайге, 
Никакие катакомбы, 
Не спасут от ней нигде!
Но ведь бомба та двояка — 
Первым кто бросать начнет? 
Сам Хрущёв «лихой вояка» — 
Он лишь войны создаёт.
И Алжиру, и Ираку — 
В Иемене-ль бой идёт, 
Лишь полезут люди в драку — 
Всем оружие даёт!?.

*) Братская государственная электростанция.
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*

Не смотря на возраженья —* 
Ник «догматиков» побил, 
И провел своё решенье — 
Все реформы утвердил.
Как он бил «оппортунистов» 
Мы не будем здесь писать, 
Хоть проделел всё нечисто — 
Наш читатель должен знать. 
Скажем прямо, объективно — 
Маленковский «коллектив» 
Выступал сильно, активно — 
«Крыл» Хрущёвский рецидив.

Был такой напор «догмата» 
Каких не было нигде — 
Власть Хрущёва шла к закату, 
Был конец его звезде.
Но Никита удержался — 
Членов Пленума созвал,
Тут он с силами собрался — 
Бой жестокий «догме» дал.
В бой вступила «легендарность» — 
Маршал Жуков — солдафон, 
Вскоре Ник за благодарность — 
Его с треском выгнал вон!*)

Мог-бы Жуков всю ту свору — 
В свой кулак военный взять
И конец' тому раздору —

♦) Через три месяца после Пленума, в ноябре 1957 г.
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Всей стране свободу дать.
Было сколько ведь примеров — 
ИЗ других различных стран, 
Когда группой офицеров — 
Низвергался вдруг тиран.
Но он лестьК) соблазнился — 
Стал в защиту болтуна,
Сам жестоко поплатился — 
Не простит ему страна!

*
Всё покончив с тем «догматом» — 
Пропаганде дав размах,
«Крыл» Хрущёв их чуть не матом 
Укрепившись на «верхах».
В обвинениях казённых,
Правду с ложью, чтоб сравнить — 
Где-же речи обвинённых,
Как же в «темную» судить!?. 
Это метод диктатуры — 
Хоть на всю страну молва,
Власть во всякой процедуре, 
Лишь она всегда права.

Льстит народу, обещает, 
Всюду только ложь, обман, 
Факты, правду извращает — 
Не поймут, мол, Пётр, Степан,
И не ваше это дело, 
Знать, судить, что на «верхах» 
Можно так сказать всецело,
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О каких-нибудь рабах. 
Поступая так с народом, 
Что с рабами фараон, 
Лишь отметим мимоходом — 
Власти платит тем-же он.

Вскоре сессию собрали — 
Депутатов с округов,
Тут премьера «утверждали» — 
Вместо маршала — Хрущёв.
Мы уж раньше отмечали — 
Маршал к «догме» примыкал, 
Хоть с Климентом и молчали,*) 
Где Никита чуть не пал.
Теперь маршал отрекался — 
«Руки мыл», что Понт-Пилат, 
Ту вину смягчать старался — 
Не таков Хрущёв был хват.

В наказание Булганин — 
Был отправлен в Совнархоз, 
На одну из тех окраин, 
Где когда-то Суслов рос.
Тех из анти-группы тоже — 
Для других, чтоб был пример, 
Обойдётся, мол дороже — 
Каждый знай — Хрущёв Премьер!

♦) Булганин и Ворошилов на Пленуме против Хрущёва 
с речами не выступали, лишь голосовали против него.

— 99 —



Маленкова «руководство» — 
За его оппортунизм,
Во Сибирь на производство — 
Послало на самый низ.

А Шипилов бедолага, 
Сильно волю нервам дал — 
Избежал Сибири, лага, 
Будто в клинику попол. 
Каганович всех хитрее, 
Был он издавна таков — 
Став на пенсию скорее, 
Слаб он стал уж, нездоров. 
Вячеслава всё-ж Никита — 
Очень строго наказал, 
Ведь он с ленинской элиты — 
«Правду» первую верстал!..

*
Став Хрущёв премьер министром, 
Хоть могло иначе быть, 
Теперь много «активистов»
С ними надо власть делить. 
Те, кто в «драке» помогали, 
Часто лезли «напролом», 
Но они того не знали, 
Что Хрущёв им даст разгром. 
Кириченко и Беляев -— 
Мелких «сошек» тех не счесть, 
По-изгнал, что негодяев — 
За поддержку плата — месть.

100 —



Там борьба всегда ведётся — 
Толь реформа, иль указ,
Хоть единством и зовётся —
Надо как-то скрыть от масс.
Где же правда коммунимзма?
Никогда её не жди —
Все идут путём марксизма,
Чтут ученье ленинизма
И винят в оппортунизме —
Тех, кто были впредь вожди!?. 
Одного лишь Ильича —
Не костят пока сплеча.

Апрель — 1962 г.

Конец 1 книги.
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50 ЛЕТ
У ВЛАСТИ

1917 — 1967

Книга — 2

Баллада в 3-х частях





ПРЕДИСЛОВИЕ

В предисловии к данной книге следует остано
виться, главным образом, на последних двух съез
дах КПСС. В апреле 1966 года проводился очеред
ной 23 съезд. Этот съезд был, пожалуй, самым 
пустым и невзрачным из всех съездов в истории 
партии.

На всех партийных съездах, начиная с первого 
— всегда отмечались какие-то знаментательные, 
в истории партии, вехи: раскол на большевиков и 
меньшевиков, подготовка к революции 1905 г., зах
ват большевиками власти в октябре 1917 года.
В сталинское время на партсъездах решались наи
более важные повороты в политике партии: инду
стриализация промышленности, коллективизация 
с. х., сигналы к усилению массвого террора над на
родом.

В хрущёвское время на 20 съезде, в 1956 году 
были вскрыты пороки сталинского властвования 
над страной и народом. На 22 съезде утверждалась 
новая программа КПСС, вскрывались также все 
новые и новые пороки «культа» личности.

На 23 съезде КПСС кроме лихорадочных много- 
обещанйй народу, самовосхваления во всех обла
стях жизни, навязчивого единства компартии с 
народом и, завуалированного лягания «волюнта
ризма», ничего не было.

Даже Хрущёв, за своё одиннадцатилетнее волюн
таристическое властвование, принесшее столько 
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бед для страны, ни разу не был назван по имени. 
Всё хорошо, всё гладко.

А ведь будь-бы на их месте, скажем, В. И. Ле
нин он,-при существующей ситуации, обязательно 
отметил-бы, на этом съезде, исторические момен
ты времени.

Раскол и неистребимая вражда между компар
тиями СССР и Китая, потрясшие всё международ
ное коммунистическое и рабочее движение разве 
не знаменательная веха на пути к коммунизму. 
Однако послехрущёвские руководители предпочи
тают скрывать и замалчивать вещи, очивидные, 
даже, для всех простых смертных.

Разве не ясно было для всего народа, что Хру
щёв своими перестройками и реформами, с каж
дым годом, толкал всё хозяйство страны на грань 
развала. Разве не убедительно было для каждого 
школьника, что он на протяжении всего своего пе
риода властвования строил социализм не в своей 
стране, а в других странах для своих сомнитель
ных друзей: Мао Дзэ-дуна, Сукарно, Насера, Нкру- 
ма, Бен-Белы, Кастро и многих других. Бросался 
миллиардами рублей направо и налево, гнал в ка
честве «бескорыстной» помощи, во все страны 
Азии, Африки, Латинской Америки неисчислимое 
количество техники, материалов и продуктов пи
тания, а свой народ держал в полунищите и недо
едании.

Какой же вышел прок от такой щедрой помощи? 
Беем известно, что Мао обвинил Хрущёва и ЦК 
КПСС в оппортунизме, в предательстве комму
низма, «попришил» им столь невероятных эпите
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тов каких, пожалуй, не смог-бы придумать, даже, 
такой мастер на ругательства, как В. И. Ленин.

Не смотря на увещевания и низкопоклонства ру
ководителей КПСС перед Мао, последний с пре- 
небрижительным гонором пошёл на полный раз
рыв с КПСС, всё больше и больше накаляя атмо
сферу разногласий.

Естественно, что после такого раздора «плакали» 
наши денежки, в количестве около 50 миллиар
дов в новых рублях. Китай же «став на ноги» в 
промышленном развитии провоцирует теперь сво
их благодетелей, даже, на пограничные военные 
столкновения и требует отторжения от СССР все
го Дальнего Востока и половину Казахстана.

В Индонезии, куда также на протяжении мно
гих лет плыли миллиарды наших рублей, комму
нисты, тихой сапой, уже подбирались к власти. На 
30 сентября 1965 года наметили сделать перево
рот и захватить власть в стране. Но народ — стуг 
денты, интеллигенция, армейские офицеры во вре
мя спохватились, предотвратили переворот и на
чали массами уничтожать коммунистов, как наи
худшее зло. Президент Сукарно, как прокомму
нист отстранён, по существу, от власти, десятки 
верных его министров изгнаны из Правительства 
или судимы Народным судом.

В результате полуторамиллионная компартия 
Индонезии распалась, вся игра, казавшаяся так 
близка к цели потерпела крах. При такой ситуации 
«плакали» и здесь наши золотые рублики.

В ряде африканских стран народы поизгнали 
своих«прокоммунистических диктаторов: в Ганне 
— Нкрума, в Алжире — Бен-Вела, в Конго — Лу
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мумбу. В конечном счёте и здесь хрущёвская «бес
корыстная» помощь, выразившаяся в сотнях мил
лионов рублей каждой стране, пошла на ветер.

К каким же обстоятельствам всё это привело 
положение внутри нашей страны? Во второй части 
данной книги автором даётся на это недвухсмыс- 
ленный ответ. Перед 22 съездом КПСС, в Мавзолее, 
происходит разговор между мёртвым Сталиным и 
Хрущёвым, пришедшим выбрасывать Сталина из 
Мавзолея.

Даёшь им воем ты миллиарды, • 
Плотину строишь, мост, завод 
И всё равно неблагодарны, 
А что же скажет наш народ!?

Эти строки были написаны шесть лет тому на
зад, месяц спустя после 22 съезда. Теперь, совер
шенно, ясно, что сказал наш народ. Увидев, что 
Хрущёв и его окружение толкали страну в про
пасть развала, втихую стал игнорировать все Пра
вительственные задания. В результате страна оста
лась без хлеба, мяса, молока, овощей. Понизились 
урожаи, уменьшились надои молока, повысился 
падёж скота и птицы. В промышленности пошли 
вниз производительность труда, прирост годовой 
продукции.

Разве это не показатели сопротивления народа 
власти во всех вопросах экономики нашей страны? 
В политическом плане мыслящая интеллигенция, 
главным образом молодёж, смело вскрывает поро
ки власти — полуправду, ложь, несвободу.

Власть, обороняясь создаёт всё новые и новые* 

— 108 —



органы защиты режима — «общественные суды», 
«народные дружины» и пр. Советское «правосу
дие» кодекс закона дополняет всё новыми репрес
сивными статьями, карающими людей тюремными 
заключениями и денежными штрафами за малей
шее неповиновение, за каждое невпопад сказан
ное слово.

Это со всей очевидность показал и недавний су
дебный процесс над писателями — Синявским и 
Даниэлем. За объективно-правдивое слово они по
лучили по 5-7 лет тяжелых каторжных работ. Де
сятки виднейших людей нашей страны — писатели, 
поэты, драматурги, ученые, академики подняли 
голос протеста против этого позорного судилища.

С приближением к 50 летнему финишу война, 
между народом и властью, непрерывно усилива
ется.

Партийная пропаганда тешит себя былым на
родным энтузиазмом, давно прошедших дней. Во 
всех газетах ежедневно публикуются десятки ста
тей, очерков, рассказов, стихов, написанных в го
ды Гражданской войны, Восстановительного пери
ода, первых сталинских пятилеток.

Действительно, все эти очерки и статьи отража
ют беспредельную веру в коммунизм, большинства 
людей, тех поколений. Однако, «культ личности», 
волюнтаризм и субъективизм, за 50 летнее власт
вование, настолько извратили все понятия о свобо
де, праве и достоинстве человека в социалистиче
ском обществе, что народ утратил веру в комму
низм.

Если бы нынешние руководители КПСС отказа
лись не только от пороков, связанных с «культом» 
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Сталина, но и от пороков хрущёвского волюнта
ризма, и не только на словах, а и на деле, поверну
ла бы вспять, на демократические рельсы, всю го
сударственную машину, покончили войну со сво
им народом, прекратили коммунизацию трёх кон
тинентов мира (народы этих континентов вполне 
могут теперь освобождаться от колониализма и 
строить свою свободную жизнь и без посторонних 
«благодетелей») и продолжали строить социализм 
в своей, лишь собственной стране, тогда и у народа, 
быть^может воскресла бы вера в коммунизм. Тог
да не нужно было бы бояться своего народа и ду
мать о «жёлтой напасти» с Востока.

Однако, как не печально, а нынешние Советские 
деятели не отказались от хрущёвской политики, 
особенно, во внешних вопросах, не отказались и от 
порочной практики «культа» Сталина. В коротком 
придисловии написать обо-всём этом невозможно. 
Это заняло бы целые тома. Можно только конста
тировать, что при такой неизменной политике ком
мунизм, рано или поздно, обязательно, сломает се
бе голову.

Укажем только на один факт предыдущих по
роков — это война во Вьетнаме. В жерло этой вой
ны, на колоссальные суммы рублей летит не толь
ко вооружение, материалы, продовольствие, соз
даваемые трудом и потом нашего народа, но и ут
рачиваются многие молодые человеческие жизни 
наших людей.

При желании Советских руководителей война 
во Вьетнаме могла бы быть давно прекращена. Сто- 
ило-бы дать Хо-Ши-Мину определенный совет 
и прекратить поставку оружия. Погасил-же 
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Премьер Косыгин войну между Индией и Пакиста
ном, когда вожди КПСС увидели, что эти два мно
гочисленные народа, ослабленные войной может 
Китай, безнаказано, прибрать к своим рукам, при
соединив к 600 мил. китайцев, 400 мил. индийцев и 
100 мил. пакистанцев. Но вождям КПСС мешает: во- 
первых, «потеря лица» перед тем же «всесильным» 
Мао, во-вторых сомнительные интересы на буду
щие времена, аргументируемые долгом братской 
интернациональной помощью. Совершенно было бы 
ясно и понятно, если бы этот долг братской помо
щи был оказан США или Англии, которые в смер
тельной схватке с врагом (в прошлой войне) ока
зали неоценимую помощь нашему народу, не толь
ко вооружением, даровым продовольствием, но и 
живой силой.

Какие же интересы и интернациональный долг 
имеет наш народ перед Вьетнамом? В экономиче
ском отношении вьетнамцы — это вечные наши 
иждивенцы. В политическом плане — это мари
онетки Мао Дзэ-дуна.

Своей междуусобной борьбой, подталкиваемые 
китайскими мракобесами они, непременно, хотят 
втянуть наш народ в истребительную термоядер
ную войну с США. Неужели это не ясно для вож
дей КПСС?

С точки зрения коммунистического влияния во 
Вьетнаме Советским руководителям небезизвестен 
лозунг, всегда подчёркиваемый Мао, Дзэ-дуном ■— 
«Азия для азиятов»!

Небезизвестна им также и бредовая теория борь
бы между «Мировым городом и Мировой дерев
ней», начертанной Мао.
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Под «Мировым городом» подразумевается белая 
расса людей, проживающая в Европе и Северной 
Америке. Под «Мировой деревней» подразумева
ются цветные народы — Азии, Африки, Латин
ской Америки.

Недалеко, видимо, то время, когда на земле нач
нётся борьба уже не между государствами, а меж
ду рассами. И потому, что население «Мировой 
деревни» в пять-шесть раз превышает население 
«Мирового города» то, по мнению Мао, «Мировая 
деревня» должна победить.

Руководителям КПСС следовало бы уже сегодня 
подумать об этом — с кем будет наш народ в бу
дущей борьбе?

Тогда, быть-может, они не гнали бы вооружение 
и не посылали зенитчиков, ракетчиков и др. для 
борьбы с теми, с кем возможно, прийдётся в буду
щем быть союзниками и вторично получать по
мощь в борьбе.

А. Александров 
февраль — 1967
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ЧАСТЬ 1

ПЕРИОД ХРУЩЕВСКОГО ВОЛЮНТАРИЗМА

Эпопея реформ и перестроек

Кончив все дела с «Гражданкой» — 
Столь нелепою войной, 
Средь народов перебранкой, 
Где казалось ни одной 
Нет такой семьи иль рода, 
Чтобы сына и отца 
Не поссорила «свобода» 
До смертельного конца.
Не стрелял-бы брат на брата, 
Что на вражьего солдата, 
А взглянув со стороны — 
Люди все одной страны! —

Возвратившись тут на шахту 
Ник наметил путь иной — 
Не вступил уже на вахту, 

‘ Не спустился он в забой.
Как всегда само собою — 
В нужный час кричал — ура! ” 
Предпочёл-же он забою — 
Профчинушу на гора. 
Хоть теперь и проявляет 
Кое-в Чём шахтерский пыл, 
Но в Донбассе каждый знает — 
Лишь мальцом он в шахте был.

Профсоюзная работа — 
Столь брала большой размах,

— 113 —



Ник не мог писать отчёта — 
Был с ликбезом невладах. 
Осуждать его не надо — 
Время всё тому виной 
Вместо школы это чадо 
Посылали лишь в забой. 
Потом армия, дозоры 
И Всемирная война, 
Да при этом не одна — 
Проклинали их шахтеры.

Хотя были смех и ропот 
За бумажный часто брак, 
За житейский мудрый опыт 
Ник был послан на Рабфак. 
Но учиться не давали — 
Не хватало «на всё рук», 
В партъячейку выдвигали — 
Он с «Гражданки» политрук! 
Проучившись так три года — 
Падежи, глаголы, роды, 
Где, кого склонять и как? 
Дал ему тогда рабфак.

В Академию Никита — 
На промышленный отдел, 
С пересадкой без транзита 
Вскоре также он влетел.
Здесь постигла участь та-же — 
Вся учёба «холодком», 
«Первым» избран был он даже 
Тайным способом в партком. 
Все студенты точно знали,
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Как учились и потом — 
Партчинуши получали 
Все отметки и диплом.

Получить Хрущёв диплома 
Тут, конечно, не успел, 
Вспоминал лишь дни подъёма, 
Как с Шандором*) песни пел. 
И с учебы, и с парткома 
Вскоре Сталин его снял 
И Московского горкома, 
Кресло тут-же он занял. 
Путь студента оборвался, 
Дальше некуда идти 
И с него образовался — 
Академик с пол-пути.

Те науки, что в программе 
Иногда лишь вечерами — 
Приходилось уяснять, 
Где и как их применять. 
В политграмоте бывалый — 
Ещё с фронта твёрдый малый, 
А пузатый «Капитал» — 
Видно только полистал.
Все другие-же науки 
Взял лишь только «напоруки», ‘ 
И во всех «ни в зуб ногой» — 
Вроде с этой цилиной.

*) Друг и коллега Кадара, предатель Венгерской рево
люции 1956 г.
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Но за все, за эти годы 
Свой характер закалил — 
Крепче каменной породы, 
За что часто «вождь» хвалил. 
Заняв власти пирамиду — 
Столько опытов провёл, 
Не сказать ему в обиду — 
До разрухи всё довел. 
То, что он решил однажды: 
Мудро, глупо, явный бред, 
Всё таким считает важным, 
Хотя всей стране во вред.

Для картошки, кукурузы 
Chi придумал метод свой, 
Чтоб рядами, словно бусы — 
Способ садки гнездовой. 
То поля засеять просом 
Предлагает всем колхозам, 
То на свёклу поднажать — 
Так же гнёздами сажать, 
Иль кустистому гороху 
Он велит открыть дорогу, 
Что тут главное, что нет, 
Коммунизму для побед!?

За всё назван он — диктатор, 
То быть-может псевдоним, 
Но что ярый реформатор — 
Это точно, всё за ним!
В чём же может тут сомненье? 
В кресле Сталина сидит,
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Отдаёт распоряженья, 
Всей страной руководит. 
Скажем прямо и открыто — 
Сам под властью он Ц.К. 
Для народа он Никита — 
Замов вроде, как шуГка.

Его с речью выпускают — 
На трибуне слава, честь, 
Весь доклад подготовляют, 
Ему стоит лишь прочесть. 
Чуть отступит от шпаргалки — 
Ээ., значит, тут мычка, 
Язык точно в спицах палки — 
Чушь городит , про «бычка». 
На другой же день в печати 
Всё корректор заметал, 
А народ Хрущёву, знати 
Будто весь ура кричал.

Что Никита — реформатор — 
Это знает весь народ,
Но, как вождь и, как диктатор — 
Тут совсем другой подход.
Речь идёт не о престиже, 
Как реформы провести, 
Чтоб себя и всех пониже 
Под удар не подвести. 
Мы напомним, что народы — 
Ещё с похорон «вождя» 
Все хотели так свободы 
Й ведут борьбу не зря.
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Власть имущих осторожно 
Ослабляет прежний гнёт, 
А народ там, где возможно 
На неё напором жмёт!
Иногда напор бывает — 
Власть не может устоять,
Тут народ её свергает, 
Пример с венгров можно взять. 
Чтоб ослабить дух свободы, 
Не один нашли приём — 
От борьбы отвлечь народы, 
Кой кого пугнуть потом.

Тех приёмов было много — 
Людям клички «пришивать», 
Наказать того, другого — 
На «суд обществу» отдать. 
Наиболее забавна — 
Одна кличка — нигилист, 
Власть считает её главной, 
Но то раньше был марксист!.. 
Против царского режима — 
Поднимался нигилизм, 
Как волна неудержима, 
Так воспитывал марксизм.

Нигилизм был за свободу, 
Как же надо понимать — 
Вся -свобода — для народа — 
Нигилизм возник опять!
Коммунизм в борьбе с народом 
С какой точки не суди —
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За свои оставил годы
Все режимы позади.
Здесь местами поменялись — 
Режим царский и марксизм, 
В Ц. К. явно просчитались — 
В ход пуская нигилизм.

Пусть подумает читатель — 
За что борется народ,
Если он не плут, предатель — 
Нет у нас в стране свобод!
Знай читатель, хоть отчасти, 
Метод в кличках тут не чист, 
Весь народ ведь против власти — 
Он и есть тот нигилист!
Вот к таким то нигилистам
Весь народ и стар и мал, 
Был там в Венгрии причислен, 
Кто восстанье поднимал.

С нигилистами негласно —
В городах, во всей стране, 
Ежедневно, ежечасно — 
Власть находится в войне.
В комгазетах сплошь кочуют, 
Толь статья, иль фельетон, 
Нигилиста все бичуют — 
Виноват во всем лишь он.
Хоть марксистов всех и мало, 
Всего мизерный процент,
Везде, всюду их начало, 
В том и есть прямой акцент.
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Власть советов занимают, 
Всюду ездят на курорт, 
А рабочих прижимают — 
Поучился-б у них Форд!
В профсоюзе заседают,
Это партии ремень, 
Им рабочих погоняют —
Дай две нормы каждый день. 
В войсках их же генералы, 
Солдат учат, что казнят, 
Офицеров есть немало,
Все муштруют, как хотят.

В руководстве комсомола 
Тоже их везде «ремни», 
Для любого произвола 
Молодёжь всегда гони.
Все колхозы оббирают, 
Толь поставка, госналог — 
Под метёлку выгребают 
Возражать никто не смог. 
Правосудие, законы •— 
Тоже Bice у них в руках, 
Уничтожить миллионы — 
МГБ тут даст «размах»!

Нигилистов хоть и много — 
Это весь почти народ,
Прямо выступить не могут 
Всем, марксист, зажал им рот. 
Но среди и тех марксистов — 
Много ярых нигилистов, 
Случай был уже таков —
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Их боится сам Хрущёв, 
Чтоб себя обезопасить, 
Всех марксистов защитить, 
Нигилистов «разукрасить», 
План в основу положить:

Закрывают все «каналы»
И газету и журнал, 
Написали уж немало — 
Агитпроп тут «проморгал». 
Съезд писателей, поэтов, 
Ни один бывал при этом, 
Задавал марксист всем тон, 
Будто главным был там он. 
Но марксисты как не бьются, 
Чтобы всех во всём зажать, 
Против них «ножи куются» — 
Пишут, как хотят писать.

Евтушенко со стихами — 
Чего стоит «Бабий яр», 
Лишь прошелся в нём верхами, 
А нанес большой удар.
Поднял Дудинцев дроздовых 
На правдивый щит пера — 
В тех вопросах нездоровых, 
Где кричали лишь ура!
За' «Живаго» Пастернаку — 
Власть устроила «атаку» 
Иль точнее тарарам — 
Даже вспомнить один срам.
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Но трудней всего вопросы — 
Экономика страны,
Те вопросы, что занозы — 
Всюду колят всех они: 
С хлебом часто перебои, 
А задача не легка, 
Очень низкие надои 
Всё в колхозах молока.
В производстве беспорядки — 
Нереален часто план, 
Не вписали разнорядки, 
Простоял подъёмный кран.

Костность, склоки процветают, 
В министерствах —- чехарда, 
Все друг друга обвиняют, 
План срывают, как всегда. 
Всё спасенье тут — реформы, 
Бюрократов прочь изгнать, 
Предложить такие формы, 
Чтоб хозяйство всё поднять. 
Хрущёв думал Совнархозом 
Перестроить весь процесс, 
А затем продать колхозам 
Все машины с МТС.

Целину же непременно 
Поднять всюду постепенно 
И решить вопрос зерна — 
В чём проблема не одна. 
Подводя под эту базу, 
Чтоб скорей решить затем 
Две по крайней мере сразу
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Из важнейших всех проблем: 
Для рабочего же класса — 
Молока и вдоволь мяса — 
Выжать вскорее с целины 
Сколько надо для страны

*
Целинная авантюра

Люди, как-то, мы сказали, 
Уж сто лет назад мечтали,
Но они не знали «изм», 
Что прийдет социализм —
И настанет «благодать» 
Хлеба будет не хватать.
Теперь каждый смертный знает 
Отчего и почему —
Всех продуктов не хватает, 
Ситца, обуви, штанов,
Что основа всех основ — 
И повинен кто всему.

Хрущёв тоже знает точно, 
Он один из тех «вершил», 
Почему довольно срочно 
Целину поднять решил.
Первый год на новых землях 
Урожай в зерне и в стеблях — 
Неплохой, сказать, имел
И на всю страну шумел:
— Лишь не только в Казахстане, 
Целину везде пахать —
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И в Заволжье, на Кубани, 
Хватит людям голодать!..

Агрономы намекали:
Не давать большой размах 
Кто смелей предупреждали —
— Эрозить*) будет на полях!.. 
Ещё нет там нужной базы, 
Прежде надо возвести — 
Элеваторы, лабазы,
Все дороги провести!..
— Тут уж Мальцев**) всё прикинул, 
Опасенья ваши — вздор,
Все сомненья опрокинул 
И научный дал отпор!..

Хрущёв занят своим делом —- 
Размечает целину,
На большом листе на белом 
Точек ставит не одну, 
Всем приказы высылает, 
На ходу указ даёт, 
Где, что можно собирает 
Всё на целину он шлёт.
— Комсомол помощник верный... 
Размечтался вслух Хрущёв,
— Он в работе безпримерный, 
На целинный наш «алтарь» — 
Ну-ка дайте календарь!

♦) Эрозить — выдувать ветром почву.
**) «Ученый-практик» из подворотни Хрущёва, ратовал 

совместно с Т. Лысенко за поднятие целины.
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— Осенью, нам тысяч сорок, 
В марте, тысяч двадцать пять, 
А настанет срок уборок — 
Пошлём столько же опять!.. 
Ему Молотов заметил:
— Как они там будут жить?.. 
Хрущёв сразу не ответил,
— Бельё негде обсушить!..
— Пусть себе землянки роют, 
Мы подбросим камышит, 
Иль саманны избы строют
И прекрасно будут жить!..

Молотов вкупе с другими 
Эти планы отвергал — 
Считал мерами крутыми, 
Постепенно предлагал. 
Тот упёрся точно в стену, 
Каждый год за сменой смену, 
Гнал машины, слал людей — 
В Казахстан для тех полей. 
И весной второго года, 
Как по плану полагал — 
Была сносная погода, 
Миллионов семь вспахал.

Урожай тогда был «средний», 
В году будущем опять, 
«Рывок» сделал непоследний — 
Хотел столько же поднять. 
Третий год был неудачный*),

♦) 1956 г.
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Сушь настигла словно тень, 
Перспективы очень мрачны, 
Жара была каждый день. 
Пыл Хрущёва понижался, 
Чуть ослабил «крутизну», 
Но и тут он всё старался 
И кричал на всю страну:

— Зерновую разрешили — 
Украину и Кубань, 
В базу корма мы решли — 
Будет нам природы дань. 
Сеять злаки основные 
Все на землях целины 
И повысить зерновые 
В общем фонде для страны. 
Заживём тогда с запасом, 
Всё народу мы дадим -— 
С молоком, жирами, мясом 
США опередим!..

Так осеннюю порою — 
Озимь стлалась, как ковёр, 
Но земля была сухою, 
А ветрам широк простор. 
Мир учёных знал и точно, 
Что эрозить будет почву, 
Планам явный был провал, 
Ветер почву выдувал.
Гнал он страшные бураны, 
Пыльно-жёлтые туманы, 
К небу вихри всё вращал, 
Степь в пустыную превращал. 
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Эпопея с целиною 
Тут терпела явный крах, 
Не давая всем покоя — 
На самих уже «верхах». 
Кто был против авантюры, 
В пятьдесят седьмом году, 
Хоть и важные фигуры 
И сидели в том ряду — 
На возвышенном барьере, 
За трибуною премьера •— 
Полетели с вышины 
За подвохи целины.

*
Тридцать слишним миллионов 
За пять лет успел поднять, 
Зря послушал «соломонов»,*) 
Сам не смог того понять ■— 
Всюду сеется пшеница, 
Земли пашутся пять лет, 
Этак сеять не годится •— 
Знает Хрущёв или нет? 
Сельский мальчик это знает, 
Если так из года в год, 
Корень с почвы забирает — 
Соки, пищу, весь азот.

Дважды почву ослабляет, . 
В осень зябью и весной

♦) Т. Лысенко и Мальцева.
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И ничем не пополняет, 
В дни горячей посевной. 
Сорнякам лишь там приволье, 
Где сплошное однополье — 
Удобрения, навоз 
Не кладёт в неё совхоз.
И в итоге та пшеница, 
Что столовая горчица, 
Овсюг, куколь и зона — 
Отравляют вкус зерна*)

Распахав все те массивы, 
Хрущёв это должен знать, 
Если нет, хоть некрасиво, 
Но с премьеров надо гнать. 
Его выпорит природа — 
Осень этого же года 
Сперва тихою была — 
Озимь дружно в куст пошла. 
В сентябре тейло стояло — 
Начмет службы позвонил: 
— «Стоголовый» с гор Саянов 
Направленье изменил!..

Через день прохладней стало, 
Ветер свежесть с гор тянул, 
Солнце к западу свисало — 
Тут во всю он мощь задул. 
Налетал, как волны в море,

♦) Целинное зерно -сорняки настолько отравляют, что 
его при употреблении нужно смешивать с нецелинным 

зерном.
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Выл, шумел, гудел, крепчал, 
Всё сметал, что было в поле, 
Точно дикий зверь ворчал. 
Вместе с пылью всё летело — 
Озимь вся, ковыль сухой, 
С корнем кустик небольшой — 
В поле, будто ночь, стемнело.

Направленье ветра было — 
К юго-западу несло, 
Каспий-море захватило,
Степь Кубани замело. 
Крайне мощны ураганы — 
В шестидесятом подымал, 
Где долины и курганы — 
Всё под гребень поровнял: 
Пески речку перекрыли, 
Пылью хутор занесло, 
Газ*) Овечкина тащили 
Тракторами на село.

— Яровой пшеницы всходом 
Любовался я вчера — 
Шёл дорогой мимоходом 
И хотел кричать — ура! 
Ныньче зелень того поля 
Ветром с почвой унесло — 
Целины такая доля, 
Сколько средств в неё ушло! 
Как слизнул язык коровы,

*) Автомашина «— «Газик».
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Тот громадный почвы слой — 
От Сибири до Ростова
Ветер бросил над землёй!.. *)

Виноград, сады Кавказа — 
Портит также целина, 
Нет хозяйственного глаза, 
В любой стык пройдёт она. 
Проникает в окна, двери, 
Нет спасенья в городах, 
Лезет в нос, полно в ушах, 
В этом нет большой потери. 
Нос промыть, почистить уши 
Можно в море и на суше, 
Но все чувствуют сполна, 
Что такое целина!

Кроме прочих всех явлений 
И словесно и в печать — 
Поступает заявлений, 
Каждый может прочитать: 
— Целина 1— как щедра мать — 
Может племя порождать!..
В Крыму, Курске, на Кубани, 
На Украйне, под Москвой, 
Волге, Керчи, на Тамани,

♦) Советский писатель-очеркист Овечкин, часто бывав
ший на целине писал о ней довольно нелестные отзы
вы, за что Хрущёвым посажен был в дом умалишён
ных.
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Под Орлом, в земле Донской, 
В Белоруссии клины — 
Всюду дети целины!

Всё на пашню наступает — 
Её племя так растёт, 
Может-быть Хрущёв не знает, 
Пусть журнал «Октябрь» прочтёт. 
В тех районах народилось — 
Агроном считал тогда,*) 
Так, примерно, получилось — 
Миллионов десять га.
Кто о том ещё не знает, 
Может скажет, что обман — 
Тракторов здесь не хватает, 
А их гонят в Казахстан.

*
Мы при этом не сказали, 
Как людей на целину ■— 
Всех в райкомах набирали, 
Что на смертную войну. 
С женой мужа разлучали, 
Девушку с семёй родной, 
Инженера посылали — 
Плужник чистить навесной. 
В Казахстан всех чёхом гнали •— 
Слесарей, портных, ткачей, 
Производство ослабляли — 
Тех не зная «мелочей».

♦) В I960 году, сейчас их до 25 милл. га.
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Пользы не было хозяйству 
От столичных там людей •— 
Рапорт подать по начальству, 
Чтоб вернуться поскорей. 
Всё там портили безбожно, 
Хлеб под снегом пропадал, 
Хоть Шевченко осторожно — 
Всё в газетах написал*) 
И с жильем бывало плохо, 
Необжита сторона — 
Заедали вши и блохи, 
Будет в память целина!

В век гостиниц, небоскрёбов — 
Для целинника — вагон, 
Всех селили, как микробов, 
Иль саманку строил он.
И с торговлей «отставали» — 
Всё снабженье не ахти, 
Тут ребята бастовали, 
Каждый помнит эти дни, 
Как студенты «шухерили» 
Там в совхозе «Ирмино» — 
Чуть машины не побили, 
Им ведь было всё равно!

Если спросим у Никиты — 
Отвечай без волокиты, 
Можно было ожидать, 
Что ребята смогут дать, 
С той капризной целины

♦) «Правда», «Известия» от 17, 18, 19 ноября 1960 г.
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Много хлеба для страны? 
А не лучше-ль в Казахстане 
Вместо сеялок, плугов — 
Разводить стада коров? 
Было-б сносней для людей, 
Кто без фруктов, овощей — 
В полевом скитался стане!

Может спросит нас читатель, 
Как решить вопрос зерна? 
Тут найдись преподаватель •— 
Бьётся сорок лет страна! 
Наш ответ здесь будет точен, 
План Хрущёва весь порочен, 
В каждой области страны •— 
Растут «дети» целины. 
Распаши их эти десять, 
Удобрений дай вполне — 
За те двадцать эти десять 
Урожай дадут втройне.

Три десятка всех процентов 
Целина под снег «берёт» <— 
И не надо слать студентов, 
Самый верный здесь подсчёт. 
За-границей наши люди — 
Наблюдают каждый раз 
Урожаи, что на блюде — 
Втрое больше, чем у нас! 
Почему же мы не можем 
Урожай поднять на треть? 
Чтоб километров положим — 
За пять тысяч не переть!?
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Ты, читатель, помнишь точно, 
Кой Хрущёв задумал план >— 
В самом деле иль нарочно 
Всем пустить в глаза «туман». 
Тех туманов будет много — 
Кое-что из них поймёшь, 
Как подумаешь немного — 
Всю поэму ты прочтёшь.
А теперь тебе расскажем 
Про «реформы» прошлых дней, 
На примерах всё покажем >— 
Начнём прежде с трудодней.

Мужик трудится немало — 
На колхозных всех полях, 
Часто в год пятьсот бывало — 
Счёт накопит в трудоднях 
Что на них он получает? — 
Кило — два на трудодень, 
Эта плата составляет 
Кусок хлеба каждый день. 
Приусадебный участок — 
Пол-гектара, одна треть 
Не даёт семейству часто 
С голодухи умереть.

Даже он — «Отец народов» — 
Тридцать лет тому какраз
Всё значенье огородов 
Подмечал тогда не раз.
Он ничуть не ошибался —



Для семейства огород, 
Тем колхозник «одевался», 
Кое-как и жил народ.
Толи вырастит телёнка, 
Овцу, утку, поросёнка, 
Продаст мясо и жирок, 
Купит ватник, иль платок.

Но имел ещё значенье — 
Тот колхозный огород, 
Городское населенье — 
Кормил почти круглый год. 
Рынок частный всем торгует, 
Каждый знает гражданин — 
Там себе он всё сблатует 
Чего не дал магазин.
Но Хрущёв «реформу» строчит — 
Скот колхозников забрал, 
Огороды теперь хочет — 
Снова поднял он аврал.

Чем окончится «реформа» 
Всё не трудно предсказать, 
Скот уже подох без корма, 
Тот, который смогли взять. 
Частный рынок опустеет, 
Как отнимут огород — 
Власть об этом не болеет, 
Чем же будет жить народ!? 
Голодать «вожди» не будут, 
На народ им наплевать, 
Микоян везде добудет, 
Сможет всё для них достать.
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ж

Кукурузная нервотряска

Вот ещё одна затея — 
Та же песнь на новый лад, 
Здесь Хрущёв ещё смелее 
Вносит свой «богатый вклад». 
Всё кричит о кукурузе — 
Той «царице» всех полей, 
Тема будет, как-то уже — 
Остановимся на ней.
Про «царицу» — кукурузу 
Хрущёв много говорил, 
Даже, как-то «Крокодил» — 
С кочаном в зубах Никиту 
На обложке начертил*)

Перед каждой посевною — 
Только с поля снег сойдёт, 
Всем колхозам нет покоя — 
Столь приказов надаёт:
— Сеять в поле ту «царицу» — 
Рядом ровным, чтобы глаз... 
Так лелеять, что девицу — 
Земли лучшие какраз...
Не смотря на все причины, 
Полоть, чистить, прорывать, 
Трактора, людей, машины — 
Всё ей надо отдавать!..

♦) № 18 за 1961 г.
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— Ей не только на Кубани, 
Или, скажем, на Дону, 
Вплоть до самой Колывани,*) 
Продвигать на целину. 
В кормовой своей основе 
Место пусть займёт везде — 
В Белоруссии, в Тамбове, 
Сеять: по две-три в гнезде!.. 
Тут и высадил на полюс — 
Её страшный «Крокодил», 
Начертив в журнале колос — 
Быстро «лозунг» подхватил!

Ах ты бедная «царица» — 
Замерзаешь ты в земле, 
Всем так славная девица — 
Надо жить тебе в тепле. 
И уход ты любишь нежный, 
Два-три раза прополоть — 
Труд умелый и прилежный, 
Что-ж тебе Хрущёв даёт? 
Трактористов двух подбросил 
На сто пятьдесят гектар, 
Будто на «'смех курам» бросил — 
И то чтёт за лучший дар.**)

♦) Северная часть Прибалтики.
♦♦) В одном из докладов Хрущёв хвалился, что два трак

ториста-механизатора обработали 150 га. кукурузы 
и собирали богатый урожай. Их производ. труда в 
несколько раз выше американской.
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После этого «кичится», 
Если в корень посмотреть 
Этим хочет отличиться — 
США «очки втереть». 
С кукурузы результаты, 
Что «Панама» или блаты, 
Много сеют, везде крик, 
А на деле просто — пшик! 
Всем известно, как Полянский***) 
На Январьском выступал — 
На него Хрущёв заправски 
С места в репликах кричал:

— Где вторая половина — 
Кукурузы вашей той*), 
На корню скотом стравили, 
Иль стащили всю домой?, 
Чтобы меньше с ней забот — 
В кукурузу гнали скот!.. 
А в одной какой-то речи — 
Так «разделывал» район, 
Сам себе противореча — 
Кукурузу всюду он, 
Плохо сеял, убирал — 
План две трети недобрал.

С кукурузою в итоге — 
Путь ведёт к одной дороге, 
Отмени колхозный строй,

*♦*) Пред, совета министров РСФСР.
*) Это значит, что план по стране выполнен только на 

50%.
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Всё пойдёт само-собой, 
Как и с просом, и пшеницей, 
Свёклой, гречкою, овсом — 
Всё уродится сторицей 
И не надо стоять псом — 
Над крестьянами в колхозах 
По ничтожным всем вопросам, 
Там, где нужно и где нет — 
Вот уж тридцать с лишним лет,

*
Совнархозы и продажа техники в колхозы

Дальше тоже о реформах — 
Наиболе главных двух, 
На каких они «платформах» — 
Сам поймёшь читатель друг. 
Всё хозяйство наше сложно, 
В мире нет такой страны, 
Лишь представить только можно, 
Но таких, чтоб ей равны!?. 
Производство всесторонне 
От ракеты до иглы, 
Что летит вокруг земли — 
Нет хозяев посторонних.

В ней хозяин Он — диктатор
И владеет всей страной, 
Сам конструктор, агитатор — 
Всё он знает стороной, 
Академик и учёный —
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Хоть досрочно «испеченый», 
Врач, геолог, астроном, 
Зоотехник, агроном, 
Повар-шеф и садовод, 
Предсказатель всех .погод*). 
За всё взялся-б он от скуки — 
Словом мастер на «все руки».

«Вождь народов» тот бывало, 
Принесут проект какой — 
Слегка взглянет для начала, 
Подчеркнёт своей рукой — 
В утро вся печать кричала: 
— План наметил мировой!.. 
Этот видно от природы — 
Превзошёл «Отца» народов, 
Сперва думает с пол-года, 
Совет спросит у народа — 
Тут решает до конца, 
Не в пример того «Отца»!

Но народу можно слушать — 
И совет всегда — таков: 
Говорит лишь сам Хрущёв, 
Но чтоб план его нарушить, 
Иль сказать что — не дай Боже, 
Он всегда тут, настороже — 
Кто сказал, а ну позволь, 
Чтоб Премьеру был контроль!?. 
Как не скрыто, видно все-же —

♦) Особенно в международных делах.
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В чём тут может быть совет?, 
На издёвку всё похоже — 
Его не было и нет!

С тем «советом» обратился 
Он к народу в тот момент, 
С совнархозом, как носился, 
Вновь решая эксперимент.
И реформой совнархозов 
В производстве связь порвал, 
Было ясно без вопросов — 
Ждёт промышленность провал. 
Лишь заводам даст «свободу» 
Думал пульс «клюнем забьёт», 
Посулит всего народу — 
В гору весь продукт пойдёт.

Но какая-ж тут свобода? — 
Веем командует Госплан, 
Основного нет исхода — 
Лишь кругом один обман. 
Совнархозов перестройка 
Подорвала сильно ритм — 
Всюду крылась неустойка, 
Производства план «горит» 
Тут другие неувязки — 
Вскрылось местничество вдруг, 
Всё скрипело,как без смазки — 
Новый страшный всплыл недуг.

А недуг тот всем мешает — 
Всё он может поломать.
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Совнархоз себя снабжает — 
На других ему плевать.
Где-то в Омске ждут детали, 
Там мотор нельзя собрать, 
А в Ростове нет печали — 
Не спешат её послать. 
Может-быть её нет в плане? 
Не включил тогда Госплан, 
То не ждите омичане — 
Ваш мотор попал в «капкан».

Кооперация-святое дело, 
Сорвал сроки, не послал 
Производство «погорело» 
Поднимай тогда аврал.
Тех «авралов» миллионы 
В совнархозах СССР — 
Пусты ходят эшелоны, 
Не сочтёшь других потерь, 
Чтоб наказывать снабженцев 
Ник решил закон издать — 
И, как ярых отщепенцев 
За поставки всех карать.

Ещё факты тож бывали — 
Попирали план-закон, 
Миллион на домну дали — 
Зав построил стадион.
Для какой-то спецработы 
Привезли «морёный дуб», 
Предзавкому нет заботы, 
Им отделал местный клуб.
Цех расширить средств прислали —
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Переделать весь фасад, 
В совнархозе не «поняли» 
И построили детсад!

О тех фактах Хрущёв знает, 
Хоть не нравится ему — 
Мер крутых не применяет, 
Ведь директор совнархоза, 
Не имея часто спроса, 
Клуб, иль ясли, стадион 
И потратив миллион — 
Строит люду своему.
О недугах, неполадках 
Все известно из газет, 
В том и есть сама «подкладка» 
Совнархоз везде задет

Производство лихорадит — 
Не помог Хрущёва «вклад», 
Как его теперь наладить, 
Зря побил тогда «догмат». 
Но он дальше продолжает — 
Очки людям всё «втирает»: 
— Всё прекрасно, хорошо, 
Даже очень хорошо!.. 
Видя то другие тоже — 
Сводки, планы, что с низов 
На «Панаму» всё похоже — 
Впредь дают «по сто очков».

Мы расскажем на досуге — 
Про те сводки и очки, 
Как втирают их друг другу, 
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Первым долгом -старички*). 
Но есть важный показатель 
И пожалуй не один — 
А что скажет покупатель?
Ведь пустеет магазин: 
Тут всему земному ясно — 
Лучше знает наш народ,
Как кричат, что всё прекрасно — 
Знай, что всё наоборот!..

Ж

Ещё важную реформу — 
Хотим бегло описать,
Как придали ей ту форму, 
Чтоб с колхозов деньги взять. 
Основных тут две причины — 
Колхоз может их не знать, 
Какраз займы отменили — 
Все финансы пошли вспять. 
Был причиной, как известно — 
У Хрущёва также взгляд, 
Что колхозник повсеместно 
Слишком стал уже богат!

— Все они миллионеры — 
Деньги каждый в банк кладёт, 
Разве это не примеры — 
Как буржуй колхоз живёт!..
С тем наверное подходом

*) Заслуженные члены партии.
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Ник хотел указ издать 
И имел «совет» с народом — 
В колхоз технику продать. 
Та продажа или сделка, 
Как казалась всем потом, 
Была ясным, хоть и мелким 
Самым наглым грабежом.

Сельхозтехника, машина 
На полях иль, где стоит 
От крестьян не отделима, 
Уже им принадлежит. 
Урожаи выгребает 
Ежегодно власть до дна, 
А колхозник получает — 
В день всего лишь горсть зерна. 
Сколь бывало зим и вёсен, 
Чтобы голод превозмочь — 
Лебеды, коры из сосен 
Должен был он натолочь.

До такой скандальной даты 
Сталин сам не мог дойти, 
Чтоб работать без оплаты 
И за технику плати. ' 
Кто такой у нас колхозник, 
Что такое есть колхоз?
Первый будто, как заложник, 
А второй, что клумба роз.
В этой клумбе втихомолку, 
Кто захочет, то «сорвёт» — 
Секретарь райкома тёлку, 
Иль корову впрямь берёт

— 145 —



А начхоз Сельхоэотдела 
Тут же с первого скачка, 
Оформляет всё умело — 
С фермы тащит он бычка. 
Зав по кадрам, что с обкома, 
Там с работы был он снят, 
А в районе здесь, как дома — 
Берёт даром поросят. 
Что прислали так недавно, 
Был он старший агроном, 
Тоже выписал забавно — 
Матерьял на целый дом.

Калькулятор, что в райплане, 
Тот диэту уважал — 
Понимал он толк в сметане 
И его колхоз снабжал. 
Те, что с области бывали 
Для колхозов впрям беда, 
Всё в машину прямо клали — 
Мясо, масло, мёд всегда. 
Перед самой почти смертью 
Сталин все-ж указ издал — 
Что в колхозах брали черти, 
Уплатить, когда, кто взял!

Предколхоза «будь не дура» 
На всё акты составлял, 
То «начальство» словно кура, 
Что во щи тогда загнал. 
Все потом его боялись — 
Сталин Hä руку был хват, 
После всё таким осталось,
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Ведь Никита свой-же брат. 
Всё колхозник видит, знает, 
Ничего сказать нельзя, 
Что начальство забирает, 
Здесь они «цари, князья».

В МТСе для колхозов — 
Как-то был политотдел, 
На решенье всех вопросов — 
Он права всегда имел. 
Изменить посева планы — 
Это было иногда, 
Что с района были даны — 
Он решал один всегда. 
Предколхоза, бригадира 
Мог всегда арестовать, 
Если был какой «задира» 
И не смей протестовать.

Страшный орган устранили 
Перед самой уж войной — 
В той структуре пережили, 
Все колхозы гнёт двойной. 
Видно с целью возрожденья 
Тут Январьский*) записал — 
Всем колхозам в принужденье 
Столько органов создал.
И Госплан сюда включили, 
«Сельхозтехника» вся здесь, 
Министерство подключили», 
Райинспекция, как есть.

♦) Январьский пленум КПСС (1961 г.).
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За работой всех колхозов 
Сам теперь следит Госплан, 
Удобрений, сколь навоза — 
В поле вывез Пётр, Степан. 
Комитет по заготовкам 
На колхозы будет «жать», 
Не погладит по «головкам» -— 
Всё прикажет «выметать». 
Для той цели специально 
Контрактацию включил, 
Чтоб колхозник матерьяльно 
Неустойку всю платил.

В государствах, где свобода 
Документ такой «пардон» — 
Неприемлем для народа, 
Где диктат, там он — закон. 
Здесь колхозник не посмеет, 
Будет только наблюдать, 
Он ведь паспорт не имеет, 
Чтоб с колхоза смог «удрать». 
Тогда тоже, как свидетель 
Он с обидой наблюдал, 
Как Никита «благодетель» 
Плуг, комбайны продавал.

Была третяя причина — 
Производства труд поднять, 
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Мол колхозная машина — 
Больше хлеба сможет дать. 
Часто споры возникали — 
Пред колхозов с МТС, 
Те растили, эти брали — 
Разный в этом интерес. 
Положить конец тем спорам, 
Первым технику продать 
И с «хозяев» хоть не скоро 
Двадцать миллиардов взять.

Банк рассрочку предоставит, 
Так как многие бедны — 
Средства сумму не составят, 
Всё же польза для казны. 
Маленков от недоёма — 
Слабых всех раскрепостил, 
Хрущёв покрыл часть заёма — 
Снова всех закрепостил.
Ну, а третяя причина? 
Тут сомненье всех берёт — 
Стоп, колхозная машина, 
Хлеба больше не даёт!

Много всякой там работы, 
Всё ломается быстрей —
Где ухабы повороты, 
О машине нет заботы — 
Ныньче Карп, вчера Андрей, 
Всё давай, давай скорей!
И колхозник озлобленный —
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До накала доведённый,
За комбайны, трактора, 
Он ограблен лишь вчера. 
Хрущёв технику продал, 
Что рубахи с нищих снял!

Ж
Сентябрь 1961
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ЧАСТЬ 2

22-й СЪЕЗД КПСС
октябрь — 1961

Ещё за многие недели —
О ней до съезда в тот момент 
Во всей печати страсть. щумели, 
Что это важный документ.

А речь идёт о той программе, 
В чём смысл, надежды, идеал — 
КПСС большой рекламы,
Какую всем Хрущёв читал.

В начале первую программу 
Товарищ Ленин составлял,
Для всей страны, народа «драму», 
В те годы лично начертал.

Трудящий люд за это время — 
Прошедших сорок страшных лет,
В борьбе, труде тянул то бремя,
А в жизни всё просвета нет.

И о программе в эти годы
Никто кажись, не вспоминал, 
Каналы, фабрики, заводы — 
«Вождь» без неё всех строить гнал.

Теперь с позиций ленинизма 
Хрущёв толкнул программу вновь, 
Подвел под базу коммунизма, 
«Научных» массу дал основ.
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На съезде тоже лишь программу 
Ввиду имели — доложить, 
Чтоб Марье, Дарье и Абраму, 
Нарисовать, как будут жить.

Ведь время то не за горами, 
Те двадцать лет не долгий срок, 
«Добьют» упорными трудами, 
А труд советский не порок.

Когда достигнут того «входа» 
Компринцип будут применять 
И для всего, как есть народа 
Начнут квартплату отменять.

И на трамвае очень просто, 
Чтоб три копейки не платить — 
Уже достигнув того роста, 
Билеты можно отменить.

Во всех столовых без оплаты, 
Что нужно сможешь заказать, 
Везде и всюду автоматы — 
Лишь стоит кнопку ту нажать.

И насчёт обуви приятно, 
Когда три пары в год заметь, 
Хотя, конечно, не бесплатно,
Но всё же будешь их иметь.

А всё в программе остальное, 
Лишь пропаганда и туман,
И так далёкое, чужое — 
Для всех народных масс обман.
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Партийный этот съезд хотели
В начале года провести, 
Но кое в чём тут «погорели», 
Пришлось его перенести.

Причин довольно много было — 
Подвёл во всём Целинный край, 
Хрущёв смотрел на все уныло — 
Плохой повсюду урожай.

А юг страны жарой прихвачен 
И кукурузный весь силос, 
Был также слишком неудачен, 
Хрущёву тем удар нанёс.

В краях, республиках без корма 
Свирепый голод скот валил, 
Никите всюду за реформы, 
Коварно так, жестоко мстил.

Снабженье также ухудшалось 
И, чтобы свой престиж спасти, 
Хрущёву только лишь осталось 
Партсъезда срок перенести.

Хотя быть может всё случайно 
Ему здесь осень помогла — 
Налога больше всех Украйна, 
К началу съезда отдала.

Из всех «верхов» на этом съезде, 
За клеб украинцев хвалил — 
И не в одном из речи месте, 
А всех других предупредил.
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В докладе лестных выражений 
Он не жалел для целины,

Ведь сколько было возражений., 
Что выйдут комом вое «блины».

Свои ошибки не желает 
Признать хотя бы сторононй, 
Виновных ищет и снимает, 
Кто урожай собрал плохой.

И совнархозы в его речи — 
Творенье прошлых грустных лет, 
Во всём себе противореча,
А разберись тут, в чём секрет?

Читал в начале достиженья, 
Он много данных приводил — 
За нерадивость, неуменье 
Своих подручных всех громил.

И трудно в этом разобраться 
Чего же больше наконец,
Но тут не надо удивляться, 
Во всём Хрщёва здесь «венец».

А жизнь народа так прекрасна: 
Пестрил таблицами доклад — 
Всё больше сахара и масла, 
Теперь едят и стар, и млад.

Хотя у всех перед глазами — 
Проходит жизнь за годом год, 
Хрущёв процентами, разами — 
Всегда дурачит свой народ.
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Теперь задумал ненароком — 
Отвлечь людей вниманье сроком, 
Каких не знали впредь «вожди» — 
Рабочий двадцать лот все жди!*)

Наверно помнишь друг-читатель, 
Как много ловкости, труда —
Хрущёв Никита — «вождь, мечтатель» 
В доклад ЦК ёложил тогда.

Ведь этот съезд и приурочен — 
Поставить «вехи на пути»,
Каким удобней и короче — 
Народу нашему идти.

И неслучайно так докладчик
В Кремле с трибуны наобум — 
Метал угрозы в чей-то ларчик,
Кто в съезде видел только бум.

— Хоть съезд в «штыки» и взят врагами, 
Но пусть запомнит весь тот «сброд» — 
Уж двадцать лет не за горами —
Живи коммуной весь народ!

Они на чувствах всенародных — 
Хотят сыграть из-далека,

’♦) В коммун, программе, предложенной съезду Хрущё
вым, говорится, что СССР вступит в коммунизм че
рез 20 лет, т. е. в 1980 г.
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Что в наших бомбах водородных — 
Вопрос в сниженья молока.**)

И всей оравой той мечтали — 
Порочить тем-же весь наш план, 
Доклад бы лучше прочитали — 
А сколько в миг сотрём мы стран!?..

Таким намёком и угрозой — 
Пестрил почти что весь доклад, 
Известен всем хрущёвской прозой, 
В партийный съезд богатый «вклад».

Во что же после обойдутся — 
Те взрывы страшных мегатон, 
Народы мира содругнутся — 
Когда начнёт их жечь протон.

Хрущёвым к съезду приурочен — , 
Весь тот немудрый «арсенал», 
Что будто «лагерь» так упрочен,
Чем он своих врагов пугал.

Bö взрывах бомб тут цель двояка: 
Народа дух в стране поднять, 
Берлин и Запад Ник — вояка 
В своих руках хотел держать.

*♦) Против испыт. взрывов водородных бомб небывало 
большой серии (в дни прохождения съезда) протесто
вало всё человечество.
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Он думал также «нейтралистов» 
Слегка тем самым напугать, 
Чтоб за китайских коммунистов 
В ООН могли голосовать.

Но все затеии те Хрущёва — 
Дают, как будто задний ход, 
Во вне «погода» нездорова, 
Внутри шалит во всём народ.

Везде заметно «культ» витает, 
Оппортунизм засел в умах, 
«Соцлагерь мира» разлагает, 
В хозяйстве гасит весь размах.

Тогда на съезде на двадцатом 
Была найлучшая среда,
Для всех внезапно курсом взятым 
Покончить с «культом» навсегда.

И мог Хрущёв тогда с братвою 
Останки Сталина зарыть,
Под той Кремлевскою стеною, 
А людям правду всю раскрыть.

Но он решил ещё в начале 
О всех злодействах умолчать, 
И даже речь в закрытом зале 
Тогда не дал свою в печать.

Он думал будет постепенно 
Пороки «культа» раскрывать, 
Своё господство непременно, 
Тогда над всеми укреплять.
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Но тут жестоко просчитался,
Свой личный культ под шум «кадил», 
Хоть кое-кто и возмущался, 
В «соцлагерь» даже всем вводил.

Контр-меры тут же поступили 
От всех «светил», иль тех «зарниц,» 
Где Ваньки, Петьки не служили, 
С Никитой общих нет границ.

Хотя от масс тогда скрывали, 
От них скрывают и сейчас, 
Уж всё с Албанией порвали, 
А сколько дней молчит наш ТАСС?*)

И всё покрыто, как туманом, 
Никто не может точно знать, 
Зачем Хрущёву тем шаманом 
На съезде было выступать?

Тогда пред съездом все гадали:
— Всему программа будет ключ, 
А неизвестны людям дали,
Она осветит словно луч...

Ошиблись в этом все пророки, 
Когда окончил речь шаман, 
Вскрывая Сталина пороки — 
Программа тут на задний план.

♦) ТАСС — Телеграфное агентство Советского Союза.
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А в ход пошло соревнованье — 
Кто больше знает про «вождя», 
О тех, кто был в его компанье — 
Молчать о них уже нельзя!

Но ни один своём мотиве, 
Не мог поведать всё для масс, 
Когда у Сталина в активе — 
Никита был и Анастас.

А «вождь» тем часом в Мавзолее, 
Лежал смиренный и суров — 
Мол там на съезде им виднее,
О, если был он жив, здоров!

*
Лежал забот людских не зная, 
На век спокойным сном объят, 
Всех тех, как будто презирая, 
Кто суд теперь над ним творят.

Ильич лежал соседом справа, 
Безмолвно шли, идут года,
А кто имел здесь больше права, 
Сказать не трудно без суда.

Лежали рядом два титана, 
Одной эпохи мастера,
Что потрясали мир и страны, 
Начав с пера —
До топора.
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Среди народов групп и классов 
Злобу и ненависть ввели, • 
И уничтожив людей массы, 
Страну в застенок привели.

Казалось так — закрывши очи, 
«Отец» всё думал об одном: 
-г- Мои дела Хрущёв порочит,
Но взглянь теперь на всё кругом!..

— Жестоко вёл себя с народом, 
Друзей, врагов я не жалел,
Горяч, суров был видно родом, 
Зе всю страну один болел.

И в окруженьи капитала 
Творил и строил, как умел, 
Достиг всего уже немало, 
Но всё ещё, ещё хотел.

Тянулось год за годом время, 
В свои бразды я взял страну,
На весь народ взваливши бремя, 
Провёл кампаний не одну.

С вершины власти всё виднее, 
Где, что построит, протянуть, 
Себя считал я всех мудрее, 
И знал, что люди мудрость чтут.

Для подроставших поколений, 
Гласили книги, буквари:
— Сегодня Сталин — это Ленин, — 
За всё судьбу благодари!..
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— А тут поэти в эти годы, 
Не дав и дня передохнуть, 
Стихи строчили, песни, оды, 
Когда не грех было ругнуть!
Спешил.
И всё казалось мало —
Донбасс, Магнитку и Урал 
Считал лишь только за начало, 
Проекты, планы утверждал.

Уже каналы цепью водной 
Врезались в реки и моря,
Суда постройки всенародной 
Бросали в портах якоря.
И самолёт с звездою красной 
Вершиной полюса скользил, 
Проложив Чкалов путь опасный, 
В Аляске, где-то приземлил.
Чужие воды бороздили — 
Линкор, эсминец со звездой, '
А ледоколы проложили — 
Великий Северный морской.

Воркута, Мурманск и Игарка, 
Бокситы, уголь, лишь копни — 
Летами младша «кочегарка», 
Востоку Дальнему сродни.

То были вехи к коммунизму, 
Не столь далёких трудных лет, 
Ведь я лишь звал свою отчизну, 
Своих людей для тех побед.
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И наш народ победы ради,
Да плюс богатства всей страны — 
Свой труд, не как чуждому дяди, 
Давал слихвой для той поры.

И вероятно коммунизму
Быть сей порой наверняка, 
Не хлынув гуны на отчизну, 
Вранью поддавшись маньяка.

В победе не было сомнений, 
Народ наш исстари таков,
Но сколько было разрушений -— 
Заводов, строек, городов.

Все гуны изгнаны, побиты
И восстановлена страна,
Теперь на съезде вновь Никита 
Опять дела поднял до дна!..

И тут, как будто бы Никита 
Стоит и смотрит на «вождя»:
— Твоя ведь жизнь уже прожита 
И здесь лежать тебе нельзя!..

«Отец» кругом окинув взглядом, 
Хрущёв тут сразу замолчал, 
Лежал Ильич безмолвно рядом
И Сталин тихо продолжал:

— Моя печаль, твоя забота, 
Что это может означать?
Мои дела, твоя работа, 
Должны мы вместе отвечать!
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Ошибки были, зверства тоже,
Ведь с малых лет я всё таким, 
Но ты Хрущёв — на то похоже — 
Догмат всё бьёшь, а сам «сухим»?!

Пускай осудят нас народы — 
Не нам с тобой судить других
Ведь мы за все, за эти годы
Не накормили даже их.

Хоть ты пришел на всё готово, 
А лучше ль стала жизнь людей?
Костюм с бастона дорогого
Сейчас две тысячи рублей.*)

А ведь ещё перед войною 
Смотрели, помнишь или нет?,
Тогда в Мосторге мы с тобою — 
Цена •— четыреста монет!

Понятье тут совсем простое — 
Размах ты взял Никит широк
И обещаешь людям втрое, 
Когда наступит тот годок.

Во всех делах международных, 
На щит ты поднял «нейтрализм»,
На бомбах «едешь» водородных, 
Грозишься смять капитализм.

♦) В старых рублях.
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Твоим размахом недоволен,
Ведь ты не понял Ильича — 
Твой метод слишком произволен,
И «рубишь» всё, как есть сплеча.

Ведь завещал Ильич всецело,
Чтоб коммунизма двигать строй ■— 
Через Европу надо смело,
И, как всегда — любой порой.

Все те контакты, взять к примеру, 
Машины можно закупать,
Но, что тебе Сукарно, Неру, 
Открыто- скажем, могут дать?

«Нейтральность» вся их аморальна: 
Москва — ли, Лондон, Вашингтон, 
Была-*бы польза материальна,
Везде протянет руку он.

«Апостол» мира и прогресса, 
Каким знавал его весь мир 
Внезапно Неру стал агрессор, 
Соседних стран — Гоа, Кашмир.

Таких бывало «нейтралистов» 
К порогу близко не пускал,
Из них не сделать коммунистов, 
Как ты бы их не подкупал.

И все китайцы под опёкой, 
Ведь ты Никита не Собес,
А в этом есть и смысл сглубокий — 
Во всём их будет перевес.
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Даёшь им всем ты миллиарды, 
Плотину строишь, мост, завод 
И всё равно неблагодарны, > 
А, что же скажет свой народ?

От них житухою не кращей, 
Почти полвека сам живёт,
С бедой сегодняшней, вчерашней, 
Плоды прошедших дней он жнёт.

Народ пока наш не проклятый, 
Чтоб так всю Азию кормить,
У них закон, у азиятов — 
Детей лишь прорву наплодить.

Их счёт за миллиард превысил, 
Арабов, негров тож не мал —
Ты тут Никита недомыслия, 
Что связь с Америкой порвал.

Поносишь ты их всё напрасно, 
Ведь в США народ неплох,
Тогда же помнишь, как прекрасно, 
Когда застали нас врасплох.

Везли нам всё — муку и масло, 
Сардели в банках и бекон — 
Снабжали нас они прекрасно, 
Таков союзный был закон.

А сколько техники пригнали? 
Машин военных тех не счеть, 
И воевать мы лучше стали — 
За это им — хвала и честь!
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И позже мы дела творили: 
Потсдам и Ялта, Тегеран, 
Мы откровенно говорили, 
А ты всё прёшься на таран!

Грозишься атомной ракетой, 
Но ведь ракета есть у них, 
Когда — нибудь игрушкой этой 
Сотрёте всё живое и миг.

А в части тех же злодеяний, 
Хоть и большой на мне порок, 
Но сколько было впредь влияний?
И не пошло тебе всё впрок.

Народ весь в Венгрии поднялся, 
Тогда же в Польше бастовал,
И ты совсем уж растерялся,
Мао Дзэ-дун совет хоть дал.*)

Теперь тех хлопот больше втрое: 
Мао Дзэ-дун, Ходжа, Тито ■— 
И наш народ ведь в этом строе, 
Разочарован, как никто.

Смотри теперь Никита в' оба, 
Чтоб кое в чём ты не сглупил:
И, если в прошлом была «проба»,*) 
Сейчас во всём предупредил.

♦) На подавлении Венгерской революции в ноябре 1956 
года настоял Мао Дзэ-дун.

•) На двадцатом съезде КПСС.
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А мне туда и есть дорога — 
Большой был грешник на земле, 
Пока живой моли-ка Бога — 
За то, что ты ещё в Кремле.

О, если мне бы жизнь вторую, 
Кто смог каким-то чудом дать, 
Не брал бы линию «крутую», 
Не стал людей я понуждать!

А ты начертал им программу, 
Что через двадцать только лет 
Увидят всю ту панораму, 
Тогда подпишишь им декрет:

— За всё жильё платить не надо, 
Садись бесплатно на трамвай, 
Обедь иль ужин, если надо — 
Тут всем бесплатно подавай!..

А будет людям — ли отрада? 
Примерно тот же самый быт
У всех солдат полка, отряда, 
Каким в казармах надо быть.

И даже больше, вся одежда, 
Бесплатно керзовый сапог,
Но у солдата есть надежда, 
Что он покинет тот порог.

А коммунизм нельзя покинуть, 
Он не казарма и не полк — 
Его лишь можно опрокинуть!?.
И тут «Отец», как будто смолк.
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Внушенья так и не дослушав
И, закусивши «удила»,
Тот разговор с «Отцом» нарушив — 
Аида! Была иль — не была!..

*
Хрущёв на съезде без сомненья 
Хотел Ходже «рога свернуть» 
За наглый тон, за непочтенья, 
И Мао кое в чём лягнуть.

За то, что «культ» у них в почёте, 
Других немало есть «прорех»
За это их в своём отчёте
Мечтал «разделать под орех».

Но после третей «панихиды», 
Когда он дал другим сигнал 
От всех посыпались «обиды» 
Каких совсем никто не ждал.

Подгорный в речи так на съезде 
С большим волненьем пояснял, 
Как к ним однажды по приезде — 
Свой метод Лазарь*) применял:

— Он окружал себя той сворой, 
Продажных, подлых всех людей 
И были все они опорой,
В садизме тех прошедших дней!..

?) Каганович.
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Но там, пожалуй, несомненно, 
Где процветал садизм таков — 
В числе той своры непременно 
Подгорный был и сам Хрущёв..

Ведь Косиор, Якир другие 
«Ушли со сцены» в тот момент, 
Когда там «гости дорогие» — 
Никита был и сам Климент.

На съезде Фурцева блеснула 
Слезой про вещи времена — 
И, даже, чуть она скользнула, 
Никиты совесть в чём темна.

Мазуров также распинался, 
Как и Белоруссьи Маленков 
Партийной чисткой увлекался, 
Всех исключал за будь здоров.

И в Сатюкова речи гаммы:
— В ЦК всё Молотов писал,
Что дрянь проект всей той программы, 
Какую здесь Хрущёв читал!..

Шелёпин тут же всем с трибуны 
На съезде ясно всё сказал;
В его руках все эти гуны, 
На всех заведен матерьял.

И тут же Шверник отчитался, 
Как он в комиссии ЦК 
Делами теми занимался — 
За что расстрелян кто, когда.
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Тут бесконечна цепь кошмаров, 
Каких народ не знал в веках, 
А здесь при власти коммунаров, 
Иль сумасшедших маньяках;

Людей по спискам всех..! казнили, 
А, где же право, суд, закон!?
О чём всегда, везде твердили, 
Но суд во всём: «Они» и «Он».

То слово «Он» — для всех понятно, 
Что «вождь» народов и «Отец», 
Хотя созвучье неприятно, 
Но кто «Они» '— то, наконец!?

«Они» — Компартией зовутся — 
Передовой у масс отряд,
Всегда народу в том клянутся, 
И тут же всех казнят подряд.

Для тех людей, кто потом, кровью 
Своей стране был сын иль дочь, 
Для них компартия свекровью 
Была тогда и в день, и в ночь.

Когда за полночь к Вам стучали, 
Скорей откройте свою дверь •— 
Во-веки хуже нет печали, 
Ведь кровожадный лезет зверь!

Старушка-ль мать, жена младая 
Бельишко мигом собирай, 
Последний раз обняв рыдая, 
И сын, иль муж на век прощай.
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А там уже в подъезде дома, 
Воркуя «Чёрный ворон» ждёт, 
Картина всем давно знакома — 
Террором власть народ свой жмёт.

Сколь гибло в тюрьмах, на каналах, 
Кто в шахтах, копях, лагерях — 
Их прах не чли в Колонных залах, 
Бросали в ямьь впопыхах.

В те дни народ, страна — скорбили, 
Скорбят они до сей поры,
Людей ведь столько погубили, 
Какие цефры не бери.

Но по какому всё же праву, 
«Они» у власти столько лет, 
Когда же эту всю ораву,
Народы сбросят прочь, в кувет?

Ведь разве в «культе» только дело, 
Иль всех поверженных тех впрах?, 
Каких на съезде все так смело!..
Дела вскрывали на «верхах».

Спросить теперь бы Маленкова:
— Какие прежде и сейчас — 
Дела творились у Хрущёва?..
И было б ясно всё для масс.

Как Микоян и Суслов тоже,
И Шверник, все они из тех,
Кто так на Сталина похожи, 
«Дела» творили без помех.
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Да мог Хрущёв-ли воздержаться, 
Когда «вождь» списки обсуждал, 
Кто должен был уничтожаться,
Иль прямо спросим — возражал?

Тут видно Фурцева сглупила,
На съезде выложив о том, 
За что отжата от «кормила», 
Осталась сразу за «бортом».

Как на одном из заседаний, 
Где были Молотов, Климент, 
Тогда ещё до тех изгнаний — 
За «культ» Хрущёв их распекал 
И обвиненья им бросал:
— А, где вы били в тот момент!?

Взболтнув совсем неосторожно, 
Тем навела на мысль она —
Такой вопрос Никите можно 
Задать в любые времена.

Из всех быть может аморальней 
Хрущёв и был тогда в «верхах», 

"Ведь дело впрямь, куда скандальней, 
Прошло у весх тут на глазах.

Хрущёв на съезде том — двадцатом, 
Ко^да с докладом выступал — 
Такими фактами богатом,
Он чуть не слёзно вспоминал.
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Что Вячеслава и Климента 
Уж Сталин в списки записал, 
И ждал какого-то момента, 
Но случай смерти помешал.

И не умри так скоро Сталин, 
Народу верные сыны — 
Держать речей в Кремле не стали, 
Голов лишились-бы они.

Прошло со съезда лишь два года, 
Климент и Молотой во псах, 
Теперь, как те «враги народа», 
Никитой смяты в пух и прах.

Для масс наглядная картина, 
Когда в борьбе за честь идей'— 
Тоталитарная машина,
Сжирает собственных детей.

Хрущёва можно лишь поздравить 
За разлагающий процесс,
Тут ни убавить,
Ни прибавить —
Какой идёт в К.П.С.С.

*
Принёс-ли пользу съезд народу? 
Мы скажем так: и нет и да!, 
Но он «навеял» ту погоду,
Какой не знали никогда:
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Сразить в борьбе-ли вражье племя, 
Присечь донос, пугнуть актив:
— Теперь тебе не «культа» время!.. 
Словечком русским подкрепив.

На шахтах, стройках, в учрежденьях 
Повсюду надо «культ» решать, 
В судах, учебных заведеньях <— 
Права трудящих защищать.

Когда зловещим власть законом
На весь народ начнёт давить — 
Потоком писем миллионов, 
Её ж заставить отменить.

От обороны путь к свободе,
В борьбе трудящихся найти, 
И при любой в стране «погоде»
В защиту прав своих идти.

И он идёт уже открыто,
Когда на съезде поднял вновь 
О «культе» Сталина Никита, 
Немало было «лестных» слов.

Народ стоял у Мавзолея •—
И, обсуждая «культ Отца»:
— А кто взрастил того злодея!? 
Вопросы были без конца.

— Ведь прибыл он не с Уол-Стрита, 
Носил в кармане партбилет —
Так вот собака где зарыта!
Пусть весь ЦК несёт ответ...
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Теперь под видом «культа» можно 
Везде любой поднять вопрос — 
Спросить, где нужно осторожно, 
С «верхов», когда и как кто рос?
Одни сходили в тень при этом, 
Костьми ложились в тот «аврал»,
Другие тем цвели «букетом», 
С какого роз никто не рвал.
И в чём таилась вся причина, 
Давая «культу» тот размах?
Ведь «культа» новая вершина, 
Растёт у всех же на глазах!
И будто новая «вершина» — 
Спасла страну в смертельный час, 
Летит по космосу машина, 
Всего достаточно для масс!
Хотя Хрущёв и заклинает:
— Не возродится «культ» в стране!.. 
Но кто не видит, кто не знает, 
Как все кадят ему в Кремле.
На съезде каждый мнил прославить 
Тем кое-что себе нажить,
Тут ни убавить,
Ни прибавить «—
Без «культа» власть не может жить.
За культом культ, за годом годы 
В борьбе проходят на «верхах», 
Лишь потому, что все народы 
Поражены в своих правах.
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Когда бы власть в стране свободно 
Народы все могли избрать,
Тогда и «культ» бесповоротно — 
Начнёт значенье всё терять!

Для высшей власти, руководства 
Немало съезд принёс невзгод, 
Провалы вскрылись производства, 
Соцлагерь весь полез вразброд.

Развал компартий хоть не гласен, 
Попутал многих «культ» вождей, 
Вопрос для всех прекрасно ясен .— 
Новейших ищут все идей.

Ходжа с благословенья Джоу 
Пошёл с Хрущёвым на «ножи»
И в Польше видно, что-то снова... 
Всегда на страже штык держи.

Туда же тычится Тольяти — 
В чужую «дудку» начал дуть,
С пелёнок ищет, что дитяти 
К социализму новьй путь.

Попробуй сам его построить, 
Чужой легко критиковать!..
Ведь вас самих чего лишь стоит 
Все эти годы содержать?*)

♦) Имеются ввиду все заграничные братские компартии, 
содержащиеся за счёт Советского Союза.
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И чехов видно тут «подбили»,
В вопросах «культа» жмут волной, 
Статуи, бюсты поразбили, 
Где, что стояло с глаз долой.

Всего скандальней и мрачнее, 
Что младший брат среди других 
Себя считает всех мудрее
Тем портит многих остальных.

Хоть «сор с избы» он не выносит, 
Лишь только смерть свалив «Отца 
Всегда старшого стал поносить, 
Бузит в «семействе» без конца.

В своей он «вотчине» открыто 
Задумал новый центр создать 
И, чтоб без брата, без Никиты 
Своих одних на съезд собрать.

В расколе партий таж основа >— 
На съезде всем была видна, 
Лишь сорок было за Хрущева, 
За Мао сорок... и одна.

Хотя «старшой» и бордо, смело 
К трибуне съезда подбегал,
Ему всех больше там «влетело», 
Как ни вертелся, как ни врал.

Упал он там в свём престиже, 
Пилюль немало горьких съел, 
Как будто стал и ростом ниже, 
Отложив много важных дел.

— 177 —



Подвёл тут Ульбрихта безбожно, 
Отсрочил «мирный договор» — 
Без шума, как-то осторожно, 
Оставив в память лишь забор.*)

Похвал и лести не жалея — 
Шантаж ослабив в тот момент,
Послал к Кеннеди Кочубея — 
Узнать, что мыслит президент.

Вручив послание Конраду •—
От НАТО думал оторвать, 
Ему предложил он в «награду», 
Широким фронтом торговать.

Хрущёв на съезде так победно 
Раскрыл программы весь итог, 
Теперь он хочет незаметно,
Чтоб канцлер выполнить помог.**)

♦) По совету Хрущёва, Ульбрихт вокруг территории 
Зап. Берлина (чтобы прекратить бегство людей с ГДР 
на Запад) построил высокую изгородь из кирпича, де
рева и колючей проволоки. Вдоль этого заграждения 
день и ночь ходят часовые и стреляют в каждого, 
кто вздумает его преодолеть.

•♦) Хрущёв вручил канцлеру Аденауэру послание, в ко
тором предлагал какую-то сделку на счёт торговли, 
в виде пакта Сталин-Гитлер 1939 года. Это послание 
было настолько обсурдным и нелепым, что его даже 
утаили от нашего народа, не опубликовав в печати. 
Канцлер, естественно, оставил это послание без от
вета.
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А дома тоже дел немало — 
Куда не кинь одни «клины», 
Животноводство вновь упало, 
Собрали мало с целины.

В Сибири снег уже, морозы, 
А хлеб лежит ещё в валках, 
Опять не справились Совхозы •— 
Гуляет ветер на токах.

В колхозах всех неразбериха,
В структуре почвы весь вопрос — 
По плану им горох, гречиха,
А сеют травы на силос.

Всему виною травополье — 
В нём вся система неверна, 
Кубань, Украина, Ставрополье — 
Теряют столько ведь зерна!

Вильямс I— учёный подвизался — 
Очки втирал нам тридцать лет, 
Никто из нас не догадался — 
Что урожай он свёл на нет.

Так думал, кажется, Никита, 
Когда дела окончил съезд, 
Наметив список своей свиты 
В очередной турнэ-объезд.

К отъезду вдруг нашлась и тема •— 
Наука тут всему — вина,
Что травопольная система — 
Влияет так на сбор зерна.
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И вновь он всюду «рыжих» ищет, 
Как и в прошедши времена — 
По всей стране со свитой рыщет, 
Вопрос решает всё зерна.
Громит учёных за «безделье» — 
В посевах трав всё видит зло:
— Поднять не могут земледелье — 
Совсем разрушили село!..
Но чтоб решить зерна проблемму 
Не надо ездить по стране — 
Сверни колхозную систему, 
Зерна прибавится вдвойне.
Всего мрачнее разговоры •— 
Смелей, напорист стал народ, 
Решая «культ» узнав про «вздоры», 
Всё чаще требует свобод.
Тогда с толпы у Мавзолея:
— Ему не место здесь лежать!.. 
Кричали нагло, всё смелея — 
Пришлось ночной порой убрать...
— А вечер был литературы — 
Какой несли т<ш пошлый вздор, 
Читал Илья свои брошюры — 
Для власти всей один позор!..*)

*) Илья Эренбург на массовом литературном вечере, пе
ред читкой своих последних произведений сделал так
же доклад, в котором требовал посмертной реабилита
ции всех писателей, поэтов и работников искусства, 
замученных в застенках и концлагерях в сталинский 
период.
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Когда Кремлёвские куранты 
Отбили полночь над Москвой, 
Секретно вызваны курсанты 
«Отца» нарушили покой.
Ильич, как прежде одиноким 
Остался в сумрачной тиши, 
На век уснувши сном глубоким 
С остывшим сердцем без души.
В еловой рощице могила, 
Отрыта наспех под стеной 
Останки Сталина укрыла 
От взора глаз, молвы людской.
Садовник свежею листвою 
Тот холмик утром украшал, 
Под серой мраморной плитою 
«Великий зодчий» там лежал.
И первый видно посетитель
С недоумением прочёл,
О том, что бывший «вождь, учитель» 
Жилище там себе нашёл.
Здесь власть воровски поступила, 
Боясь всегда народных масс — 
Тайком «вождя» в земле зарыла, 
От всех грехов, подальше с глаз.
А где же тот совет с народом?
О чём Хрущёв всегда бубнил, 
Быть может кто с другим подходом 
«Отца» теперь похоронил.



На Красной площади порою
От многих, слышен был «совет», 
Что под Кремлёвскою стеною 
Тому злодею места нет!

Теперь подумай сам, читатель, 
Учти уроки прошлых дней >— 
Во всём Хрущёв законодатель, 
Чихал на мненье он людей.

Так было с самой колыбели, 
Ещё страшнее времена —
От «культа» люди претерпели, 
Стекала кровью вся страна.

Сейчас не мене кровоточит, 
Закон советский зашумел,
Чтоб власть свою во всём упрочить 
Никита ввёл за всё расстрел.

За спекуляцию, торговлю,
За политический кворум, 
Свободу купишь личной кровью, 
Расстрел за кражу энных сумм.

Хотя пороги коммунизма 
Уже видны издалека — 
Народ подобного трагизма
Не знал и в средние века.

Так в чём же лучше жизнь народу, 
О чём программы текст пестрил, 
Или Хрущёв, Брежнёв свободу 
Во всём трудящим подарил!?
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Не жди народ свободы дара, 
Его не дали, не дадут, 
Лишь от могучего удара 
Оковы с ног твоих падут!

Тогда тебя — наш друг читатель 
Прославит Русская земля —
Ты будешь сам законодатель 
Вполне свободен от Кремля!

Декабрь — 1961 г.
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ЧАСТЬ 3

КУБИНСКИЙ КРИЗИС
октябрь — 1962

Земли полоска среди моря — 
Один из многих островов, 
Принёс он столько людям горя 
В последних несколько веков.

Испанцы островом владели — 
Народ держали в кулаке,
Потом соседи руки грели
На всём кубинском троснике.

Здесь был диктатором Батиста, 
Страной владел, что атаман —
К деньгам, к богатству был неистов, 
Набил широкий свой карман.
Недавно Кастро столь умело 
Редким Батисты прочь изгнал, 
Большой сосед его всецело 
Кой-в чём на это поощрял.
И в благодарность дяде Сэму 
Слихвою вскоре всё воздал,
Решив из первых он проблему — 
Изгнал из Кубы капитал.

И те соседи, что южнее
Не были также в стороне,
Но помощь брата всех важнее, 
Который в дальней жил стране.
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Поддержка, помощь, одобренья 
Далёких, близких всех друзей 
Вселяли веру без сомненья 
И Кастро действовал смелей.

Он посулил всего народу, 
Как все диктаторы сулят:
Работу, землю, хлеб, свободу 
И всё, что массы захотят.

Тем Кастро выиграл сраженье, 
Народ поверил в щедрость слов 
И всем казалось без сомненья •— 
Для диктатуры нет основ.

Но тут кубинцы просчитались, 
Лишь на премьерский сел он стул 
Куда посулы все девались, 
А люд в бараний рог согнул

И первым, кажется, указом — 
Во всей печати объявил
Он не сморгнувши даже глазом, 
Все те свободы отменил.

— Свободных выборов не ждите!.. 
Кубинцам Кастро тут сказал —
— За всеми бдительно следите, 
На фоне вражний капитал!..

Взамен земли, работ, свободы, 
Тогда обещанных в борьбе — 
Террор и тюрьмы дал народу, 
Задрал он многих на дыбе.
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Казарм, колхозов понастроил, 
Шумел, страну вооружал, 
Хотя кубинскому соцстрою 
Никто нигде не угрожал.
С конца в конец страны носился,
С речами всюду выступал, 
Своим соседям всё грозился — 
Стереть, разрушить капитал.
Одновременно истерично,
Боясь всегда утратить власть, 
На них, на всех же лгал цинично, 
Что на него хотят напасть.
Порода тех людей известна, 
Чтоб всё возможное извлечь — 
Кричат, грозятся повсеместно 
Народ от трудностей отвлечь
И будто с целю обороны 
Страну, как мог вооружал — 
Витовки, пушки, связь, патроны... 
«Соцлагерь» всем его снабжал.
Вот так кубинцам в эти годы, 
Кто столь от Кастро благ всех ждал 
Он вместо острова свободы — 
Военный лагерь там создал

С приходом Кастро видно стало, 
Как и у чехов, у румын — 
Хозяйство всё по швам трещало, 
Для всех «соцстран» итог один.
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Изгнав всё «вражье» руководство
С заводов, фабрик и дорог,
Расстроил всюду производство, 
Взамен него создать не мог.

С хозяйством сельским тоже скверно 
Подвёл тут кастровский прогноз — 
Весьма плохой тростник наверно 
Везде выращивал колхоз.

Пожалуй в этом нет сомненья,
Ведь «старший брат» уж тридцать лет 
Даёт колхозам наставленья,
А хлеба, масла, мяса — нет!

Наметив путь уже проталый, 
Над тем не долго думал он —
Госаппарат создал немалый, 
Солдат, почти что миллион.

Стране с таким потенциалом 
Держать чрезмерный аппарат, 
Составит трудностей немало
Да столь милиции, солдат!..

От Кастро новых заведений
Страна беднела с каждым днём
И много было заявлений, 
Что Фидель шёл не тем путём.

Подобных фактов много было 
Их все не будем приводить
Любовь тут к Кастро поостыла, 
Пришлось народу уходить.
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Бежали группами бывало
В туманный день, в глухую ночь 
И в одиночку, как попало,
Лишь поскорей бы с Кубы прочь

Для всех понятные причины, 
Что всяк бежал на континент 
И главныям образом мужчины — 
Всё самый смелый элемент.

И потолкавшись на свободе, 
Сумев другую жизнь познать
Все стали думать о народе, 
Чтоб с Кубы Фиделя изгнать

Копили ружья и припасы... 
Мечтали штурмом налететь,
А там помогут, дескать, массы, 
Чтоб отходную Кастро спеть.

И в том отчаянном десанте 
Нашёлся свой, кубинский Данте*) 
«Большой сосед» был тож не прочь, 
Кой в чём десантникам помочь.

Налёт был смелым до предела, 
Но Кастро массу танков ввёл 
И провалилось Данте дело — 
Большой сосед во всём подвёл

*) Итальянский писатель и революци
онер начала 14 века.
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А «старший брат» в защиту Кубы 
Вопрос поставил столь сугубо — 
Ракетой дерзко угрожал 
И тех сосед не поддержал.

Они остались без поддержки,
А против танка, что с ружьём?
И Кастро часть побил их зверски, 
Частично в плен забрал живьём.

Десант на Кубе провалился 
Ту битву выиграть не смог,
Но Кастро больше всех хвалился, 
Как самый низкий демамог.

*
Разбив десант в бою жестоком, 
Подвёл потерям весь итог — 
Сидел в раздумьи он глубоком 
И мысль одну прогнать не мог.

— Налёт был слабый и бездарный 
Таких пол-сотни, сто бобьём*), 
Но ведь за ними враг коварный 
Наглее будет с каждым днём.

На этот раз он растерялся
Подвёл наёмников своих,
В ООН, в печати всюду клялся, 
Что ничего не знал про них!..

♦) Из доклада Кастро к 4-й годовщине Кубинской ре
волюции. '
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Для Кубы рядом неприятно
Врага столь мощного иметь 
И тут для всех невероятно, 
Как может Кастро тот терпеть.

Для США вопрос ведь ясен — 
Какой наметил Фидель план,
Для многих там небезопасен
И знают кем, откуда дан.

А не заметить невозможно,
Уже на целом ряде стран, 
Хотя довольно осторожно — 
Осуществляют данный план.

В заводах, шахтах Аргентины, 
Чтоб вызвать штрековый обвал 
Кладут там взрывчатые мины, 
Вину валят на капитал.

Взорвут котлы в машинных зданьях, 
Притом рабочих часть побить, 
Затем кричать на всех собраньях, 
На забастовку тем «подбить».

В Бразилии, Гаити, Чили
Рабочий часто разрушал... 
Агенты Кастро так учили — 
Всё прочь, что создал капитал!..

В других соседних с Кубой странах, 
Что Кастро с «братом» утвердил, 
Тогда в своих секретных планах 
Агент умело проводил.
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К примеру взять Венецуэлу,
Где недра нефтью все полны,
Здесь те задания всецело — 
Особо были всем даны.

Из промысловых нефтескважин 
Добычу нефти, чтоб сорвать, 
Вопрос в том плане очень важен — 
Электро-станции взрывать.

И, не смотря на всю охрану, 
Солдат, полиции отряд — 
Электростанции по плану 
Везде взрываются, горят.

Вот так Латинским Кастро странам, 
Иметь не надо кривых призм,
Чтоб видеть, как по гем же планам 
Всем прививает коммунизм.

Вот так, а кое-где иначе
Внедряет план свой всем в «аванс» 
Имел провалы, неудачи,
Но всё ж активен вёл «баланс»

«Большой сосед», как всем известно 
Стремится Кастро упредить — 
Долларом всюду, повсеместно 
Дорогу цлану преградить.

Об этом Фидель знает точно 
И на малейший лишь нажим 
Взывает тут же к «брату» срочно, 
Боится страсть за свой режим.
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Мы тут о главном не сказали, 
Когда из Кубы всюду всех — 
Своих соратников снабжали 
Оружьем всяким без помех

Толь Аргентина, Перу, Чили, 
Иль Гватемала, Эквадор, —
Ещё от Маркса так учили: 
Поджоги, взрыв, обвал, террор...

И, даже, Кастро дипломаты, 
Не смолкнув Кеннеди доклад*) 
Ввезли гранат и автоматов
В США, ведь целый склад!

Тут ясно даже пионеру — 
Зачем с Гаванны в Каракас,
Или в Гаити, взять к примеру 
Везти оружие в запас?

Ведь та злосчастная Гавана — 
ДоляонС форпостом главным быть, 
Идеи все с за-океана —
В том полушарии внедрить.

Внедрить при помощи газеты, 
Доклада, ружжей и гранат
И, даже, атомной ракеты — 
На всё согласен «старший брат»

♦) В дни кубинского кризиса.
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Ну как не поднять здесь тревогу 
Соседям всем с Латинских стран?
И преградить всему дорогу — 
Расстроить Кастро дерзкий план.

Ж
И снова Фидель пишет «брату», 
Людей он шлёт за океан:
— Страна у Вас сильна, богата, 
А нам всю жизнь испортил план.
С организаций исключают, 
Во всей торговле нам запрет, 
Кредиты, займ не доверяют ■— 
Стране наносят страшный вред.
Мне нужен хлеб, вооруженье, 
Консервы, масло, нефть ввозить, 
Чтоб можно всякое вторженье 
Всегда с успехом отразить!..
«Старшой» прочтя письмо братишки 
Прикинул çoé-что в уме —
Решил отдать все те «излишки» — 
Отправить Кастро их к зиме.
Хотя «излишки» те, что слёзы, 
Отнял быть может у детей — 
Больных в стране туберкулезом,
Но видно Куба тут важней!
Когда то масло и консервы 
Грузили днём на пароход — .
На таре с надписью — резервы, 
Тут обнаружил всё народ.
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В толпе все женщины, мужчины:
— Айда — кричали — пошли в порт, 
Пустуют полки магазинов —
А он всё Кастро, лысый чёрт!..

Поднялся грозно люд рабочий 
И не пошло то масло впрок, 
Тогда «старшому» между прочим 
Народ хороший дал «урок»

Но как трудящийся Одессы 
Нарушил «экспортный» вопрос
От всех, конечно, скрыла пресса — 
Не след другим «совать свой нос»!

Сказать, однако, объективно
То был лишь мелкий эпизод,
Хотя и выступил активно
В крупнейшем городе народ.

Но это мелочь с той дилеммой
О чём «старшой» мечтал всегда •— 
Покончить с вражеской системой 
Одним ударом навсегда.

Под сенью пальм и волн прибоя, 
Надёжных бдительных охран,
Тогда у этого героя
Вчерне рождался новый план.

Основа данного проекта
В конце сводилась к одному,
Но было разных два аспекта 
По содержанью своему.
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Один для Западной Европы,
Где все уже знакомы «тропы», 
Другой для янков США — 
Наиболе сильного врага.
Проект Иуды — мироеда — 
Похоронить своих врагов,
Стереть с лица земли соседа 
С кубинских ближних берегов.
Как мыслил сделать скажем ниже, 
Мечтал наверно каждый день — 
К стране врага пробраться ближе 
И на себя не бросить тень.
Проект не новый, как известно, 
Решил лишь метод уточнить, 
Чтобы скорей и повсеместно 
Капитализм похоронить.
Скорей, в ближайшие же годы, 
Лишь надо действовать смелей, 
С под ига вырвать все народы 
И лечь по-праву в мавзолей.!!

'*
— Уничтожать Европы страны, 
Стирать их вое с лица земли 
Теперь не входит в наши планы, 
Мы путь иной к тому нашли.
Разрушить ядерным налётом 
«Старушку», скажем, в один час — 
Быть нужно круглым идиотом, 
Ведь это ж плохо и для нас!
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Что создал гений человека
Всё трудно даже оценить — 
За два последних наших века, 
Теперь Европу схоронить!?.

С её большими городами, 
Чудесной сетью автострад,
С её прекрасными садами, 
Где зреют фрукты, виноград!

С её морскими берегами,
Где пляжи, гавани, форты
И столь удобными портами, 
Каких, пожалуй, не найти.

С её каналами, полями,
Где урожай всегда богат,
В сравнении с нашими краями. 
Й с меньшой суммой всех затрат.

С её приветливым народом, 
Пришлось^ ведь всюду побывать, 
Когда к нему с иным подходом — 
Готов за дружбу всё отдать!

С её тяжелой индустрией —
Рено, Мерседес и Фиат,
G фабричной всей переферией — 
Мощнее нашей в десять крат.

Один Фолькс-ваген ежеднево 
Даёт шесть тысяч легковых!..
Вскричал «старшой» сердито, гневно, 
— Но доберёмся мы до них!..
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И тут же вспомнил про ракеты:
— Но нет!
Бросать на Запад их нельзя, 
Ведь страны будут все задеты,
Где наши братья и друзья.

При том, ведь нашим же солдатам 
Прийдётся там маршировать, 
А после этот подлый атом, 
Своих не будет признавать.

И, кроме прочих всех явлений 
Ускорен будет наш девиз — 
Европа нам тут без сомнений 
Войти поможет в коммунизм

Когда их НАТО мы разложим, 
Союз на части разорвём,
À дядю Сэма уничтожим — 
Европу с песнями возьмём!..

Такой, примерно, в перспективе 
«Старшой» наметил план в Крыму 
Теперь совсем в ином мотиве — 
Ему лишь ведом одному.

*
«Старшой» в Крыму текущим летом 
Почил уже четвёртый раз,
Хотя печать и тут об этом
Скрывает всё от прочих глаз
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А чтобы .скука не заела
Зовёт на отдых он гостей,
Но для какого, впрочем, дела?
С подвластных вотчин всех друзей.

Гостили там Гомулко, Тито, 
Новотный, Ульбрихт, Кадар тож 
И всё туманом, мглой покрыто, 
Что было там средь тех вельможь

В Крыму на даче отдыхали
С Востока шахи, короли
И все от «друга» получали
В счёт «займа» щедрые рубли.

Уже кончались три недели — 
Приёмы, тосты, пляж морской...
Все гости с дачи улетели, 
Хозяин занят был Москвой.

Лишь самолёт Т-104 —
Припав боллонами к земле, 
Как миновав дворцы, квартиры, 
«Старшой» сидел уже в Кремле.

В кругу, лишь близких и надёжных, 
Кто верой, правдою служил —
В танах и красках осторожных 
Свой крымский план им доложил.

Под южным небом не напрасно 
Прошло бессонных столь ночей, 
Проект прошёл единогласно — 
Среди кремлёвских ловкачей.
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Кубинских лидеров в известность, 
Поставил в общих лишь чертах 
О плане том и, что за местность 
Нужна на ближних' берегах.

И, не спросив их даже мнений, 
Как после Кастро утверждал, 
На счёт ракетных размещений, 
Что он и сам о том не знал.

Но миру, скажем, безразлично, 
Ведь оправданий нет войне — 
Соврал ли Кастро здесь цинично, 
Он нёс ответственность вдвойне.

А между тем в порту ракеты 
Грузили в ночь на пароход
И все чехлами поодеты, 
Чтоб не заметил их народ.

И запускные установки, 
Как демонтажный матерьял 
Грузили все без остановки — 
Флот даром время не терял.

Лишь инструментов, спецприборов 
Секретных несколько кабин — 
В счёт новых с Кубой «договоров» 
О них парторг лишь знал один.

И самолётов разных марок — 
От реактивных до морских 
Грузили Фиделю в подарок — 
С заводов Волжских, Костромских.
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Однако техника, машины...
Какой бы не был это век —
И, до то чертёжной вплоть решины — 
Всем управляет человек.

И всё вполне закономерно,
К ракетам был назначен штат — 
Так тысяч двадцать (всех примерно 
От генералов до солдат.

Задача штата безобидна — 
Построить гавань для судов,- 
Как это с договора видно — 
Ведущих рыбный там улов.

Советский флот «уловом-рыбы», 
Ведь занят столько уж годов —
И, в бурю, в шторм, морские зыби
У Нью-Иорских берегов!?

Второй задачей, как известно, 
Хоть странно несколько звучит — 
Солдат кубинских повсеместно 
Владеть оружием учить!..

Солдатам Кубы, ополченцам 
Пришлось ведь столько воевать 
Теперь им будут, как младенцам 
Азы стрельбы преподавать.

Морская гавань и солдаты — 
Наивным ширма, занавес,
Кто в миротворцев верит свято,
Кто за сосной не видит лес!
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Задачи штата основные — 
Как предписанье, иль декрет 
Построить стенды запускные 
Для баллистических ракет.

Произвести расчёт покрытий 
Важнейших городов и баз,
В момент решающих событий
Ему дадут тогда приказ.

На случай вновь любых вторжений, 
Толь с моря, с гор ведь может-быть, 
Или народных выступлений —
По «просьбе» Кастро — подавить

Быть в курсе всяких настроений, . 
Войскам не слишком доверять,
В верхах, кто будет иных мнений, 
Немедля дать «совет» — убрать!

Своих людей иметь негласных 
На всех ответственных узлах, 
В местах наиболее опасных — 
Дорогах, гаванях, портах.

Такими пунктами, примерно 
Маячил тот неписан план,
Когда ракеты достоверно 
Уплыли все за океан.

Набит солдат и офицеров,
Спецов различных, инженеров 
Плыл день и ночь морской кортеж — 
Исходный занять там рубеж.
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*
Ландшафт и местность так чудесны, 
Вдали видна морская гладь, 
Вершины гор круты, навесны —
Так создала природа — мать.

Стоит вековый лес, дубравы, 
Могучий дуб, каштан, сосна,
С горы в хороший день направо 
Всегда Америка видна.

И климат ровный, тёплый, влажен — 
Табак, бананы, лён, тростник...
Для тех культур, ведь очень важен, 
Чтоб урожай снимать велик.

Внезапный дождь, раскаты грома, 
Утрами стелется туман,
Следы повсюду бурелома —
На всё влияет океан.

Народ приветлив, простодушен — 
Всегда готов Вам дверь открыть, 
Подать, что Бог послал на ужин, 
Сигар гаванских покурить.

Был остров тих и неприметен,
Шли мимо годы и века,
В то время етал, лишь он заметен — 
С приходом к власти маньяка.
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А ту широкую известность — 
Он заимел уже в момент, 
Когда приехал в эту местность — 
Советский тайный контингент.

Он занял место для площадок
По размещению ракет —
У самых гор, нависших грядок, 
Чтоб сверху не было примет.

И тут пошла писать контора — 
От невелира, пил, лопат,
До найс ложнейшего «прибора» — 
Соревнованья средь солдат.

Пилили лес, ровняли почву, 
Бетон спешили уложить, 
Старались выполнить досрочно, 
Чтоб всё «старшому» доложить.

Так день за днём прошли недели 
В упорной битве и труде,
На стройке многое успели — 
Стояли стенды кое-где.

И, как ни были настороже,
Как не секретили монтаж,
В то время стало видно все-же — 
Проник на -стройку шпионаж.

Чужие часто самолёты 
Над стройкой делали полёты — 
Нырнет стервятник из-за гор
И был таков — в морской простор!

— 203 —



Насколько было грандиозно, 
Чтоб всё окончить без помех 
По-просту было невозможно, 
Объекты стройки скрыть от всех.

Судов, плывущих. караваны — 
От них тянулся водный след 
С портов Советских до Гаваны, 
О чём не мог не знать «сосед».

«Старшой» сидел у телефона, 
Кричал кому-то он в ответ, 
Что контрразведкой Пентагона*) à 
Раскрыт кубинский весь секрет

-у Уже «сосед» в нейтральных водах 
Поставил всюду карантин — 
И без осмотра на подходах
Корабль не пустит ни один!..

— А как же с этим быть нарядом, 
Ведь он уже на пол-пути,
Что с термоядерным зарядом, 
Ему на остров не пройти!?.

И снова взвизгнула мембрана: 
—■ Приказ подводникам отдать, 
В то место выйти океана — 
Мы им покажем «Кузьки мать»!..

♦) Мин. обороны США.
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Теперь посмотрим, что творилось 
За океаном той порой,
Когда всё дело вдруг раскрылось, 
А мир стоял перед войной.

В большой политике бывают
Такое вр!емя и пора —- 
Предпринять завтра, что не знают, 
Не помнят было, что вчера.

Солидным людям и бывалым,
Ко всем вопросам подходя, 
Большим и часто даже малым — 
Совсем забыть -бы букву — я!

Из Кубы каждый день бежали, 
Хотя строжайший был запрет,
Те люди сколь предупреждали
О стройке базы для ракет.

Но им не верили, «соседи», 
Считали всё за пылкий бред, 
А те у коих лбы из меди — 
Сочли политике во вред.

Но всё. развеялось сомненье 
Для тех неверящих — увы! 
Пришло тут вскоре извещенье 
Секретно прямо из Москвы*).

♦) Имеются в виду сообщения Пеньковского.
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Тогда воздушная разведка 
Не раз над стройкой пролетев 
И весь объект довольно метко 
На плёнку так запечатлев.

И вдруг забили в барабаны, 
Представив ужас для страны, 
Морские, вспомнив караваны
И с коей плыли стороны.

А, вспомнив тех людей рассказы, 
Что это был не бред, не вздор, 
Теперь на них ведь могут сразу 
Стрелять ракетами в упор!

Площадки с воздуха засняты
И направление ракет —
В ООН смотрели делегаты,
Лишь Зорин всё твердил: нет, нет!*)

— Что это ложь и всё напрасно, 
Досужих выдумка голов! — 
Хотя на фото было ясно 
И безо всяких лишних слов.

Вопрос для всех был очень ясен, 
Но, что предпринять в тот момент?
Объект уж слишком был опасен, 
Его решил, лишь Президент.

♦) Зорин — главный делегат от ООСР в ООН.
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Своих союзников по НАТО
Он срочно всех предупреждал,
Что кризис -создан «.старшим братом» 
Войною миру угрожал.

— Уступок дальше быть не может, 
Как было прежде, до сих пор, 
Иль нас противник уничтожит, 
Иль мы дадим ему отпор!..

В речах столь жертвенных примеров 
Народу он нарисовал —
Солдат с запаса, офицеров 
Пополнить армию призвал.

Невольно вспомнишь про те годы, 
Когда Америки народы —
Всего бросали в пасть войны
В дни грозных битв для той страны.

Уже на третий день сражений 
В посланья Рузвельт сообщал — 
Продуктов, всех вооружений 
Послать России обещал.

И несть числа тем караванам, 
Отважным слава морякам, 
По всем морям и океанам, 
Спешившим к русским берегам.

От тысяч танков, бензовозов, 
Автомобилей всех систем,
Вплоть до линейных паровозов 
Везли в подарок вместе с тем.
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Американские резервы,
Как даровой «Союзный фонд»: 
Муку, жиры, бекон, консервы — 
Познал Советский тыл и фронт.

. А сколько их же самолётов 
Jlçrjio пластами на полях, 
Геройски павших всех пилотов 
За землю русскую в боях*)

А скоЛь из тех же караванов — 
Судов потопленных врагом 
Нашло матросов, капитанов — 
Своих могил на дне морском!

Об этих жертвах всё забыто, , 
Кому б не надо забывать — 
И вместо этого открыто
Страну на грань войны толкать

А ведь могло же быть иначе, 
Не поступив всё то из вне, 
Когда всех Сталин одурачил, 
Конец иной бы был войне.

♦) Американский авиокорпус, воевавший по Союзному 
договору, в 1944 г. на Украине, потерял в боях более 
300 пилотов.
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*
Кубинский кризис так тревожно 
Над миром бросил свою тень, 
Кой-кто продукты осторожно 
Уже скупал на чёрный день.

В народе есть ещё приметы, 
Теперь им верить нет нужды, 
Когда начнут лететь ракеты 
Продукты будут не нужны.

В часы известий аппаратом 
Ловили все лишь ту волну...
Ведь мир стоял перед закатом, 
Как тут не думать про войну.

А кризис дальше углублялся, 
Казалось был один исход — 
В конфликт военный превращался, 
Пошли угрозы, страсти в ход.

Уж Президента ультиматум,
В кругу известных всем персон 
Йрочтён с ехидством «старшим братом», 
Над чем острил неумно он.

И, как всегда в ответной ноте,
Во всем испытанный приём,
Пустил шантаж в последнем счёте, 
О чём, лишь несколько потом.
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А Президент писал при этом, 
Как написал бы всяк другой — 
— Убрать из Кубы все ракеты 
И увезти к себе домой.

И все системы самолётов, 
Что могут грузы бомб нести, 
Во время рейсовых полётов — 
Из Кубы так же увезти.

На демонтаж сооружений — 
Мы можем срок какой-то дать, 
С найлучших всех соображений, 
То место всё с землёй сравнять.

А для проверки несомненно, 
Что будет всё увезено —
С ООН назначить непременно 
Контроль на Кубу заодно!..

Вопрос поставлен был гуманно, 
Другой весь остров мог взорвать 
Тогда и «брату» столь туманно 
За Кубу было воевать.

В Кремле наверно ультиматум 
На всех подействовал с ЦК, 
Как будто кто плеснул ушатом 
Воды холодной с родника.
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Стоявши столько лет у власти 
Вожди прекрасно должны знать 
Людей характеры и страсти, 
Чтоб каждый узел развязать.

А этот узел был в пределе 
Затянут их же стороной, 
Ведь Президент на самом деле 
Грозился атомной войной.

Для США ведь рано-ль, поздно... 
И это «старший брат» учёл, 
Что там народ поднялся грозно, 
Как растревожен улей пчёл.

А как поднять свои народы, 
Чтоб всю войну не проиграть, 
Ведь к коммунизму все подходы» 
На этом можно потерять.

И всё искал он аргумента •— 
В народе ненависть разжечь, 
Потом кивать на Президента, 
Что первым он поднял свой меч.

Однако, наши все народы — 
От власти терпят лишь невзгоды, 
О чём не может власть не знать, 
А тут за Кастро умирать!?.

Не лишне вспомнить о протесте 
И как себя народ держал, 
Когда с посольством Кастро вместе 
Защиту Кубе выражал.
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Хотя протест довольно странный 
Американцам сделн был, 
Когда уже отряд десантный 
Жестоко Фидель там разбил.

Толпе студентов, всем рабочим 
Внушила всё тогда печать —_ , 
И, как держаться, между прочим, 
И что на митинге кричать.

Й в пропаганде^ во всей прессе 
Видна была издалека — 
Бездарно созданном процессе 
Своя партийная рука.

И, как мильтоны всем нарядом, 
Прослушав нужный инструктаж, 
Должны стоять с толпою рядом, 
Чтоб поощрять её на раж.

И, как юнец потехе ради 
В окно чернилам кидал,
И, как рабочий стоя сзади 
Тому юнцу по шеи дал.

На всех колоннах молодёжи - 
Виднелась та же партпечать, 
Что Куба нам всего дороже — 
Её мы будем защищать!

И, как старик ругался смело, 
Видать уже пенсионер,
Что окна бить не наше дело, 
Иль пачкать стены, например.
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А ваша глупая атака — 
Кому она помочь должна?, 
Как лапа пятая собаке, 
Так Куба нам сейчас нужна.

Ведь нет газеты, нет журнала, 
Как эта. тема не узка,
Чтоб наша пресса не писала — 
Нам Куба — Кастро так близка.

Близка конечно не народу, 
Хоть чужд ему был шовинизм, 
А тем, кто делают «погоду» — 
Растят повсюду коммунизм!..

«Протестовавших» поведенье 
Дало Правительству понять, 
Вселило полное сомненье — 
Народ не будет воевать!

Вождей кремлёвских, между прочим, 
Ещё страшит вопрос другой, 
В Новочеркасске кровь рабочих
Ещё не смыта с мостовой!*)

Ещё свежи и не забыты: 
Донбасс, Урал, Караганда, 
А сколько было там убито 
О них не скажут никогда.

*) Расстрел рабочих и студентов, демонстрировавших в 
июне 1962 г. против повышения Правительством цен 
на продукты питания.
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В России Царского режима 
Был не один кровавый год, 
Цари все страхом одержимы 
Велели тож стрелять в народ.

Пожалуй в этом связь прямая, 
Быть-может наши все «вожди»...
Известна участь Николая — 
Пойдут по этому пути.

Когда режим и «власть имущих» 
В толпу разрядят автомат — 
Людей по улице идущих, 
Находят вскоре свой закат.

Но всё решают люди, время, 
Кто чувства меры не лишён, 
Сейчас у нас иная тема — 
Как будет кризис разрешён?

В Кремле всё время заседали, 
Грызня и склоки без конца, 
Как незаметнее гадали — 
Спасти престиж «за мир борца».

Тут сам «старшой» включисля в дело 
И, как всегда отрыто, смело
Решил и тут пустить шантаж, 
На что имел немалый стаж.

— Теперь имеем мы успехи!.. 
Ему печать кричала в тон, 
—• Бросать ракеты без помехи 
С самой Москвы на Вашингтон!..
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А за печатью вслед в эфире, 
Звучало тут же слово ТАСС*), 
Чтоб спутать карты во всём мире:
— Ракет на Кубе нет у нас!..

Вопрос для всех был слишком ясен 
И без конца смешно же врать,
А тут момент был столь опасен — 
«Сосед» всю Кубу мог взорвать.

И всё тогда пошло бы прахом — 
Ракеты, стенды, Кастро строй,
А миллиардов одним махом,
Сколь всех вложил туда «старшой»!

Лишь тут великий комбинатор 
Враньё на правду изменил — 
Весь пропагандный «инкубатор»
В большую лужу посадил.

Припертый к «стенке» Президентом 
Он чуть приподнял занавес —
С ракетой, с тайным контингентом 
Попутал, дескать, нас тут бес!

— Но все дженльменты Пентагона 
Должны об этом твёрдо знать — 
На Кубе с целью обороны 
Решили базу мы создать!

♦) ТАСС ■— Телеграфное Агентство Сов. Союза.
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Однако, всё вооруженье 
Домой, обратно, сможем взять 
В обмен на это предложенье :— 
Вам базы с Турции — убрать!..

Нельзя сравнить нисчём накала — 
У пульта, стоя каждый ждал, 
Ракетчики, лётчик у штурвала — 
Вот, вот дадут им всем сигнал.

Тут сдали нервы безнесмена, 
Для всех внезапно дал отбой.— 
Ракеты, стенды без обмена 
Решил забрать он все домой.

И, как незнавший поражений 
Самоуверенный ханжа 1—
Для тех внезапных отступленйй 
Не видел, даже, рубежа.

Çce типы новых самолётов, 
Что Кастро в дар привезены — 
Для стратегических полётов, 
Согласен взять из той страны.

Солдат советских, офицеров, 
Спецов различных, инженеров,
Лишь демонтаж произведут, 
Домой всех так же отвезут.

Такого, впрочем, поворота <— 
Никто не мог предполагать,
Как будто гол в свои ворота 
Решил «старшой» тогда загнать!
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И, что для всех невероятно,
Как будто Кастро вздумал мстить,, 
Писал в ответе деликатно:
— Контроль на Кубу допустить!?.

Судьбе быт-может столь угодно, 
Чтоб наступленье пошло вспять 
И так позорно, всенародно — 
Тут провалилась «Кузьки мать»!

И был поруган бы при этом — 
Людьми и Богом тот шаман, 
За то, что возит он ракеты — 
Туда — сюда за океан.

Но тут судьбу определили, 
Спасли отъявленный порок,
А кризис только заглушили, 
Лишь на какой-то, впрочем, срок.

И первым был тот, как не страно 
«Сосед»..! кто спас чужой порок, 
Теперь наверно непрестанно 
За то свой чешет локоток.

Здесь нужно было принять позу, 
Как над поверженным врагом, 
Который миру нёс угрозу — 
Стиреть живое всё кругом.

Но вместо позы городой, смелой, 
Рассеяв тучи над страной — 
Он в речи бухнулся незрелой 
«Старшому» в ноги головой.
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Что Кубу, дескать, мы не тронем, 
Когда не будет там ракет,
А что ей дали к обороне
К тому нам вовсе дела нет!?.

Тут Кастро вдруг воспрянул духом, 
Таких гарантий он не ждал,
В момент, когда был предан «другом», 
А здесь, что камень с плеч упал.

Вчера лишь Фидель кусал губы, 
Сегодня снова всем грозил •— 
Он не потерпит, чтоб для Кубы 
Проверку кто-то учредил.

Тем самым Кастро объективно 
Престиж «старшого» поддержал, 
Хотя недавно позитивно — 
Сказал, что в ухо-б ему дал.

*
«Старшой», запутав всё на свете, 
Умерил свой обычный тон,
Какой же довод дать ракете? 
Схватился вдруг за тот поклон.

И тут пошла плясать «Мотрёна», 
От самой печки до стены —
Газет, журналов миллионы 
Летели с края — в край страны!
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Чего, чего лишь не писали — 
Статей, стихов, хвалебных од, 
Престиж «старшего» всё спасали - 
И обмануть при том народ.

Что то была лишь оборона — 
Для устрашения врага,
Присечь попытки Пентагона, 
Держать под страхом США.

Все факты грубо извратили 
В процессе спроящих сторон,
Во всём пристрасно обвинили 
Американский Пентагон.

Трубили долго во все трубы, 
Весь мир от шума очумел — 
Решить-де кризис из-за Кубы, 
Лишь «миротворец» так сумел!?

Дошли до грубых искажений, 
Что кто-то должен псом стоять, 
От всех десантных нападений 
Обязан Кубу охранять.*)

Такими сложными путями, 
Решая кризис страны шли — 
Враньём, угрозами, речами,
Но всё же мир пока спасли.

) Доклад Суслова в 44 год. Октября.



*
Как много в мире благодарных 
Тому, что крах предупредил 
И плану замыслов коварных 
Концы на время отрубил.

Но кто он есть, и в чём та сила?
Не знают многие порой,
Что так «старшого» подкосила •— 
Забрать ракеты все домой/

Иль Президент всё так умело, 
Почуяв свой смертельный час 
Поднял свои народы смело 
И ничего не скрыл от масс?

Иль мощь Америки и НАТО — 
На суше, в небе, под водой 
Сломили дух «старшего» брата 
И он позорно дал отбой?

В Кремле быть может. свалки, споры, 
Олега, скажем, «шпионаж» —-
В едином «лагере» раздоры? » 
Тут вышло всё, какраз в тираж.

Однако, эти все примеры 
И вплоть до ядерных угроз,
Принять в какой-то можно мере, 
Рещая кризисный вопрос.
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Не раз писатели, поэты 
Писали прежде и сейчас — 
Страшнее танка и ракеты 
Бывает мнение у масс.

А в том какраз и есть причина 
Народа мненье идёт вспять — 
Он из-за Кубы и Берлина 
Нискем не хочет воевать.

Теперь, пожалуй, миру ясно, 
Народы нашей лишь страны 
В Кубинском кризисе негласно 
Спасли все страны от войны.

Не будь в народе иных мнений, 
Каких невиданных «купюр» 
Весь мир изведал без сомнений, 
Подобных Кубе авантюр.

Любая сложная затея, 
Возникнув, где-то на верхах — 
Блокада Запада, Корея,
Всегда в низах терпела крах.

Быть-может скажут маловеры — 
Размах фантазии широк,
Тогда пусть взглянут на примёры 
В любой из жизни уголок.
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Берлинский, скажем, ультиматум...*) 
К^кой был поднят в прессе твист? 
«Старшой» грозился чуть не матом 
Теперь он в воздухе повис.

О сепаратном мире то же**)
Вокруг, да около ходил, 
Пожалуй всё на то похоже —
О нём и сам теперь забыл.

То были внешних дел процессы, 
Терялся, в коих смысл и срок — 
Народу чужды интерессы,
Он видел в том один порок.

В стране от тех же разногласий 
Во всём хозяйстве лишь разлад,
В колхозах столько безобразий — 
Срывают план и стар, и млад.

Срывают часто посевные, 
Прополку, жатву, сенокос
И все работы остальные — 
В оплате всюду весь вопрос.
На фермах дохнет скот и птица,
Во всём виновен трудодень, 
Ведь он, что в небе та синица,
А вся зарплата — одна тень.

♦) Берлинск. ультиматум был состряпан с целью выдво
рения из Запади. Берлина «Союзников» и захвата 
его коммунистами.
♦♦) Сепаратный мир с ГДР имел ту же цель.
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Колхоз крестьянин отвергает, 
Рабочий с властью невладаз^ 
Продуктов вечно нехватает — 
Об этом знают на верхах.

Решить, однако, власть советов, 
Что-либо сделать в пользу масс — 
Свернуть от ленинских заветов, 
Она не сможет ни на час.

Лишь всё цинично обещает — 
Продуктов, ситца больше дать 
На деле цены повышает,
Чтоб все концы везде связать.

А тех концов уж слишком много: 
Гавана, Дели и Каир,
Китай и Гана, Конго, Того, 
Компартий «братских» целый мир!

И все те пятые колонны — 
Туда же тянут руки — дай!, 
Как будто всё для обороны, 
А свой рабочий — голодай!

Чтоб, заглушить нужду и голод 
Вся пропаганда и печать -—
— Советский строй строй силён и молод!.. 
Из дня на день должна кричать.

— В его прогрессе вся основа — 
Сильней державь! нашей нет, 
Титов, Гагарин, Терешкова — 
Летают всюду меж планет!..
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На все подобные тирады
Рабочий каждый мог съязвить — 
Мы космос, дескать, видеть рады, 
Но нам'ведь не в чем здесь ходить!

Про все парады, съезды, слёты, 
Как и вокруг земли полёты — 
В стране открыто молвят вслух 
— Печать советских показух!..

Для коммунизма в том дилемма — 
Держать, как можно всё в руках,.
Иначе вскоре вся система — 
Везде, во всём потерпит крах.

И не случайно власть свирепо... 
Печать процессами пестрит, 
За всё безжалостно, нелепо 
Людей расстрелами казнит.

А, чтоб примазаться к народу, 
Найти какой-то компромисс -— 
«Старшой» идёт на культ в походы— 
Слегка, ругая догматизм.

Он слёзы лил о всех найвысших, 
Фамилий много называл*),
О миллионах масс погибших, 
Как будто, даже, и не знал.

*) На Двадцатом съезде КПСС, в 1956 г.
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Однако, всем давно известно, 
Что «культ? сейчас пустое место, 
А бить лишь надо тот «вертеп», 
Где он родился, рос и креп

Вот здесь для власти и проблема, 
Ведь против фактов не попрёшь, 
Хоть «культа» нет, но вся система 
Не изменилась ни на грош.

На эту тему во всей сфере —
В литературе и кино,
В искусстве тож в какой-то мере 
Уже прорублено окно.

В романах повестях нередко, 
На сцене выскочит порой' —
В стихах поэты очень метко
Под видом «культа» режут строй./
За всю партийную рутину,
За план, связавший всех, что спрут*) 
Бездарно —сельскую общину,
За весь колхозный рабский труд.

За целину, за перестройки, 
Что тянут всю страну в омут —
В тайге и тундре новостройки 
На шею тяжкий всем хомут.

) Повесть Л. Иванова «В родных местах», журнал «Но 
вый мир» ном. 3 за 1963 г., Повесть Яшина «Рычаги» 
«Вологодская свадьба» и др.



Свобода мысли и творений —
Во все эпохи и века,
Любых общественных явлений — 
Была в народе велика.

За все теперешние годы,
Как не старался коммунизм — 
Не получил желанной моды, 
Советский в массах реализм

Лишь бездарь, всякий прихлебатель 
Пером лакировал печать,
Талант — порядочный писатель 
Предпочитал совсем молчать.

Но в жизни нет канонов вечных, 
Вселенна вечна лишь одна,
Загнулся мастер дел заплечных 
Вздохнула легче вся страна.

На смену бывших поколений 
Пришла, с годами, молодёжь, 
Не знавша страха, угнетений,
Её террором не возьмёшь.

На площадях, в кружках подпольных
С трибун лилась живая речь — 
Винилась власть в стихах «крамольных», 
Чтоб в массах ненависть разжечь.

В подполье созданы журналы**) 
По тем же группам и кружкам

*♦) «Феникс», «Синтаксис» и пр.
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Нашли отличные каналы —
В стране ходили по-рукам
Тут власть, конечно, спохватилась 
Догматик будто дал сигнал*) — 
Волна крамолы так разлилась, 
Что он не мог писать похвал.
Встревожен был он ненароком, 
Писать по старому — Увы!
Считалось столь дурным пороком 
Среди писательской братвы.
Борьба с «крамолой» молодёжи 
Началась с выставки картин,
Куда собрались все вельможи 
И самый высший «гражданин»
Свои нападки и угрозы — 
Старшой едва раскрыл уста
Начал с своей любимой прозы — 
Теперь с ослиного хвоста.
Его на это подстрекнули 
Из свиты «близкие» друзья — 
В картинах, дескать, подзагнули, 
У нас писать ведь так нельзя!..
— Хламье, конечно, не картины, 
«Старшой» глумился над холстом — 
Осёл, как будто-бы с мякины 
Намазал здесь своим хвостом!

♦) На писательских съездах догматики жаловались на 
«крамольных» писателей.
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Bqt эту «Фальку» в женском роде 
Чертил, кажись, карандашом — 
Наверно мыслил о природе, 
Лежит почти что нагишом!

Иль те геологи в итоге,
Что лазят всюду среди гор, 
Созвучны нашей-ли эпохе,
А где на лицах их задор!?

Ведь сразу видно, что деляги, 
Один глаза перекосил,
Худы,. угрюмы, как бродяги. 
И, кто сюда их допустил?

Другие многие картины 
Безбожно портят общий фон,
Не жаль отсюда до единой — 
На свалку выбросить их вон!

А где искусство нашей эры? — 
Советский юнный реализм*,
Ведь мы стоим почти у двери, 
Раскрытой прямо в коммунизм!

Писать бы надо о героях,
О космонавтах, маяках,
О тех новаторах в забоях, 
Какие будут жить в веках.

Кино, театры засорили, 
В литературе — разный сброд
Уже такого «натворили», 
За что и нас клянёт народ!..
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Напомним только мимоходом, 
IÇto ждал во всём уже «весны» 
Встревожен был таким походом 
Везде культурный мир страны.

Одни на выставку спешили — 
Взглянуть самим на тот «разврат» 
Другие бой здесь дать решили, 
Чтоб «культу» не был тут возврат

В ЦК со всех сторон писали, 
К разумным целям призывали: 
Открыть дорогу для идей — 
Свободно, мыслящих людей

Хотя и несколько наивно 
Свобод от власти было ждать, 
Но выступая коллективно — 
Её заставили дрожать.

Почти, что год уже ведётся
В идеологии война,
В которой видно не сдаётся 
Ни та, ни эта сторона.

На съездах, пленумах, -докладах 
Верхи поносят молодёжь----
Лишают в временных мандатах,*) 
Пускают в ход шантаж и ложь.

) Мандатов о выезде за-границу.



Одних бессовестно ругают — 
Известный всем уже приём, 
Других отцовски улещают — 
Вернуться снова в «отчий» дом.

Речей на пленумах потоки, 
Подобно горному ручью — 
Извлечь предложли «уроки», 
А вся игра прошла вничью.

Но сколько не было влияний, 
Какой бы не был их объём —
В ЦК не носят покаяний,
А все идут своим путём.

Репрессий должных и террора 
Тут власть не в силах допустить, 
Ещё от прежних лет позора 
Народ не может ей простить.

Теперь в цензуре вся основа, 
Других исходов больше нет — 
Зажать в тиски живое слово 
И ждать каких-то лучших лет.

Но здесь не нужно быть пророком, 
От этих всех цензурных пут, 
Рассказы, повести потоком
В другие страны поплывут.

А всё, что серое и скучно, 
Где коркой ляжет всякий лак, 
Что власти будет лишь созвучно, 
Пойдёт в макулатурный брак.
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Верхи должны стоять в дозоре, 
Всегда вступать с низами в бой 
И потому в Карибском море — 
«Старшой» поспешно дал отбой.

*
В конце изложенной поэмы 
Хотелось, впрочем, осветить — 
Ещё бы кой-какие темы,
Хотя всего нельзя вместить

О Кубе хочется невольно 
Сказать ещё хоть пол-словца,
О том, что кризис произвольно, 
Решён ведь не был до конца.

Солдат там наших, офицеров, 
От генералов до курьеров —
Стоят ведь целые полки,
Заняв прелестны «уголки»

С задачей столь неблагородной —- 
Держать всегда по ветру нос, 
Предотвратить в волне народной 
Венгерский каверзный вопрос.

Как горько, подло и обидно, 
Нельзя, кажись, о том забыть,
Что наш солдат, как это видно — 
Цепной овчаркой должен быть.
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Вопрос с контролем заглушили,
Для дела мира непростой —
О нём, как будто все забыли, 
Л Кастро стал теперь герой!*)

Чего осталось там и сколько,
Никто не может точно знать,
А кто уверен в том настолько,
Не повторится-ль всё опять.

В Москве не даром Фидель «брата», 
Недавно с чувством обнимал,
На оборону без возврата — 
Тот миллиард для Кубы дал.

«Старшой» угрозы, заклинанья 
Всё продолжает расточать,.
Давал он Кастро обещанья ;— 
Ракетой Кубу защищать.

Не будь с китайцами в раздоре,
И, несмотря на весь бламаж 
«Старшой» на суше иль на море 
Попытку б сделал — взять «реванш».

Быть может скажут слишком много 
О Кубе сказано в итоге?
Ответить можно только — Нет!
Ведь в ней таится весь секрет.

♦) В Москве Кастро присвоено звание героя Советского 
Союза.
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Кубинский кризис был началом — 
Одной и важных тех «преград», 
Для коммунизма тем провалом, 
Какой для немцев Сталинград.

Хотя в Соцлагере скрывали, 
Чтоб не узнал о том народ, 
Но кое-где давно писали — 
Среди соцстран идёт разброд.
Тогда грызню средь двух компартий 
«Старшой», однако примирил — 
Послал спецов он много партий, 
Большим поставкам путь открыл

Поставки те ничтожны были 
Об этом каждый из них знал — 
Китайцы сразу--б проглотили 
Советский весь потенциал*)

В заём, иль в дар дают излишки — 
В стране свободный капитал, 
Но от «кафтана», даже, Тришки 
«Старшой» для Мао урывал.

Но дать он больше был не в силах, 
Ведь свой народ тянул нужду, 
А Мао это вдруг сбесило, 
С того и начал он вражду

♦) Только за 1954-58 г. Китаю, в счёт эконом, помощи 
СССР построил и оборудовал 250 крупн. пром, пред
приятий. На многие миллиарды рубл. завезено трак
торов, автомат, и пр.
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Лишь надо только удивляться,
Как самовольно в любой час
Столь можно средствами бросаться — 
Трудом своих народных масс?

Наверно Мао видел всё-же 
Одну «коровку», как не дой,
А было всё на то похоже,
Что «надорвётся» сам «старшой»

Природа фактами богата,
Быть может Мао в тот момент 
И подтолкнул « старшого брата» 
На тот Кубинский эксперимент.

Мао Дзэ-дун в своей идее,
Как правоверный коммунист 
Считает то же — поскорее — 
Прикончить весь капитализм.

За счёт его машин, богатства 
Поднять стандарт своей страны, 
Создать союзы мира — братства, 
Тогда и будут все равны.

Открыл при этом ряд теорий,
Что пусть в огне войны сгорят, 
Каких-то, где то территорий,
Людей процентом пятьдесят.

В живых, оставшиеся — в годы 
Культуру снова создадут —
Одним солагерем народы — 
К её вершинам все пойдут.
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Мао Дзэ-дуна план по форме 
На план старшого не похож, 
По содержанию платформы, 
Почти, сказать, одно и тож.

Но жизнь поправки в них вносила 
Чего никто из них не ждал — 
«Старшого» в лужу посадила
И он концы назад отдал.

Лицо, спасая коммунизма,
Провал, хоть как то с Кубой смыть 
«Меньшой» взамен капитализма — 
Индийцев начал там громить!?

И вдруг для всех открылась бездна, 
«Соцлагерь» кою так скрывал — 
«Старшой» для Неру безвозмездно 
Вооружений столь давал!

Тут «младший» в злобе на «старшого», 
Отбросйв всякий этикет —
Во всём старался до смешного 
Чернить его «авторитет»

Что он изменник и предатель,
Во всех делах оппортунист,
С коварным Тито соглашатель, 
Забвенью предал ленинизм.

Преступно «культ» всегда «разносит», 
Того, кто первый был марксист — 
Раскол среди компартий вносит,
Как самый подлый анархист.
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Пренебрегает он марксизмом, 
Ревизий столько начертал, 
Пошёл на связь с капитализмом, 
Л сам, ведь Маркса не читал!

В дела «Народных демократий» 
Всегда, везде совал свой нос, 
Давал им планы без понятий, 
Вождям устраивал разнос.

Изгнал из «лагеря» албанцев, 
Ходжу пытался устранить, 
Толкнул в объятья иностранцев 
Велел поставки прекратить.

Печать советская в ответах 
Не оставалась должником, 
Как мастерица в эпитетах, 
Лишь тех винили целиком.

Таких взаимных обвинений, 
В борьбе за правильность идей, 
Порочных кличек и сравнений, 
Никто не знал из всех «вождей»

Всегда, ведь в области традиций 
С различных точек шёл раздор, 
А здесь с одних и тех позиций 
Идёт такой безтакный спор.

Однако, дело не в идее, 
Её коверкал сам Ильич, 
Когда стремился поважнее, 
Какой-то цели он достичь.
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Лишь прикрываясь ленинизмом
Тут Мао лезет на рожон,
Чтоб в руководстве коммунизмом 
Был всеми признан только он!

При этом он «старшого» брата, 
О чём твердила вся печать*) 
Хотел изгнать, как ренегата, 
Подобно «культу» развенчать.

Заняв в Соцлагере всю сферу, 
Делил-бы всё по..! едакам,
А «нейтралистам» типа Неру, 
Тогда бы дал он по рукам.

И этот план из тех теорий,
Но без большой уже войны, 
За счёт лишь «братских» мараторий 
Поднять стандарт своей страны.

«Старшой» не выступил ни разу, 
Конфликт старался погасить, 
Прощал «меньшому» все проказы, 
Хотел раскол не допустить.

Прошли напрасно две недели, 
Тут не помог и круглый стол, 
Китайцы в Пекин улетели, 
Преподнеся Кремлю раскол.

♦) Китайская.
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Пошло на смарку всё единство, 
Замаран в склоке идеал — 
Ильич сказал бы .— Это свинство, 
Чтоб допустить такой развал!..

«Старшой», как видно убедился, 
Что «младший» так его надул, 
Тут в перевертня обратился —- 
На Запад компас повернул.

И тех кого вчера стремился 
Живыми в землю закопать, 
Сегодня курс переменился — 
Людьми их начал называть*)

На свете столь ещё наивных, 
Не будем слишком осуждать, 
Тех, кто в ужимках примитивных 
Не могут сущности понять.

Ещё не спрятал он «кинжала» 
И, не успев сказать — Окей!
Когда к нему тут набежала 
Уж свита целая «друзей».

И все суют свои бумаги,**)
А он любезно им в ответ:
— Для вас не жалко чёрной влаги, 
Пока отложим наше — Нет!

♦) В одной из своих последних речей Хрущёв сказал, 
что капиталисты — тоже люди.

♦*) Договоры о запрещении испитания атомного ору
жия.
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Затем от многих стран Премьеры, 
Ил, как их можно там назвать, 
Тому последовав примеру — 
Спешили тоже подписать.

А после тостов поздравлений 
Бокалы выпиты до дна —' 
Теперь уж бомба без сомнений, 
Нигде не вспыхнет ни одна.

В те дни на подпись договорец 
Не зря подсунул наш «старшой» 
Теперь он снова «миротворец», 
Во взоре многих стал герой.

Опять соседи те, вторчино, 
Не поняв видно в чём секрет,
Спасли ему, хотя частично 
Подорван столь «авторитет»

Всё, что. подписано то свято, 
Его лишь надо выполнять,
Но там маячит, где то НАТО, 
К нему бы «ключик» подобрать!

И всё, как будто между прочим 
О пакте с НАТО он твердил:
— Давайте тут же приурочим 
Он дело мира-б укрепил!..

Напомнить стоит здесь уместно, 
Читатель может-быть забыл, ' 
Какое в Крымском плане место, 
Тогда он НАТО отводил.
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Мы здесь не против процедуры, 
Чтоб сблизить Запад и Восток, 
Но договор для диктатуры — 
Всего лишь фиговый листок.

Ведь все те пакты, договоры, 
Как было прежде и сейчас — 
Одни лишь только разговоры, 
Их в клочья рвали в нужный час.

Во многих странах «дипломаты», 
Твердят умело под шумок:
— В Кремле-де стали демократы, 
Разбив с китайцами «горшок».

О «культе» всё уже забыто, 
Быльём те годы поросли,
В стране свободно и открыто 
Любую мысль произноси!..

Но дело вовсе тут не в мысли, 
Прорвало ветром «небосвод» —
С Востока тучи понависли, 
На Запад стал смотреть народ.

Оттуда люди ждут «Восхода», 
Не зря питают интерес —
К радио-станции «Свобода»,
К живому слову НТС.

О «культе» только, между прочим 
В речах, докладах, на словах, 
Всегда колхозникам, рабочим 
«Очки втирают» на верхах.
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Совет тут дать «старшому» можно —
С чужого голоса не петь,
Пока ещё не слишком поздно •— 
Доктрину всю пересмотреть.

Ведь коммунизм навеян Марксом 
Столетней давности порой,
Тогда писал он с мнимым фарсом, 
Но жизнь вильнула стороной.

А Сталин общество в России
Не на один отбросил век,
Таких репрессий и насилий 
Ещё не ведал человек!

Когда и где, в какие годы,
Эпохи, эры и века —
Ссылались целые народы
По злому чувству маньяка?

За то Вы часто, будто, бьёте
Поросший прахом «культ отца», 
Так почему не доведёте —
Теперь всё дело до конца?

Ведь все колхозы, скотофермы
Его творенье прошлых лет,
Где столь убытки безпримерны
И сводят труд людей на нет

Давно их - вместе с «культом» нужно, 
Как зло и подлость развенчать
И Вам со всем народом дружно 
В стране иную жизнь начать.
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Прошли уж годы Сен-Симона, 
О коммунизме каждый пел, 
Остались красные знамёна, 
А сам давно он устарел.

И всё усилие напрасно 
Подмолодить свой дряхлый изм, 
Для Вас самих же очень ясно, 
Что он страну лишь тянет вниз.

Крестьянину свободу дайте, 
Как в годы НЭП-а Ильич дал, 
Потом сидите — наблюдайте, 
Народ не- любит погонял.

В какой стране ещё Премьеры 
Дают крестьянину примеры — 
Горох, картошку, как сажать, 
Цеплят на ферме размножать!?

Через три года и не дальше 
Стране он столько сможет дать, 
Не надо будет Вашей фальши *— 
Американцев догонять.

Ведь царь и тот тогда народу, 
Боясь, что сам её возьмет 
Дарил хоть куцую свободу — 
Сейчас к тому же всё идёт.

А Вы уже несчётны годы, 
Какой невиданный трагизм — 
За благом жизни все народы 
Транзитом шлёте в коммунизм.
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А коммунизма нет в помине, 
Одна условность, так сказать,
В марксистской старой мешанине, 
Что так не трудно доказать.

Во многих странах превосходно 
Без пропаганды, без идей — 
Живёт трудящийся свободно 
Без коммунизма дальних дней.

Отбростье эту «мешанину», 
Свободу дайте для людей,
Тогда в посмертную кончину 
Займёте честно Мавзолей!

Конец

Август — 1963

ЭПИЛОГ

В заключенье о тех персонально, 
Что в те дни к соглашенью пришли 
Они вскоре тут оба печально 
С Государственной сцены сошли.

Президент столь безумно и дерзко 
Был злодейскою пулей сражён, 
А Премьер так позорно и мерзко 
От всех дел на верхах отрешён.
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НА СМЕРТЬ ДЖОНА КЕННЕДИ

Сражённый пулей роковою
Упал в сиденье он авто, 
Закрывшись правою рукою
И лишь мелькнула мысль: За что!?

И не за то ли так жестоко 
Судьбой наказан в этот час,
Что жизнь, народ любил глубоко, 
Старался сделать всё для масс!

За мир боролся смело, свято — 
Душою, сердцем и умом,
Ведь бремя войн ещё не снято — 
Пока везде на всём земном.

За что-ж погиб, и кто повинен 
В злодейской смерти роковой?
Уж выстрел крайне очевиден
И сделан опытной «рукой»!

Ведь нет, однако оснований,
Что вышло всё на почве зол, 
По смыслу, логике дознаний — 
Нельзя признать за произвол.

Вполне логично и возможно — 
Кубинский кризис был виной, 
За что так Кеннеди безбожно — 
Лишился жизни молодой...
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Упал, как будто мозг мгновенно 
Огнём железа обожгло —
И всё живое постепенно 
В иной, загробный мир ушло.

Осталось имя Президента — 
В сердцах людей на сотни лет, 
Но только с этого момента — 
Пекрасной, юнной жизни нет!..

23 ноября — 1963 г.

СВЕРЖЕНИЕ H. С. ХРУЩЕВА

В Крыму на даче отдыхая 
От всех кремлёвских дел вдали, 
Совсем не ведая, не зная, 
Что там уж сеть интриг сплели.

Ещё вчера друзья «кадили»
За мудрость мысли, пылкий ум — 
За перестройки все хвалили, 
Столь пропагандный сея бум.

За все реформы, Совнархозы, 
Подъём казахской целины —
За укрупнённые колхозы,
Столь бед, принесших для страны.

За все полёты в стратосферу, 
За Марс, за юную Венеру —
За фото, снятые с Луны, 
С другой, понятно, стороны.
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Во внешнем мире все проказы, 
Хотя они терпели крах —
Про них лишь смутно знали массы, 
За-то хвалили на верхах.

Потом, как будто, вдруг, Прозрели 
Вслепую жили десять лет — 
Теперь на Пленуме шумели, 
Что от Никиты столько бед..!

Реформы все его порочны — 
Повсюду низкий урожай, 
Машины гнал все, как нарочно —- 
Египту, Кубе и в Китай.

Хоть было много недомолвок,
Что стал в стране проблемой хлеб, 
А в городах, и в сёлах с полок 
Пропал повсюду ширпотреб.

Во внешних всех делах провалы, 
Все планы всюду идут вспять, 
С Берлином всякие авралы — 
Народ не стал уж одобрять.

С ракетной базой, той же Кубы •— 
Такой бесчисленный расход 
Пустил iio ветру, чёрту в зубы, 
И дал позорно задний ход!

И, даже, кто-то осторожно 
Поднял на Пленуме вопрос —
О том, что вниз пошёл безбожно 
В стране промышленный прирост.
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Другой копнул уже не в меру,
Из тех задорин и сучков »— 
Напомнил, даже, он Премьеру, 
Про все «втирания очков»!..

Премьер все эти обвиненья .— 
Для всех понятно, безсомненья —
В начале грубо отвергал — 
Кричал, плевался, тех ругал.

Потом смекнул, что в этом споре — 
Уж нет его былой опоры,
Что сжёг он свой премьерский «мост» 
И сам «решил» покинуть пост.

Окончились дни его эры — 
Слегка лишь затронут обман, 
Хоть поздно предприняты меры, 
Но с трона повержен шаман.

Конец

Октябрь — 1964 г.
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