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Нет, бывает время, когда нельзя
иначе устремить общество
или даже все поколение к прекрасному,
пока не покажешь глубину его
настоящей мерзости...

Н.В. Гоголь

СВОБОДА - МОЯ РЕЛИГИЯ
Совсем недавно, 9 мая 2000 года, я с писателем Анатолием Приставкиным после парада шел по Красной площади. Мы говорили о
той страшной войне, о тех 30 миллионах, не вернувшихся домой.
Вдруг подскочила молодящаяся женщина и, обращаясь ко мне,
изрекла, сверля блудливыми глазками:
— А вы разве еще не в тюрьме?
И в который уже раз сказал я себе: «Несмотря на все сомнения
и огорчения, ты избрал верный путь покаяния — путь борьбы за
свободу человека».
Да, я тот самый Яковлев, о котором столько сказок сочинено,
что и самому перечесть в тягость. И физически, и нравственно.
Тот самый, о котором сталинисты, а также некоторые бывшие но
менклатурные «вожди» говорят и пишут, что именно я чуть ли не
главный виновник развала Советского Союза, коммунистической
партии, КГБ, армии, мирового коммунистического движения, со
циалистического лагеря и всего остального. Одним словом, чело
век демонических возможностей.
Даже врагу своему не пожелал бы испытать чувства, когда тебя
грозятся расстрелять, повесить, посадить в тюрьму, когда к дверям
твоей квартиры кладут похоронные венки, объявляют «врагом на
рода» и агентом западных спецслужб, поливают грязью в газетах,
когда стреляют в сына в электричке и демонстративно сжигают
машину дочери (произошло это во дворе дома, где жил Борис Ель
цин, то есть на глазах его охраны), а документы об этом инциденте
загадочным образом исчезают из милиции.
Слава богу, было и другое, что спасало меня в самые тяжелые
минуты. Это поддержка моих друзей и сторонников, людей ис
кренне озабоченных судьбой России. Некоторые их письма я опуб
ликую в этой книге. От моих друзей пошли комплиментарные оп
ределения — «идеолог Перестройки», «отец гласности» да еще
«белая ворона». И «кукловодом Горбачева» называли. А Вячеслав
Костиков в своей книге по-дружески нарек меня «русским Дэн Ся
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опином». Недавно я получил коллективное письмо с Урала, в кото
ром авторы предлагают мне статус «отца-основателя» свободной
России.
Не буду оправдываться за броские эпитеты моих единомыш
ленников. Они как бы компенсировали ярлыки в мой адрес друго
го рода — «жидомасон», «предатель», «перевертыш», «преступ
ник» и прочие.
Моих судей — хоть отбавляй. Всяких и разных. Злых и корыст
ных, позеров и хитрецов, безнравственных и блаженных, полити
ческих спекулянтов и карьеристов. А главное — людей, потеряв
ших власть. В этом вся суть.
Это не жалоба. Отнюдь нет. Видимо, судьба. В России путь ре
форм никогда не был в почете. Нам подавай бунт, революцию да
врагов побольше, чтоб кровавой потехи было вдоволь. А вот ре
форма — дело нудное, неблагодарное, требует терпения, думать
надо. Славы никакой. Другое дело — все разрушить до основания
под свист и улюлюканье толпы, а потом строить заново, плача,
надрываясь и... содрогаясь от содеянного.
Вот уже тысячу лет мы ползем по вязкой болотистой топи, за
дыхаемся в нищете и бесправии. Вот уже многие столетия ожес
точенно боремся, не жалея ни желчи, ни чернил, ни ярлыков, ни
оскорблений, не страшась ни Бога, ни черта, лишь бы растоптать
ближнего, размазать его по земле, как грязь, а еще лучше —
убить.
Не надо прятать голову в песок — это мы беспощадно, позабыв
о чести и совести, травили и расстреливали себе подобных, доно
сили на соседей и сослуживцев, разоблачали идеологических «не
честивцев» на партийных и прочих собраниях, в газетах и журна
лах, в фильмах и на подмостках театров. И разве не нас ставили на
колени на разных собраниях для клятв в верности и раскаяния, что
называлось критикой и самокритикой, то есть всеобщим и органи
зованным доносительством.
А потому нужно ли удивляться, что прошлое терроризирует
нашу жизнь сегодня. Это логичное, хотя и мерзопакостное явле
ние. И сегодня приходится вести борьбу по крайней мере на три
фронта— с наследием тоталитаризма, с нынешней диктатурой
чиновничества и с собственным раболепием.
И все же, размышляя о Реформации России, активная фаза ко
торой началась в 1985 году, спрашиваю себя: а что все-таки про
изошло по большому счету и кто были те люди, что взвалили на
свои плечи тяжкое бремя реформ?
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Демонстрация свободы социального выбора или злоумышлен
ный развал соцсистемы и Советского Союза?
Смелое реформаторство или катастрофически провальный экс
перимент?
Подвижники, а возможно, и жертвы сорвавшихся с цепи обще
ственных процессов или предатели, обманувшие партию, страну,
народ, даже сознательные «агенты влияния» ЦРУ, Моссада и бог
знает кого еще?
Нерешительные политики, щепки, которых понесла стихия по
горной реке реформ, честолюбцы без воли и цели или Макиавелли
перемен, политические стратеги, поскользнувшиеся на «арбузных
корочках» исторического коварства?
Этот перечень вопросов в адрес реформаторов далеко не по
лон. Но реальная картина происходящего, его подлинная суть го
раздо сложнее.
Думаю, что истоки нынешнего хаоса — в самой истории Рос
сии, в ее традициях, в социальной психологии народа.
Поэтому я начинаю свои размышления со столыпинских вре
мен. Тогда, в первые годы XX столетия, в России забрезжил свет
надежды. Зашумела Россия машинами, тучными полями, словом
свободным. Перед страной открылась реальная перспектива со
вершить мощный бросок к процветанию. Эта возможность была
связана в основном с именами Сергея Витте и Петра Столыпина.
Полезно вспомнить размышления Столыпина о необходимости
российской перестройки (это его слово). В своих речах он активно
оперировал такими либеральными понятиями, как «правовое го
сударство», «гражданские свободы», «неприкосновенность лично
сти», «самоуправление», и многими другими.
Очередная попытка догнать время провалилась. Русская общи
на погубила реформы. Россия вновь увязла в нерешенных пробле
мах. Они легли на плечи Февральской революции. И снова неудача.
Размышляя об этой революции, я пытаюсь ответить на вопросы:
почему ее демократический порыв оказался столь кратковремен
ным, столь нежизнеспособным? Почему демократический потен
циал революции никто всерьез не защищал?
Или не хватило ума и опыта у демократов времен Февраля?
Или же демократия пала под напором люмпенства? Или же просто
не было объективной основы для демократии — таковой не могли
стать ни еще живой феодализм, ни ранний купеческо-накопитель
ский капитализм, ни идеи свободомыслия, лелеемые интеллиген
цией.
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Уроки, уроки, уроки... Сколько их рассеяно по нашей истории,
омыто кровью и слезами. Овеяно надеждами и разочарованиями.
И нам не обойтись без нового прочтения многих исторических яв
лений и событий, многотрудных и противоречивых процессов,
имена которым «революция», «контрреволюция» и «эволюция»,
«свобода» и «анархия». Их взаимное переплетение с особой ост
ротой обнажает извечные проблемы общественного бытия: соот
ношение целей и средств; принуждения и убеждения; разрушения
и созидания; идеалов и действительности; сравнительной «цены»
революции и эволюции; взаимоотношений народа и власти;
иерархии классовой и общечеловеческой ценностной мотивации.
В своих размышлениях я высказываю и собственную точку
зрения на события октября 1917 года и характер советского госу
дарства.
Уже второй десяток лет я председательствую в Комиссии по
реабилитации жертв политических репрессий. Прочитал тысячи
документов и свидетельств, пропустив через свой разум и чувства
тысячи и тысячи человеческих судеб. Долгое время искал ответ на
мучивший меня вопрос: где же истоки трагедии России?
Я пришел к глубокому убеждению, что октябрьский перево
рот является контрреволюцией, положившей начало созданию
уголовно-террористического государства фашистского типа.
Корень зла в том, что адвокату Владимиру Ульянову, получив
шему известность под фамилией Ленин, удалось создать партию
агрессивного и конфронтационного характера, «партию баррика
ды». С самого начала он замышлял партию как организацию про
фессиональных революционеров, своеобразную секту в социалдемократии с железной дисциплиной «бойцов». Главная ее осо
бенность— это жесточайшая централизация. Образовалась
партия Вождя. Ее политические цели на самом деле были целями
Вождя. Дальнейший ход событий подтвердил подлинную суть
партии «меченосцев», как ее называл Сталин.
Сегодня мои рассуждения на этот счет могут выглядеть как
расхожие и даже банальные, ибо слишком очевидны преступле
ния, совершенные Лениным и его экстремистской группировкой.
Нередко этого деятеля характеризуют как «властолюбивого манья
ка». К такой мысли склоняюсь и я, размышляя над тем, что он со
творил с народами России и как он это делал. Сотворил сознатель
но, ибо считал народ России всего лишь хворостом для костра ми
ровой революции, а саму революцию — лишь формой перманент
ной гражданской войны.
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Именно Ленин возвел террор в принцип и практику осуществ
ления власти. Массовые расстрелы и пытки, заложничество, конц
лагеря, в том числе детские, внесудебные репрессии, военная
оккупация тех или других территорий — все эти преступления
начали свою безумную пляску сразу же после октябрьского пере
ворота. Вешать крестьян, замораживать в прорубях священников,
душить газами непокорных — все это могло совершать только не
насытное на кровь чудовище, с яростной одержимостью порушив
шее нашу Родину, маньяк, ограбивший народ до последней хлеб
ной крошки, уничтоживший 13 миллионов человек в гражданской
войне.
Иными словами, вдохновителем и организатором террора в
России выступил Владимир Ульянов (Ленин), навечно подлежа
щий суду за преступления против человечности.
История ленинского наследия— сталинизма в основном и
главном вряд ли таит в себе возможность принципиально новых
открытий, разве что с точки зрения психиатрии. Уголовному нача
лу удалось надолго занять решающее место в управлении государ
ством. Удалось во многом потому, что воодушевленные идеей
классового стравливания идеологи российской смуты и российс
кого раскола сделали ставку на хижины и их обитателей, на всех
обездоленных, постоянно льстя им, что именно они являются сер
дцем и разумом человечества.
Наши великие классики любили свой народ, но, как писал Лер
монтов, «странною любовью». У Пушкина народ безмолвствует.
У Достоевского — богохульничает и шизеет, у Толстого — звер
ствует на войне и лжет в миру, у Чехова — валяется в грязи и хны
чет, у Есенина — тоскует, у Горького — перековывается в револю
ционной борьбе, затем в ГУЛАГе, у Булгакова — «шариковствует», пытаясь вылюдиться, у Шолохова — самоедствует и бандит
ствует, у Солженицына — рабствует, у Венедикта Ерофеева — алкашничает, пьет денатуратный коктейль под названием «слеза
комсомолки», зато закусывает «трансцендентально». Раньше всех
об этом сказал Пушкин: «На всех стихиях человек//Тиран, преда
тель или узник». Ленинизм-сталинизм блестяще использовал пси
хологию людей социального дна.
Известно, что человекоистребление — самое древнее грехов
ное ремесло. XX век вытворил демоцид — истребление народа и
народов. Создал специальную отрасль индустрии — демоцидную,
конвейерно-безостановочную. В Освенциме — за принадлеж
ность к «неполноценным расам», в тюрьмах и лагерях ГУЛАГа —
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за «классовую неполноценность». Трудно синтезировать в одно
понятие социальный каннибализм, каинство, геростратство,
иудин грех в своем законченном развитии — от предательства
Учителя до предательства Отца, что и Святому писанию неведо
мо.
Ленин, Сталин, Гитлер— тройка создателей неокаинизма.
Главные преступники века. Погубил этот век и Россию. Была крес
тьянской — стала люмпенской. Была православной — стала атеи
стической. Нищенствует, а потеть не желает. Деньги на земле ле
жат, истоптаны, а нагнуться, чтобы поднять, — лень не дозволяет.
Тем же, кто не ленится, житья на Руси нет. То революции, то гра
бежи правителей. Храмы изничтожены. Ложь дьявольская правит
вместо правды.
Организатором злодеяний и разрушения России является
Иосиф Джугашвили (Сталин), подлежащий суду, как и Ленин, за
преступления против человечности.
Из ямы, выкопанной нами же собственноручно, надо было
выбираться. Перемены все громче стучались в дверь, пожар при
ближался, огонь быстро бежал по сухой траве. Лично мне стано
вилось все более ясным, что ни одиночные, ни групповые выступ
ления, ни диссидентское движение, несмотря на благородные
мотивы его жертвенности, не смогут всерьез поколебать устои
сложившейся системы.
Убежден, что оставался единственный путь перехватить
кризис до наступления его острой, быть может, кровавой ста
дии. Это путь эволюционного слома тоталитаризма через то
талитарную партию с использованием ее принципов централиз
ма и дисциплины, но и с опорой на ее протестно-реформаторское
крыло. Мне только так виделась историческая возможность вы
вести Россию из тупика. Парадокс? Выходит, да.
Нам, реформаторам перестроечной волны, многое удалось.
Свобода слова и творчества, парламентаризм и появление новых
партий, окончание «холодной войны», изменение религиозной по
литики, прекращение политических преследований и государ
ственного антисемитизма, возобновление реабилитации жертв
репрессий, удаление из Конституции 6-й статьи — о руководящей
роли партии— все это свершилось в удивительно короткий
срок — во время Перестройки 1985—1991 годов. Это были насто
ящие реформы, определившие переход к новому общественному
строю.
Содеянным надо гордиться, а не слюни распускать да слезы по
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дряблым щекам размазывать. Свершив великое дело, пусть и с
ошибками, аморально отрекаться от него, да еще прислонившись
к толпе кликуш. Грешно сваливать ошибки на кого-то, а успехи
воровато совать в собственный карман. Это привычно и легко, но
вульгарно. Я говорю о некоторых колллегах по правящему классу,
начавшему Перестройку.
Да, у нас далеко не все получилось, далеко не все.
Начать с того, что все мы, стоявшие у истоков Реформации и в
меру сил пытавшиеся ее осуществить, были не богами, а самыми
обыкновенными людьми. Как принято говорить, «продуктами сво
его времени».
Правящая группа, то есть члены Политбюро тех лет, кстати,
все без исключения голосовавшие за Перестройку, материально не
бедствовали. Дачи, охрана, повара, курорты, да и почестей хвата
ло — аплодисменты, портреты, а самое главное — власть. Безгра
ничная и практически бесконтрольная и неподсудная. Живи себе и
работай, если можешь.
Выбрали другое — Реформацию России.
Но путь реформ сверху имеет как свои преимущества, так и
свои ухабы. Так говорит история. Так случилось и у нас. Реформы
в рамках партийной легитимности получались явно двусмыслен
ными: оболочка социалистическая, а начинка по своей тенден
ции — демократическая. Поэтому опоры реформ разъезжались в
стороны, словно ноги на мокрой глине.
В ельцинский период все это странным образом трансформи
ровалось. Государственная оболочка закрепилась, в известной
мере, как демократическая, а вот практическая власть на местах
сформировалась как чиновничье-бюрократическая, как некая мо
дификация старой командно-административной системы. Я ее на
зываю Демократурой.
КПСС отодвинута от власти, на ее место пришел Чиновник,
всевластие которого достигло чудовищных размеров, всевластие
антидемократическое. Старая и новая бюрократия быстро нашли
общий язык, ловко приладились к демократическим процедурам,
используя их как прикрытие для экономического террора против
народа.
Хотел бы обратить внимание на одну существенную особен
ность большевистской власти. Мы, я имею в виду реформаторов,
не поняли эту особенность, которая губительно сказалась на Пере
стройке. Мы исходили из предпосылки, что единственной правя
щей силой в стране является КПСС. На самом-то деле в государ
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стве сложилась особая форма правления— это двоевластие
партии и карательных органов, их всемогущих аппаратов. Я пи
шу об этом в главе «Двоевластие».
Несколько слов о лидере Перестройки, о чем много разговоров.
В условиях тоталитарной власти от лидера страны зависит почти
все. Он может кормить людей обещаниями, сказками о скатертисамобранке, как это делал Хрущев. Поснимать с постов увязших в
коррупции министров, вызывая восторг толпы, как это случилось
при Андропове. Плыть по течению, как это делали Брежнев и Чер
ненко. Новый лидер мог, закусив удила, рвануть и по-петровски, и
по-сталински.
Михаил Сергеевич Горбачев избрал единственно верный
курс — на демократизацию общества и государства. Об основных
параметрах будущего общества мы с ним говорили еще до Пере
стройки, но в общем плане. О гражданском обществе и правовом
государстве — в полный голос и без всяких опасений, о социаль
ной политике — весьма активно. О рыночной экономике — осто
рожнее, но говорили.
Часто пишут о том, что непоследовательность и нерешитель
ность Горбачева размывали действенность преобразований. Это
сложный вопрос. О своем отношении к этому я пишу в главе, по
священной Горбачеву, а сейчас скажу так: да, без просчетов не
обошлось. Михаил Сергеевич нередко медлил с принятием реше
ний, не выдерживал натиска наиболее нахрапистых «вождей» из
своего окружения, дал запугать себя недовольством военных и си
ловых структур, пытался примирить непримиримое: компартию и
демократию, централизованное планирование и рынок. Он слиш
ком долго верил, что аппарат партии будет ответственно продол
жать реформы.
Но спрашиваю, в том числе и себя: а где остальные были?
Постепенно обстановка стала меняться не в пользу преобразо
ваний. Горбачев растерялся, продолжал искать компромиссы, уже
потерявшие свою эффективность. Каких-либо смелых действий в
области экономических реформ не предпринималось. Шеварднад
зе и я ушли в отставку. Горбачев окружил себя людьми без чести,
слабыми рассудком, потерял нити управления. Руководство КГБ
целенаправленно кормило его враньем.
И вот результат. Еще заседало Политбюро, но мало кто хотел
знать, чем оно занимается. Правительство принимало решения,
которыми никто не интересовался. Президент издавал указы о на
значениях и перемещениях, но на них никто не обращал внима
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ния. В больших городах шумели митинги. Крик над страной стоял
невообразимый. Мы и сегодня горланим так зычно и с таким от
вратительным рыком, что истина в испуге шарахается в сторону и,
вероятно, уже сомневается, а стоит ли вообще учить этот народ
уму-разуму?
Огромный корабль все быстрее и быстрее несло на острые ска
лы. Еще можно было замедлить движение гиганта к гибели или
хотя бы смягчить удар, а потом заняться сообща вдумчивым, ква
лифицированным ремонтом. Но получилось по-другому, хотя в
последующих событиях никакой неожиданности не было.
В течение 1991 года я не один раз предупреждал о том, что со
циалистическая реакция готовит переворот, говорил об этом и с
Михаилом Сергеевичем. Однажды он сказал мне: «Ты, Александр,
переоцениваешь их ум и храбрость».
Пока демократы и примкнувшие к ним демагоги драли глотки
на митингах, большевистские фундаменталисты перешли к дей
ствиям. Группа безумцев во главе с Крючковым, выскочив из трю
ма, где она собиралась отсидеться, вырвала штурвал из рук Горба
чева. Подняв на мачтах красные флаги с серпом и молотом, они
дали «самый полный назад», и тоже на скалы, но еще более ост
рые. На полной скорости корабль размером в одну шестую часть
земного шара не выдержал удара и разбился на 15 частей. Это со
бытие получило название «августовского мятежа» 1991 года.
То, что Горбачев не принял превентивных мер против заговор
щиков, отложив их до заключения Союзного договора, — самый
крупный просчет президента СССР.
Через несколько дней после событий 19—21 августа деятель
ность КПСС и РКП была запрещена, партийное имущество нацио
нализировано, банковские счета арестованы, 14 человек отправле
ны в тюрьму. Но Ельцин, по непонятным до сих пор причинам, не
довел до конца ни запрещение компартии, ни наказание преступ
ников.
Это самая серьезная ошибка, однако, теперь уже президента
России.
Борис Николаевич проморгал и другой опасный процесс, когда
старая номенклатура плавно перетекла в новые структуры власти,
еще раз подтвердив свою непотопляемость. Частично стряхнув с
себя износившуюся большевистскую одежонку, номенклатура по
чувствовала прилив «новых творческих сил», теперь якобы не за
туманенных ленинско-сталинскими заклинаниями.
Уже сегодня переменчивые ветры российской судьбы несут от
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вратительные запахи обновленной рабской психологии, имеющей
тысячелетнюю наследственность. Мы продолжаем ненавидеть
других за собственную лень, глупость и невежество. Воистину ис
тория безжалостна — она бьет копытом по черепам дураков. Едва
получив интеллектуальную свободу, мы опять загоняем себя в
шоры нового догматизма, так и не попытавшись понять по-настоя
щему, что же с нами произошло.
Давайте спросим себя.
Разве это инопланетяне и сегодня сеют ненависть на нашей
земле?
Разве не звучат призывы к расправам, к суду и преданию смер
ти тех, кто открыто говорит о надвигающемся новом фашизме?
Разве не в нашей стране выходят десятки большевистско-фа
шистских газет? Они всеми силами пытаются разжечь гражданс
кую войну, печатают списки «агентов влияния», то есть подсуди
мых на будущих политических процессах.
Разве не у нас многие судьи и прокуроры, верно служившие
бесправию, оклемавшись от шока августа 1991 года, начали актив
но помогать ползучей Реставрации?
Разве...
Меня часто спрашивают, доволен ли я происходящим и соот
ветствует ли ход нынешних реформ первоначальным замыслам
Перестройки. Очень хочется ответить «да», но из головы, словно
чертик из табакерки, выскакивает красный сигнал, гласящий: «Не
торопись с оценками! Рано!» В голову лезут всякие размышления
о последствиях Реформации, о просчетах — былых и нынешних.
То, что демократия и гласность обнажат преступность режима,
для меня было очевидным. Но то, что при этом выплеснется на
поверхность жизни вся мерзость дна, в голову не приходило. Все
общее воровство, бандитизм, взяточничество, терроризм, наркоти
ки и многое другое обрели характер обыденности. Снова лжем и
паясничаем. Балаганные выборы. Новая номенклатура еще жаднее
старой. Разгул преступности, сросшейся с властью.
Подробно обо всем этом я пишу дальше, в контексте конкрет
ных событий. Здесь, пожалуй, осталось сказать о том, что я назы
ваю личной исповедью.
Начал я свою деятельность в высшем эшелоне власти с прин
ципиально ошибочной оценки исторической ситуации. Во мне
еще жила вера в возможность сделать нечто разумное в рамках со
циалистического устройства. Лелеял миф, что Его Величество
Здравый Смысл возьмет в конечном счете верх над немыслием и
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неразумием, что все зло идет от дурости и корысти номенклатуры.
Отсюда и возникла концепция «обновления» социализма.
Мы, реформаторы 1985 года, пытались разрушить большевист
скую церковь во имя истинной религии и истинного Иисуса, еще
не осознавая, что и наша религия была ложной, и наш Иисус под
дельным. На поверку оказалось, что никакого социализма в Совет
ском Союзе не существовало, а была власть вульгарной деспоти
ческой диктатуры.
Что это? Вера в неизбежность справедливости? Романтизм?
Неумение анализировать? Информационная нищета? Инерция со
знания? Что-то еще? Не знаю.
Так уж получилось, что я действительно приложил немало уси
лий, чтобы в стране восторжествовало свободное слово и свобод
ное творчество. Отрицать это было бы неприличным кокетством с
моей стороны. О том, как это было, расскажу в самой книге.
А сейчас о другом.
Реформация до предела обнажила губительность ленинско-ста
линской системы, но оказалась, в свою очередь, тяжелейшим про
цессом. Миллионы людей прожили всю свою жизнь в этой систе
ме, учились, работали, воспитывали детей, страдали и радовались;
они психологически не могут примириться с тем, что как бы на
прасно прожили жизнь. Их можно и нужно понять.
И вот здесь — безграничный простор для личных раздумий,
сомнений, покаяния. На склоне лет я все чаще, как политик, ста
новлюсь противен самому себе. Наверное, устал. Продолжаю уп
рекать себя в том, что сделал далеко не все, что мог и о чем мечтал.
Ох уж это русское самоедство!
Говорят, что стыд глаза не ест. Неправда! Еще как ест! Если ты
такой совестливый, говорю я самому себе, то как ты допустил, что
реформы, в которых ты активно участвовал, в конечном счете при
вели к новому обнищанию народа. Мне отвратительны продолжа
ющаяся люмпенизация общества, коррупция, наглая самоуверен
ность и умственная ограниченность многих из тех, кому ты объек
тивно помог прийти к власти и богатству. Все это и многое другое
постоянно душит меня вопросом: а правильно ли ты принял учас
тие в том, что перевернуло Россию, но обрекло ее на новые мучи
тельные страдания на пути к свободе?
Не имеет особого значения, что к деформациям преобразова
ний ты непричастен, поскольку еще Горбачев отодвинул тебя от
власти, что у него появилась другая команда, которая предала его,
предала идеи Перестройки, демократической эволюции, пошла на
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преступный мятеж, создав тем самым чрезвычайные условия,
объективно породившие хаос в экономике и безответственность в
политике.
Я часто спрашивал себя: зачем тебе все это было нужно? Ты
член Политбюро, секретарь ЦК, власти — хоть отбавляй, всюду
красуются твои портреты, их даже носят по улицам и площадям во
время праздников. Какого рожна еще-то надо?
Но мучило меня совсем другое. Многие годы я предавал само
го себя. Сомневался и возмущался про себя, выискивая всяческие
оправдания происходившему вокруг, чтобы утихомирить ворчли
вую совесть. Все мы, особенно номенклатура, так и жили двойной,
а вернее, тройной жизнью. Думали — одно, говорили — другое,
делали — третье. Шаг за шагом подобная аморальность станови
лась образом жизни, получила индульгенцию и стала именоваться
нравственностью, а лицемерие — способом мышления.
Я рад тому, что смог преодолеть, пусть и не полностью, все эти
мерзости. Переплыл мутную реку соблазна власти и выбрался на
берег. Не дал оглушить себя медными трубами восторгов. Презрел
вонючие плевки политической шпаны. Я не хотел дальше пилить
опилки и жевать слова, ставшие вязкими и прилипчивыми, как
смола, или пустыми и трескучими, как гнилые орехи. Не хотел и
дальше обманывать самого себя, лгать самому себе.
Задаю себе и другой вопрос: а повторил бы ты все это? Не
знаю. Наверное, да. Скорее да!
Но я не ожидал всех сложностей предстоящего процесса. Не
сразу пришло понимание, что воплощение демократии в жизнь
реальной России потребует колоссальных и длительных усилий.
Угнетенное сознание, бесправие и нищета, бескультурье и раз
гильдяйство, российские просторы и бездорожье, политические
ухабы, болота и кручи — все это вместе лежало на пути Реформа
ции.
Еще задолго до Перестройки, мечтая о будущем страны, я ри
совал в своей голове разного рода картины — одна красивее дру
гой. Я был убежден, что стоит только вернуть народу России сво
боду, как он проснется и возвысится, начнет обустраивать свою
жизнь так, как ему потребно. Все это оказалось блаженной роман
тикой. В жизни все получилось во многом по-другому.
Пожалуй, только интеллигенция оценила свободу творчества
по достоинству, да и то не вся. Бывшие приближенные к больше
викам «творцы» до сих пор ведут остервенелую борьбу с демокра
тией, ибо она отняла у них власть. Впрочем, наша интеллигенция
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буквально изувечена прошлым. Все XX столетие она металась из
стороны в сторону. В том числе и во времена Перестройки. В этой
среде не только власть пела свои гнусавые песни, но угнетала и
сама обстановка, далекая от высоких принципов нравственности.
Что же касается основной массы людей, то она как бы и не за
метила, что стала свободной. Возможно, из-за въевшейся психоло
гии нищенства и тысячелетнего рабства. Иными словами, свобода
так и не стала ведущим стержнем образа жизни, не обрела статус
национальной идеи.
Большевизм лицемерен, двуличен и лжив, он безмерно угрюм
и упорен, а потому исторически туп. Но тем не менее прямолиней
ная борьба с ним, как я уже подчеркивал, была обречена в те годы
на провал. Лобовые атаки смотрелись бы этически чистыми, бла
городными, но скорее в какой-то мере эмоциональными, чем ра
зумными, и даже эгоистичными, рассчитанными на аплодисменты
да на славу гонимого.
Обстановка диктовала лукавство. Приходилось о чем-то умал
чивать, изворачиваться, но добиваться при этом целей, которые в
«чистой» борьбе скорее всего закончились бы тюрьмой, лагерем,
смертью, вечной славой и вечным проклятием. Конечно, нрав
ственный конфликт здесь очевиден, но, увы, так было. Надо же
кому-то и в огне побывать, и дерьмом умыться. Без этого в России
реформы не проходят.
Михаил Сергеевич, видимо по доносам КГБ, заподозрил меня
в свое время в том, что я «затеял свою игру». Увы, нет. А надо
было! На самом деле (теперь-то я часто об этом думаю) я сам сни
мал свою кандидатуру с голосований на посты президента страны,
председателя Президиума Верховного Совета, председателя ком
партии, его заместителя, члена Политбюро. Мне недостало муже
ства уйти с XXVIII съезда КПСС, чтобы организовать партию, от
вечающую требованиям времени. Возможно, и не избрали бы
меня на все эти посты, а я со своим обостренным самолюбием бо
ялся именно этого. Но проверить-то политическую температуру
надо было. Тут я не вижу для себя оправданий.
Как говорил Гегель: «Мужество выше скорбного терпения, ибо
мужество, пусть оно окажется побежденным, предвидит эту воз
можность». Так уж получилось со многими из нас, мы предпочли
скорбное терпение мужеству. Мужеству совершать поступки.
Я верил, что Михаил Сергеевич знает «политическую арифме
тику» лучше меня, на что-то рассчитывает, чего я еще не успел
увидеть и осознать. Надо признаться и в том, что меня приводила
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в ужас неизбежность грязной борьбы за власть, в случае если «на
чать свою игру».
Никто не знает, кому дано подойти ближе к истине, преодоле
вая себя, а кому остается только копаться в воспоминаниях да еще
ныть об упущенных возможностях.
Кстати, я занимался в Политбюро печатью, информацией,
культурой, наукой, международными делами. И здесь изменилось
многое. Страна встала на путь демократии. Именно это и продол
жает злить бесовское племя большевиков, особенно из сталинско
го зверинца спецслужб. Не трогают же они тех, кто нес ответ
ственность за экономические преобразования, окончившиеся кра
хом. Например, Лигачева, Никонова, Маслюкова, Рыжкова и дру
гих— пониже рангом. Впрочем, может быть, потому и не трога
ют.
Сегодня всех нас тревожит многое, очень многое... И все-таки
1956, 1985, 1991, 1993 годы состоялись. Их не отменишь. Михаил
Горбачев и Борис Ельцин уже на пенсии. У власти новый прези
дент — Владимир Путин.
Как быстро и как медленно течет время. Собьемся с пути —
это будет трагедией для нашего народа, для всего мира, взаимоза
висимого, но все еще не осознавшего полностью своего единства,
еще не готового к глобализации всемирной жизни.
То, что произошло в Советском Союзе, было продиктовано хо
дом истории, осуждать которую, как известно, бессмысленное и
достаточно пошлое занятие. Но, вдохнув глоток свободы, многие
из нас с ужасом обнаружили, что свободы для мудрости оказалось
куда меньше, чем свободы для глупости. Что свобода необуздан
ных страстей и безответственных действий заявила о себе куда
громче и даже эффективнее, нежели свобода благоразумия.
Режим горбачевской Перестройки— арьергард умирающей
номенклатуры. Ельцинский — пестрая смесь старой и новой.
В этом авангарде немало лиц, успевших развернуться на сто во
семьдесят градусов. Но немало и новых, некоторые из них с либе
ральными взглядами. И хочется верить, что они выведут страну на
главную магистраль прогресса, имя которой социальный либера
лизм.
В этой книге наряду с общими размышлениями, разумеется,
будут и воспоминания, и характеристики событий, связанных с
моей деятельностью во время Перестройки. Не собираюсь здесь
спорить с некоторыми утверждениями моих оппонентов и коллег,
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не имеющих фактической основы. Это было бы соблазнительно,
но не имеет смысла. Меня гораздо больше интересуют две основ
ные проблемы.
Первая — почему Россия впала в безумие, именуемое больше
визмом?
Вторая — какие исторические и психологические факторы
сделали возможным переход страны к демократии через Пере
стройку?
Уверен, что без осмысления духовного, экономического и по
литического наследия, определившего столь тяжкую судьбу Рос
сии, ее боль и жертвенность, ее грехи и великие прозрения, невоз
можно понять ни истоки социальной болезни России, ни сегод
няшние причуды жизни, связанные с демократическим выбором
страны.
На беду нашу, нас еще не озарило понимание, что без избавле
ния от идеологии и практики большевизма Россия не может рас
считывать на сегодняшнее и грядущее исцеление.
Но что поделаешь, времена не выбирают, в них живут и умира
ют. И то правда — не выбирают. Но если бы у меня появилась воз
можность такого выбора, я никогда бы не поменял великое время
свободы в России ни на какое другое.
Моя религия — свобода. Другим быть не могу. И не буду,
Земной мой путь завершается, а потому лукавые игры с исто
рией и зигзагами собственной жизни мне ни к чему.

Глава первая
О СЕБЕ И ОТЧЕМ ДОМЕ

Родился я в маленькой деревне Королево под Ярославлем. И все
мое детство — деревенское. Солнечное и снежное, дождливое и
морозное, горькое и сладкое. Ручьи да леса, малина да грибы, ржа
ние лошадей да картофельные поля, школа, учителя и однокласс
ники — вот и все. Как у всех парнишек того времени. А там и
юность, оборванная войной.
Люди и нелюди, самые разные человеки приходят из детства.
Окружающий мир людей и вещей оставляет в сознании свои отме
тины, свои галочки, да и собственное поведение, собственные по
ступки нанизывают памятные бусинки на нить очень короткой
жизни человека.
Слышал я разные рассказы о том, как попали в эту деревню
мои предки: наш помещик, мол, проиграл две семьи — семью
Якова и семью косаря без имени. Проиграл в карты. Выигравщий
помещик поселил их там, где сейчас находится деревня. Отсюда и
пошли две фамилии — Яковлевы и Косаревы. Но это всего лишь
легенда. В деревнях любят всякие байки, живут ими.
На самом деле все было не так. Мои ярославские друзья помог
ли мне отыскать в областном архиве документы, рассказывающие
о происхождении моих предков. По линии отца документы гово
рят, что «Яковлевы происходили из крепостных крестьян ярослав
ских помещиков Молчановых». Первое упоминание— начало
XVIII века. Это «Ревизская сказка вотчины Никиты Афанасьева
господина Молчанова Ярославского наместничества Ярославской
округи, Закоторосльного стану сельца Королева». Семья значится
в следующем составе: Семен сын Никитин (постоянных фамилий
тогда не было), по предыдущей ревизии— 54 года, умер в 1770
году.
По этим же записям, дед мой Алексей Потапович родился в
1865 году, а бабушка Марья Александровна — в 1866-м. Сохрани
лась запись о бракосочетании: «23 октября 1883 г. Жених— Ере
меевской волости деревни Королево, крестьянский сын Алексей
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Потапов, православного вероисповедания, 18 лет, первым браком.
Невеста— Крестобогородской волости деревни Семеновское,
крестьянская девица Марья Александровна, 17 лет». Родилось 11
детей, в том числе и мой отец. Пятеро умерли в детстве.
По материнской линии первое упоминание о предке семьи Ляпушкиных Иване Иванове восходит также к началу XVIII века. Из
крепостных крестьян ярославских помещиков Майковых. Жили в
деревне Заморино Ярославского уезда. Мой дед Михаил Артемье
вич Ляпушкин был женат на Екатерине Васильевне Заварухиной.
Родилось шестеро детей — все дочери, две умерли в детстве, а
еще одна — позднее. Бабушка ушла из жизни в 34 года, когда моей
маме было еще только четыре годика.
У мамы осталось две сестры — Евдокия и Ираида. Евдокия,
моя крестная мать, вышла замуж за Федора Шилова, а Ираида —
за Василия Егорычева. Тетя Рая и дядя Вася умерли от чахотки.
Два их сына— Николай и Виктор— жили с нами в Красных
Ткачах. Один погиб на фронте, другой просто пропал во время
войны.
С душевным волнением вспоминаю своего деда по отцу Алек
сея Потаповича. Он был своеобразным человеком, не очень типич
ным для деревни. Не пил, не курил, в церковь не ходил, не мате
рился, его постоянно избирали в деревне как бы негласным миро
вым судьей, поскольку считали справедливым человеком. Хмур,
суров, скуп на слова. Бабушка Марья Александровна была набож
ная женщина. Умерла рано, я ее плохо помню. Дед умер в 1937
году 72 лет от роду. В последние годы жизни сказал сыновьям, что
будет жить у каждого по месяцу, как в гостях. Так и было. Его при
хода в нашу семью я всегда ждал с волнением.
Отца моего звали Николай Алексеевич. Он мой учитель, самый
близкий друг по жизни, непоколебимый для меня авторитет. Мое
отношение к отцу как бы повторил в отношении меня самого мой
внук Сергей. Он сказал как-то: «Мой дед — самый лучший друг и
даже товарищ!» Ему было шесть лет.
Тогда в деревне не было ни радио, ни газет, если только случай
но не приносили из сельсовета газетные обрывки для курева, а за
одно — и для чтения. За ближайшими деревнями — уже другой
мир, для нас, мальчишек, невообразимо таинственный и загадоч
ный. Отец для меня был единственным источником информации,
если не считать собственную фантазию и разные выдумки таких
же пацанов, как и я. Выдумки о леших, домовых, разбойниках да
еще о героических подвигах своих отцов. Нам очень хотелось,
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чтобы такие подвиги были. И мы верили, что они были на самом
деле.
Мой отец был добрым человеком, никогда не бил меня, брал
все время с собой в поле или в лес, приучал к труду. Мы вместе
косили траву, вместе заготавливали дрова. Я донимал его беско
нечными вопросами, он отвечал степенно, обстоятельно, никогда
не отмахивался от разных «почему». Я помню все мои игрушки —
а их и всего-то было три — пробковое ружье, оловянный револь
вер да еще резиновая собака.
В сущности, отец заложил в мою голову великую идею о том,
что каждый человек имеет право на выбор, право самому решать
свои проблемы. Откуда это у него, не знаю. Принесла как-то мама
бутылку «святой воды» из церкви, налила в деревянную ложку и
велела мне выпить. Я отказался, заявив, сославшись на учительни
цу, что все это ерунда. Тогда она выплеснула воду и треснула лож
кой мне по лбу. Вмешался отец: «Не тронь его. Ему жить, ему и
решать. Пусть выбирает сам». Это «пусть выбирает сам» осталось
на всю жизнь.
Матушка моя — Агафья Михайловна— неграмотная кресть
янка, безгранично совестливая, ласковая и трудолюбивая. С утра
до ночи — с коровой, поросятами, овцами, курами. Какое же тяж
кое бремя легло на ее плечи! Пережить три пожара, потерять и
жилье, и скарб домашний, и скотину-кормилицу. Особенно трудно
было в войну. Отец и я на фронте, а дома три малышки-сестренки.
Связки сена носить на горбу, а если дорога подсохла, то на тачке.
На ней же возить с винзавода бочку с бардой для коровы. Случись
что с коровой — всей семье погибель. Мать, бывало, умается за
день, ноги не ходят, спина не разгибается, сядет на кровать и зары
дает, приговаривая: «Что же это за жизнь такая? За что же такое
наказание? Смертушка, а не жизнь».
Вот они, а не мы, их сыновья, одержали победу в 1945 году.
Проклятая власть, жестокая. Вернулся с фронта и узнал, что
еще в 1942 году мать потянули в суд за то, что овца, выдернув ко
лышек, к которому была привязана, обгрызла кочан капусты в сов
хозном поле. Мама и вещички с собой взяла, когда пошла в суд,
была уверена, что посадят в тюрьму. И посадили бы, да кто-то
вспомнил, что в семье еще три маленьких дитенка, а муж и сын на
фронте. Ограничились штрафом и предупреждением. В ноги бы
человеку поклониться, а власть в суд потащила.
OXj как намаялась мать за свою жизнь. Но, будучи глубоко на
божной, верила в милосердие. «На все воля Божья». Не раз выго
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варивала своим уже взрослым дочерям, когда они поругивали то
Хрущева, то Брежнева: «Нельзя так о царях, девки, нельзя». Папа
посмеивался. У него было свое отношение к «царям». Он то сни
мал со стены портреты «вождей», то обратно вешал. Это было его
поощрением или наказанием за те или иные поступки или про
ступки. Так он лишил своего уважения Хрущева и Брежнева, а еще
раньше Сталина, отправив их портреты на чердак.
Мои родители и есть мои поводыри по жизни.
Очень часто люди гадают, откуда у человека такой характер, а
не другой. Один порядочен и честен, другой — пройдоха и мошен
ник. Один тянется к знаниям, а другой — олух царя небесного. Не
знаю. Но о себе думаю так: это не я академик, а моя мама, не умев
шая ни читать, ни писать. Вовсе не я был одним из руководителей
партии и государства, а мой отец, крестьянин, обладавший порази
тельным здравым смыслом и прозорливым умом. У меня до сих
пор остались воспоминания об отцовском единоличном хозяйстве,
о коллективизации и раскулачивании, о его отношении к жизни, к
простым людям и начальникам. Я до сих пор поражаюсь точности
его характеристик. Особенно волновала его судьба крестьянства.
Мы с Ниной, женой моей, каждый год навещаем могилки моих
и ее родителей. Просим прощения, что не всегда хватало времени
на внимание к ним — суета, да и свои заботы. С сестрами близки
до сих пор — ежегодно встречаемся в родительском доме.
Деревня наша сегодня — три полуразвалившихся дома, жите
лей нет, только дачники наезжают. Все разбежались, в том числе и
семьи четырех братьев моего отца и мы сами. Переехали в посе
лок Красные Ткачи, что на Московском шоссе, в пятистах метрах
от Карабихи, от имения Николая Алексеевича и Федора Алексее
вича Некрасовых. Там сейчас музей великого поэта.
Отец мой стал работать лесником. Братья устроились: Фе
дор — сапожником, Дмитрий — возчиком дров на винном заводе,
Павел — шорником на ткацкой фабрике, Евгений — пастухом в
совхозе. Двое погибли на фронте, двое вернулись с войны инвали
дами, а старшего, Федора, не взяли в армию по старости.
Моей деревне в какой-то мере повезло. Мой двоюродный брат
Костя опубликовал книжку «Осиновские чудаки», в которой рас
сказал о нашем детстве и жителях деревни.
В церкви меня нарекли Александром, в сельсовет за метрикой
отправился мой дед. Пришел он туда с двухлетним опозданием, к
тому же забыл сказать, что мне уже стукнуло целых два года. Так и
записали год рождения — 1925. Потом пришлось восстанавливать
23

возраст через врачей, поскольку в восьмой класс таких маленьких
не принимали. А так бы и в армию взяли только в 1943 году, гля
дишь, послали бы в нормальное военное училище, а там и войне
конец. Наверняка застрял бы в армии. Но это я пишу просто так, в
угоду вольному воображению: а что было бы, если бы...
Я был у родителей первым ребенком. Потом родились сест
ры — Лена, Катя, Галя, Люся и Тамара. Лена и Галя умерли в дет
стве. Одна от простуды, другая от коклюша. Екатерина, Людмила
и Тамара, слава богу, живы. Одна живет в Ярославле, другая — в
Ростове Великом, а третья — в Угличе. У них дети, мои племянни
ки. Ну, естественно, мужья — Алексей Шумяцкий, Владимир Су
воров, Александр Катышев. Один — учитель, другой — инженерэлектрик, третий — мастер на часовом заводе.
Никто не знает, кто научил меня читать, а читать начал лет с
четырех-пяти. Подозреваю, что дед. Он любил меня и как-то выде
лял среди других внуков. Самой ценной наградой для меня было
разрешение деда залезать на черемуху, что другим возбранялось.
Я, конечно, раздувался от гордости, мои двоюродные братья оби
жались.
Все свое детство провел, понятно, с деревенскими мальчишка
ми, города не знал, представления о городской жизни у меня не
было ни малейшего. Первую железнодорожную станцию я увидел
в 13 лет. Летом весь день проводил в лесу. Проказничали вместе с
двоюродными братьями. Николай погиб на фронте, Костя стал
членом Союза писателей СССР.
Самое любимое увлечение — грибы. Мы знали все места, зна
ли, где родятся белые грибы да и все другие. Знали каждую тро
почку в лесу, чуть ли не каждый кустик, под которым должно чтото расти. Собирали ягоды, но уже с меньшим интересом, посколь
ку собирать, например, землянику — дело хлопотное, и она как-то
не очень торопилась в корзинку или в стакан, сразу в рот попадала.
Насколько помню, мы начали ходить по грибы лет с четырех.
Матери наши радовались, похваливали, но раза два нам крепко
попало. Однажды мы настолько увлеклись, что притопали домой
очень поздно, уже темнеть начинало. Ну, естественно, дядя Федя
ремешком своих Николая и Костю погладил, что касается меня, то
отец ограничился ворчанием. Мама, конечно, шумела. Может, заб
лудились ребята. Леса были в то время большие, густые, да и вол
ки водились.
У нас под окнами рос огромный дуб. Вечерами я побаивался
его. Темный такой. Чудилось, что на сучьях прячутся таинствен
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ные звери. Я вслушивался, как вкрадчиво и задумчиво шелестят
листья и разговаривают между собой на своем загадочном языке.
Иногда казалось, что я понимал их воркотню, и мы вместе сочиня
ли какую-нибудь сказку. Мальчишеская фантазия не знала преде
лов. Самым красивым для меня было время, когда цвели картошка
и лен. Нам разрешали печь картошку в риге, когда сушили зерно, и
гонять лошадей в ночное. Вот там темными ночами от фантазии
распухали головы. Разные истории и случаи были страшнее один
другого.
В дедушкином доме, кроме нас, жили еще двое сыновей с се
мьями. Было очень тесно, три хозяйки на кухне. Жили дружно.
Завтракали, обедали и ужинали вместе, за одним столом, из обще
го большого блюда, напоминающего таз. Помню, как получил от
деда подзатыльник за то, что первой же ложкой зачерпнул мясо, а
это было против правил. Надо было сначала жидкое съесть, а по
том мясо.
Общими усилиями братья построили нам небольшой дом на
окраине деревни. Я хорошо помню, как мы вечером шли по овин
никам, переселяясь в новый дом. Меня на закукорках нес дядя
Женя. До сих пор в памяти осталось четкое изображение нашего
перехода на окраину деревни. Весь скарб был отвезен заранее. Но
прошло совсем немного времени, и дом сгорел. Я был в лесу, за
мной прибежали мальчишки, кричат: ваш дом сгорел! Когда я при
бежал в деревню, на пожарище были уже отец с матерью, вернув
шиеся с поля. Я помню, как тетя Рая, прибежавшая из деревни
Кондратово, ходила по пожарищу с палкой, искала, не осталось ли
чего на пепелище. Мама плачет, отец растерян. Остались только
лошадь с телегой — в поле была с отцом, да коровы и овцы — в
стаде паслись.
Мы переехали обратно к дедушке. Говорили, что дом подо
жгли. Сельсовет нам продал пустующий дом. Братья помогли его
перевезти и поставить. Но снова прошло не так уж много времени,
как и этот дом загорелся. Была ночь. Первой проснулась мама.
Выбе,жала на улицу, упала на траву, у нее отнялись ноги, слава
богу, временно. Отец стал выбрасывать из окон разные вещи. Ло
шадь гуляла на улице, а вот корова сгорела.
Я каждый год навещаю свою, теперь заброшенную, деревню.
Какая сила влечет меня туда, понять не могу. Да, наверное, и труд
но разгадать эту святую тайну. Хожу по бывшим пожарищам на
ших домов, что-то ищу, может быть, детство ищу, сгоревшее вмес
те с домами, может быть, подбираю крупицы смутных, но щемя
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щих воспоминаний. И каждый год молча стою на земле, где возвы
шались мои деревенские дворцы в три окна по улице, и чего-то
жду, жду, жду...
«А чего ждать? — шепчет оробевший и притихший разум. —
Человек приходит из тьмы и уходит в темь».
Но подпускать грустную рассудочность к этой великой для
меня земле, исхоженной моими предками и кормившей их, но за
росшей теперь бурьяном, не хочется, да и она сама в смущении
замирает. И еще долго душу щемят воспоминания, и еще слезам
хочется на волю. И почему же все это порушено? По какому дья
вольскому замыслу?
Когда мы переехали в поселок Красные Ткачи, однажды зашел
к нам печник. Он в нашей деревне делал кирпичи (был маленький
общественный кирпичный заводик, от которого деревня получала
прибыток). В поджогах отец подозревал его, поставил пол-лит
ра— тот любил выпить. Гость признался, что это он поджег, что
ему дали за это денег на ведро самогона. Мать потом рассказала
мне, что разговор был очень крутым, пахло дракой, но отец решил
махнуть на все рукой.
Так вот, после этого пожара отец купил полдома в соседней де
ревне Опарино. В другой половине жил мой дедушка по матери.
Он возил в город молоко с колхозной фермы, был добрым челове
ком. Из города дед приезжал всегда выпивши. Распрягал лошадь,
заходил в дом, ужинал и постоянно запевал одну и ту же песню
«В саду ягода малина». Людей сторонился, разговаривать не лю
бил. Единственное его богатство — небольшой сундучок, оклеен
ный изнутри «катеринками». «Красивые деньги!» — говорил он.
И надолго замолкал.
Дедушка жил один, но рядом, через стенку, — одна дочка, че
рез несколько домов — другая. Они стирали ему бельишко, иногда
готовили пищу — чаще всего суп да картошку. Пол он подметал
сам, по-моему, раз в неделю. Иногда и я этим занимался. Вот так в
возчиках он жизнь и прожил. Однажды замерз в санях по пути из
города, лошадь привезла его мертвым.
Есть у меня небольшая иконка— подарок моей мамы, а к ней
она перешла от ее бабушки. На обратной стороне написано имя
владелицы иконки — «Бараева». И тут легенда. Якобы эта женщи
на была городской, появилась в наших местах во время народо
вольческого движения, да так и осталась в деревне. Никаких дру
гих подробностей не знаю. В деревне летописей не велось. Все пе
редавалось на вечерних посиделках при свете лампы. Что-то в го
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ловах людей оседало, что-то уходило навечно в омуты памяти, а
что-то превращалось в байки.
Помню, как появился первый патефон. Отец купил. По вечерам
вся деревня приходила к нашему дому, и я, одиннадцатилетний
мальчишка, с гордостью заводил этот патефон — а было всего-то
две пластинки. Одна — «Песни Козина», другая — «Песни Кова
левой», та, где она поет «Вдоль деревни — от избы и до избы».
Появился у нас и велосипед. Первый велосипед в деревне, отец
разрешал мне кататься. Построил я своими руками педальный ав
томобиль. Дядя Федя сковал мне в кузне педали. Ездил по всей де
ревне и чувствовал себя на седьмом небе. Начитавшись Аркадия
Гайдара, мы с ребятами построили плот на лесном пруду и лесную
хижину.
Но самое интересное — первое кино. Оно появилось в нашей
деревне где-то в 1936 году. Поскольку считалось, что я читаю бы
стрее других подростков, то мне и поручалось громко читать тит
ры. Помню первый фильм «Абрек Заур». Демонстрировался в ста
ром сарае. Туда приходили со своими стульями, скамейками и в
лучших одеждах, как на праздник.
Не знаю почему, но меня всегда тянуло к музыке. Отец купил
мне балалайку, потом гитару, а затем гармошку. На всех этих инст
рументах я играл, сочиняя якобы свою музыку, главным обра
зом— вальсы. Бывало, заберусь на поленницу дров у сарая и вы
мучиваю разные мелодии да еще мечтаю. Нот я, конечно, не знал,
а жаль. Позднее гитара помогала находить стежки-дорожки к сер
дцам девчат. Игрой на гитаре завлекал и будущую жену — Нину.
В школу пошел еще из деревни Королево. Записали под фами
лией Потапов— по старой русской традиции. В деревне мы зва
лись Потаповами — по отчеству деда. В школу бегал с удоволь
ствием. Не скажу, что был очень усерден в выполнении домашних
заданий, но на уроках всегда слушал внимательно. Школьных уро
ков хватало, чтобы потом сносно отвечать на вопросы учителей.
Преподаватели в конце концов привыкли к тому, что я редко вы
полняю домашние задания, и отступились от меня. Вызывали к
доске, задавали вопросы, я отвечал. Случалось, что выполнял и
письменные домашние задания, но только если это меня самого
увлекало.
Первой книжкой, которую я помню, был журнал «МЮД» —
«Международный юношеский день». Это было еще до школы, мне
было лет пять. Я сидел на печке, болел свинкой, на шее опухоль,
словно вымя, до сих пор след остался, и читал вслух этот «МЮД»,
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а моя мама, тетя Настя и тетя Тоня готовились к празднику. Они
пекли блины из крахмала — тоненькие-тоненькие, беленькие-беленькие, вкусные-превкусные. Они мне давали блинчики, а я им
читал. Слушали очень внимательно. Позднее, лет в семь, я читал
им и Псалтырь по-старославянски. Как это получалось — ума не
приложу, но читал, а мама и тетки слушали.
Первой большой книжкой была «Колчаковщина» Дорохова.
Только недавно ее достал, она была запрещена, а автор расстрелян.
Ее тоже читал вслух. Может быть, и не всю. Самое любопытное,
что следующей моей книгой стал «Тихий Дон». Это, конечно, не
мой выбор, просто отец приносил книжки из сельсоветовской
библиотеки, которые я и читал подряд. Наверное, советовала биб
лиотекарша или какой-то приятель. А скорее всего, он просто брал
книжки, которые там были. В семь или восемь лет я с моими дво
юродными братьями сфотографировался с этой книжкой, фотогра
фия у меня хранится до сих пор. На обратной стороне папина ре
золюция: «Три дурачка».
Когда мы переехали в деревню Опарино, я был уже в четвертом
классе. Однажды зимой, в метель, мама не хотела отпускать меня
в школу. Я настаивал, говорил, что надо идти, учительница рассер
дится. До школы было километра два. Она закутала меня в свой
полушалок, закрыла все лицо, кроме глаз, я взял сумку и пошел.
Идти надо было частично через лес. Когда пришел в школу, учи
тельница, Елена Сергеевна Моругина, страшно удивилась, стала
ругать папу, что отпустил меня. Я сказал, что папа в городе. Тогда
стала ворчать, что мама отпустила, можно заблудиться, дороги все
заметены снегом. Никто больше в школу не пришел. Посадила
меня за стол, напоила чаем с черным хлебом и медом. Потом по
просила своего мужа проводить меня домой, но только мы сделали
20—30 шагов от школы, как навстречу идет отец — хмурый, сер
дитый. Ты что это? Мать говорит — упрямничал?
Детство, мое детство. Ребята гуляют, играют, а меня больше
тянуло что-то почитать. Если не было книжки, находил обрывок
старой газеты, перечитывал с начала и до конца, часто не понимая,
о чем там написано. Как гоголевский Петрушка, я постоянно удив
лялся тому, как буквы складываются в слова, а из слов получаются
рассказы.
Дружил с Сережкой Гавриловым, у него отец был агрономом,
на чердаке у них — стопки книг. Одну мне подарили. Полное со
брание сочинений Лермонтова в одном томе, изданное еще в нача
ле века. Я прочитал эту великую книгу с первой страницы до пос
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ледней раз пять. С тех пор Лермонтов — мой любимый поэт, са
мый любимый.
Сергея Гаврилова всегда привлекали всякие поделки, его тяну
ло к технике, он постоянно что-то изобретал. Однажды его отец
привез из города какие-то детали, и Сережка на моих глазах стал
мастерить радиоприемник на кристаллах. И он зашумел, затре
щал, иногда прорывались отдельные слова. Сережка сказал, что
это Москва говорит. Я не очень понимал, как это может быть, но
впечатление было огромным. Когда рассказал об этом маме, она не
поверила. Пошла к Гавриловым удостовериться, думала, что меня
нечистая сила попутала. А на самом деле-то пошла из любопыт
ства.
О чем еще надо бы сказать? Всю свою жизнь равнодушен к
спиртному. Не знаю, верно ли, но объясняю это одним эпизодом из
раннего детства. Осень. В бане варили самогонку. Я бегал во дво
ре. Дядя Женя, он еще в парнях гулял, подошел ко мне с чашкой и
сказал: «Глотни». Глотнул, и в глазах потемнело. Надо же так слу
читься, что в эти минуты приехал из леса мой отец. Сразу понял, в
чем дело, и дал дяде Жене оплеуху. То же самое сделал и дед, по
явившись во дворе. Меня стали отпаивать молоком, но я не чув
ствовал вкуса— обжегся. Чувство вкуса появилось лишь дня че
рез три.
Не знаю, плохо это или хорошо, но я не умел, не хотел и боялся
драться, однако завидовал ребятам, которые владели кулаками.
А потешные сражения случались каждый день. Время от времени
играли в продольную лапту или в круговую. Лопатки делали сами.
Играли в костяные бабки. Нашим праздником в деревне были ре
гулярные приезды старьевщика. Приезжал он на большой телеге, а
зимой — на розвальнях. Называли его «Татарин». Только потом я
узнал, что это не фамилия, а национальность. Он собирал старье,
шерсть, медь, другой металл, а в обмен давал разные свистульки,
игрушки из дерева — лошадок, зверюшек, всякое такое.
Окончив четыре класса, я перешел в семилетнюю школу, кото
рая была в соседней деревне Василево, поближе к дому. По окон
чании семилетки получил награду— книжку «Как закалялась
сталь». И этой книжки, как и лермонтовской, у меня не осталось.
Зачитали ребята.
После окончания седьмого класса возник маленький домаш
ний конфликт. Отец всегда был за то, чтобы я учился. Мама —
против, она жалела меня. В детстве болел золотухой. Мама расска
зывала, что часто вся голова и лицо покрывались коркой. И как
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мне ручонки ни связывали на ночь, я ухитрялся вытаскивать их и
до крови себя расцарапывал. Мама мне говорила, что она даже в
церковь ходила и просила Господа Бога взять меня, поскольку боя
лась, что вырасту я несчастным человеком, слепым и глухим.
Рассказывали потом, что папа не раз возил меня в город, к вра
чам. Ничего не помогало. Как-то в деревню приехал фельдшер-са
моучка «легчить баранчиков». Во время выпивки он увидел меня и
сказал, что вылечит. Мама не поверила, но на другой или третий
день он привез какую-то мазь, темно-коричневую по виду, и велел
мазать каждый день. У меня быстро все прошло. По его же совету
я потом долго пил рыбий жир, называя его «додонкой», видимо, по
созвучию с самогонкой.
Так вот, после окончания семилетки мама сказала: хватит
учиться, иди работать в колхоз. У нее было твердое убеждение —
если пойду учиться дальше, то или ослепну, или дураком стану.
Так она и говорила. Я настоял на своем. Оказался единственным
учеником из нашего седьмого класса, который пошел в среднюю
школу. Мой приятель Сережа Гаврилов поступил в автомеханичес
кий техникум. Погиб во время войны.
В восьмой класс пришлось ходить в новую школу в поселке
Красные Ткачи, что в четырех километрах от деревни Опарино.
Ходить каждый день туда и обратно — восемь километров, да еще
по лесу. Лесную дорогу называли Малиновкой, глухая, темная до
рога. Страшно было. В январские морозы отец попросил брата
Павла, тот уже жил на Ткачах, приютить меня. Полтора месяца я
жил в дядиной семье. В одной комнатушке — их четверо да еще я.
Тетя Настя меня подкармливала. После воскресного дня приносил
из дома бидон молока, мама сметанки давала да еще сахару. При
страстился тогда пить сладкое молоко с хлебом. Это был мой обед
и ужин.
В конце концов решили переехать в этот же поселок, в том чис
ле, думаю, и из-за меня. В это время отец работал лесником и на
чал строить дом, я помогал ему возить бревна. Отец практически
все умел делать сам. Что-то делали плотники, частично — его при
ятели и братья. Через год дом был готов.
В новой школе сначала было трудно после сельской семилетки.
Но я быстро догнал одноклассников, кроме Нелли Максимычевой — нашей отличницы. В Неллю мы все были влюблены, краси
вая, вся из себя гордая. Потом всех обманула, взяла да и вышла за
муж за грузина-летчика и уехала в Тбилиси.
Первые увлечения, первые переживания и первые разочарова
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ния. Как и другие ребята, я тоже влюблялся. Сначала в Нину Кор
шунову, потом в Лину Петрову, Иру Глызину, но у них были другие
ухажеры, постарше меня. Писала мне длинные любовные стихи
Янина Яновская, но она на два класса младше. Малявка.
Уже тогда я занимался общественной работой, был председате
лем ученического комитета. Помню, моя фамилия как председате
ля этого комитета появилась в областной газете «Северный рабо
чий». Похвалили. Хотя хвалить было не за что. Но я был ужасно
доволен, а ребята подшучивали.
В майские праздники, выхваляясь перед девчонками, лезли в
воду, в речку Которосль, а вода еще холоднющая. По весне час
тенько убегали с уроков. Жгли костры, ходили в лыжные походы.
Наша внешкольная жизнь кипела в клубе и на футбольном поле.
На клубной сцене сами ставили спектакли, танцевали, демонстри
ровали, что мы умеем делать на спортивных снарядах, участвова
ли в вечерах самодеятельности. Однажды четверо из нас сплавали
на лодке по реке Которосль, доплыли до городка Гаврилов Ям.
Туда— два дня, обратно— день. Со всякими приключениями.
Спали в лесу, на старых пальтишках, которые матери дали. Все это
было романтично, все это было интересно. Дружба в классе была
искренней, открытой. Особенно дружен я был с Мишей Казанце
вым и Женей Ширяевым.
Ныне модно спрашивать, когда заработан в жизни первый
рубль. Я получил его летом 1940-го, после 9-го класса. Мой отец
предложил мне и Мише Казанцеву заготавливать дрова, обещая
заплатить. Мы согласились. Напилили, как сейчас помню, 16 кубо
метров. Получили на двоих 72 рубля. Жить стало веселее. В клуб
стали ходить как богачи, демонстративно покупая девчонкам би
леты в кино. Правда, половину денег мама отобрала.
О своих учителях я вспоминаю с бесконечной любовью и грус
тью. Кто-то из учителей, наверное, знал больше, чем коллеги, дру
гие были добрее, но все они отдавали невообразимо много душев
ных сил нам, неразумным, широкими глазами смотрящими на этот
еще неведомый мир. Вели себя как товарищи. Не было ни одного
солдафона, всегда можно было честно сказать, что ты сегодня не
выучил уроки, — и тебе не поставят двойки, не будут нудно при
читать и воспитывать. И мы отвечали учителям искренним уваже
нием. Уже тогда, до войны, у нас в школе преподавание включало
какие-то необычные моменты. Или это мне только казалось. На
пример, учительница по литературе Валентина Федоровна застав
ляла нас разыгрывать на уроках пьесы, каждый из нас читал текст
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своего героя. Это было ужасно интересно, мы начинали понимать
суть произведения, многое додумывали, о многом размышляли и
спорили.
Учитель истории заставлял делать доклады. Я помню, в деся
том классе он сказал, чтобы я подготовил доклад о Ярославском
мятеже 1918 года. Ну, что я мог тогда знать? Какие-то обрывки.
Где-то вычитал слова «правые» й «левые». Включил их в доклад,
не очень-то понимая, что это такое. Произнес. А Гриша Холопов
сложил ладошки в трубочку и шепчет «верхние», «нижние».
Я принял его слова за честную подсказку. И повторил. Петр Мат
веевич Чуваев, так звали учителя истории, потом он погиб под
бомбежкой в Нижнем Новгороде, посмотрел на меня с удивлением
й спросил, какие верхние, какие нижние. Ребята засмеялись. Ну,
он тоже все понял и заулыбался. Об уровне доклада догадаться не
так уж сложно. Но тем не менее для меня он был важным опытом
маленького исследования.
Моих школьных учителей уже нет, кроме одного. Одни погиб
ли на фронте, другие умерли. Классным руководителем был у нас
Густав Фридрихович Шпетер. Немец, живет в Ярославле. В 1941
году его сослали в Воркуту, как немца. Должен сказать, что именно
он умело и настойчиво учил нас любви к Родине.
Доброта школ, всех трех, в которых я учился, как бы умножа
лась на доброту, которая была в нашей семье. Как я уже писал,
отец меня никогда не бил. Мама, правда, рассказывала, что когда я
был совсем малышом (мне было четыре года), вернулся однажды
из леса нагишом. Это было весной, прыгали через бочаги на ручье,
все штанишки с рубашками вымочили, зажгли теплину и развеси
ли наше бельишко на сучки сушиться, а сами голыми стали вокруг
костра резвиться. Так случилось, что вся наша одежда сгорела.
И мы поплелись к своим родителям голышами, крались задворка
ми. Мать потом рассказывала, что отец ладошкой поддал мне по
голой заднице, завернул в полушубок, положил в телегу, я уснул и
так проспал до следующего утра.
Отец-то не бил, а вот от матери иногда доставалось, правда, в
мягком варианте — вдоль спины полотенцем. Надо за водой схо
дить на колодец или курам картошку потяпать, а я книжку читаю.
Ну и приходилось маме прибегать к полотенцу.
Школу окончил в трагическом 1941 году. Выпускной вечер,
речи, поздравления. Вечер в фабричном клубе, который потом сго
рел. Меня тоже заставили выступить и сказать благодарственные
слова учителям. Мы еще не знали, что нас ждет война. Но понима32

ли: закончилось какое-то светлое-светлое время, которое нас лас
кало только любовью, добром, первыми увлечениями и розовыми
фантазиями, в голове гулял ветер, душа горела огнем молодости,
глаза светились надеждами.
Не ведал и не гадал я, что через какое-то время мне придется
непосредственно заниматься моей школой. Ее здание ветшало из
года в год. Надо было что-то делать. Когда я стал заведовать Отде
лом школ и вузов обкома партии, мне удалось «пробить» финанси
рование строительства новой школы. Бывая в родных краях, захо
жу обычно в свою классную комнату в старом здании, в которой до
сих пор живут ангелы моей юности. Позднее я помог оборудовать
компьютерный класс. Мы, выпускники 1941 года, собирались в
нашей школе, чтобы чайку попить, былое вспомнить да наши пес
ни спеть, песни крылатой юности. В сентябре 2000 года школа от
праздновала свое столетие.
То, что мы потом узнали о том времени, тогда нас мало каса
лось, да и маленькие мы были еще. Помню, в моей деревне арес
товали конюха за то, что в ночном очень тесно ноги путал лоша
дям, они, мол, стирали лодыжки. Вредительство. В деревне все
молчали — власть, она и есть власть, ей виднее. Конюх домой не
вернулся, сгинул. В семилетней школе арестовали учителя Алек
сея Ивановича Цоя, как говорили, за «оскорбительное отношение
к вождю». Дело в том, что учитель, будучи в туалете, вырвал из га
зетки, которую взял с собой по надобности, портрет Сталина и
прилепил его к стенке, как бы из уважения. Кто-то донес. Исполь
зовал бы по назначению, остался бы невредим.
В гражданскую войну отец мой служил в Красной армии, в
коннице. Надо же так случиться, что его тогдашний командир
взвода Новиков стал военкомом в нашем Ярославском районе. Ча
сто заезжал к нам на огонек, по рюмочке с отцом выпить да вспом
нить былые походы. У нас, мальчишек, осталась о нем очень хоро
шая память. Объезжая деревни верхом на лошади, он часто с нами
разговаривал, заставлял колхозных начальников создавать подро
стковые пожарные команды, чтобы нас, мальчишек, занять какимто делом.
Однажды он постучал в наше окошко кнутовищем, мама была
дома. Сказал ей:
— Агафья, передай хозяину, что завтра будет совещание в
Ярославле. Пусть едет немедленно.
Как только отец вернулся, мама все ему сказала. Он заставил ее
точно вспомнить все слова, которые сказал военком. Я все это слу2 — 371
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шал без особого интереса, кроме чисто мальчишеского, не пони
мая, о чем идет речь. Папа тут же собрался, что-то взял с собой и
ушел в ночь.
- Что он сказал матери, не знаю. Ночью к нам постучали. Я спал.
Сквозь сон что-то слышал, какие-то разговоры, мама утром сказа
ла: отца спрашивали. На вторую ночь тоже пришли. То же самое.
Потом все закончилось. Никто больше не приходил. А через пару
дней снова приехал Новиков, стучит в окошко:
— Агаша, где хозяин-то?
— Ты же сам сказал, что в Ярославле на совещании.
— Так оно уже закончилось.
И уехал.
Мать тут же позвала меня и велела бежать в деревню Кондратово, там жила моя тетка с мужем — Егорычевы. Я, конечно, побе
жал с удовольствием, в этой деревне жили мои двоюродные бра
тья.
На реке перевозчик — маленький, горбатый человек. Заплатил
копейку за перевоз и побежал к папе. Вот, мол, так и так. Он не
медленно собрался, и мы пошли домой. А вот в соседней деревне
Василево арестовали бригадира колхоза Бутырина. Он пропал. По
деревням пошел разговор, что арестован за то, что обесценил тру
додни, построив силосную башню — первую в районе.

Через три дня после выпускного вечера грянула война. Мои
друзья стали подавать заявления в военные училища. Я тоже.
В Высшее военно-морское училище имени Фрунзе. Но когда меня
вызвали на экзамены, я не поехал. Без всякой похвальбы говорю,
да и хвастаться тут нечем, мне по-мальчишески хотелось на фронт,
хотя не было еще и восемнадцати. Миша Казанцев, мой приятель,
поехал в это училище и окончил его уже к концу войны, стал штур
маном, а затем командиром подводной лодки. Будучи потом в При
морье, я побывал на его лодке. Ощущение было жуткое: как будто
железное чудовище проглотило людей и медленно, с хрустом пе
режевывает и переваривает их в своем чреве.
Меня призвали 6 августа 1941 года. Взяли первым в классе.
Собрались друзья, только ребята. Гриша Холопов играл на баяне.
Мы пели песни. Гимном прощания была песня: «В далекий край
товарищ улетает, за ним родные ветры полетят. Любимый город в
синей дымке тает— знакомый дом, зеленый сад да нежный
взгляд». Никакого бурного веселья, грустили. Уговаривали себя,
что все будет в порядке, быстренько набьем морду фрицу — и до
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мой. Все ждали повесток и гадали, кого и куда пошлют. Мама при
носила нам закуску — картошку с огурцами и капустой да еще
чего-то. Мы пели, а мама уходила на кухню и плакала.
На другой день папа с мамой поехали меня провожать. Сбор в
Ярославле, в клубе «Гигант». Лето. Тепло. Еще свободно продава
ли фрукты и вино. Папа купил бутылку вина. Мама снова плакала.
Отец был сдержан и печален. Говорил мало. Через две недели его
тоже забрали в армию. Он вернулся домой только осенью 1945
года.
Наутро все мы, новобранцы, пошли на станцию Всполье, на
тротуарах люди, машут руками, кто-то плачет. Поехали на восток.
Довезли нас до станции Пермь. Сутки жили в школе, спали на
полу. А на другие сутки отправлялись пешком в лагерь Бершеть, в
30-й запасной артиллерийский полк. Гаубицы на конной тяге, за
каждым из нас закрепили по лошади, ее надо было каждое утро
чистить, потом выгуливать. Учили нас верховой езде. Мне было
легче других, все мое детство и юность связаны с лошадьми.
Я умел ездить верхом, запрягать, любил купать лошадей — эта
обязанность лежала на мне.
В лагере Бершеть мы пробыли месяца три. Ходили еще в до
машней одежде, она разлезлась, порвалась. Наступила холодная
осень, мы нещадно мерзли. Помню бурное комсомольское собра
ние, собрал его представитель штаба округа. Практически все
были комсомольцами, причем уровень образования для того вре
мени был высоким, все с десятилеткой, много студентов московс
ких вузов, потом их отозвали обратно, поскольку они учились на
факультетах, связанных с оборонной промышленностью. Копали
какие-то канавы, потом оказалось, что строили канализацию для
командира полка. Все, чем мы занимались, и вскрылось на собра
нии.
Ребята говорили о том, что мы ни разу не стреляли, что до сих
пор разуты и раздеты. Копаем землю. Кто-то из местных «полко
водцев» пытался прикрикнуть на нас, но представитель из округа
его резко осадил. Мы почувствовали себя героями. Взбодрились и
осмелели.
Наш помкомвзвода взял привычку брать бачок с супом себе од
ному, а остальные делили на весь взвод. Как поступить с этим
«жуком», не ведали. Но однажды пришла идея проучить его в
бане. Когда пар загустел, мы отошли в одну сторону, а баня боль
шая, солдатская, и начали плескать горячей водой в другую, где
остался помкомвзвода. Он закричал, стал по стенке добираться до
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дверей и так голым в казарму и побежал. Начали разбирательство,
это, мол, хулиганство, нападение на командира. Но ничего не выш
ло. Того парня сняли с помкомвзвода.
Вскоре после собрания нас обули и одели, а старую одежду ве
лели отправить домой. Потом мама рассказывала мне, что она дол
го горевала, глядя на рваные брюки и пиджак да на ботинки, пере
вязанные проволокой. Из пиджака удалось все-таки сестренкам
пальто сшить.
Как только мы приобрели солдатский вид, нагрянула новая ко
миссия. Снова расписывают по родам войск и по училищам. Меня,
как и перед армией, записали в танковые войска и даже сказали, в
какое училище поеду — в Челябинск. Опять пешедралом в Пермь.
Оттуда на поезде дальше. Куда едем, никто не знает. Кормят селед
кой с хлебом. В конце концов остановились мы на станции Глазов
в Удмуртии. Нам объявили, что приехали к месту назначения, все
зачислены курсантами Второго ленинградского стрелково-пуле
метного училища, эвакуированного из Ленинграда. Надежды буду
щих летчиков, танкистов, артиллеристов рухнули. Началась кур
сантская жизнь. Тяжелая, изнурительная. За три — три с полови
ной месяца надо было сделать из нас командиров взводов.
Воспоминаний не так уж много. В 6 утра подъем, в 11 вечера
отбой, холод неимоверный — доходил до 42 градусов, а мы в кир
зовых сапогах да в поношенных брюках и гимнастерках. Хорошо,
что мама прислала мне шерстяные носки и варежки, сама их свя
зала. Как-то спасался. Но все равно застудил ноги, особенно боль
шие пальцы. До сих пор мерзнут моментально. Северный человек,
а морозов теперь боюсь.
Однажды пошли на учения — батальон в наступлении, баталь
он в обороне. Наш взвод оказался в обороне, надо было в снегу
отрыть окопы и ждать наступления. Те, кто был в наступлении,
хотя бы двигались, а мы ждали, отплясывая чечетку. Командир
взвода был призван в армию из гражданских инженеров, прилич
ный человек. Он обратился к заместителю начальника училища по
учебной части, что, мол, нельзя так, курсанты ноги отморозят. Тот
оказался идиотом. Короче говоря, больше десяти человек ноги
отморозили. Им сделали операции, они так и не попали на фронт.
Ну а заместителя начальника училища отдали под суд.
У меня учеба шла хорошо, особенно по топографии и стрельбе.
На фронте пригодилось.
Хочу на минутку уйти из тех времен, чтобы рассказать о том,
как я снова побывал в Глазове уже на исходе XX столетия. Давно
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собирался, но все дела да случаи. Наконец выбрал время. Был в
некотором смятении. Во-первых, прошло почти 60 лет с тех пор,
как я учился там. Во-вторых, ежился от мысли, а как-то встретят
меня. Власть в тех местах коммунистическая, а я как бы ее разру
шитель.
Но все мои опасения рухнули, как подмытый берег реки. Го
родские власти собрали фронтовиков, в том числе и оставшихся в
живых курсантов училища. Устроили обед. Шутили, вспоминали,
произносили тосты. Это была встреча, отразившая великое фрон
товое братство и все, что прожито и пережито вместе. Политика
убежала куда-то далеко-далеко и спряталась в вонючей мусорной
яме. Никому и в голову не пришло заговорить о ней. А портреты
бывших «вождей» и лозунги о «вечно живом учении» показались
невообразимо мелкими прыщиками в вихре ликующих человечес
ких чувств единения и братства.
А теперь снова к юности. Кто в шестнадцать—семнадцать—во
семнадцать лет не пишет стихи? Стихи о первой любви, о первых
восторгах и открытиях, о первых разочарованиях и обидах. Я и сам
написал их порядочно, но мало что сохранилось. Однажды демон
стративно сжег тетрадку со стихами, о чем, конечно, сегодня жа
лею. Тогда мне надо было доказать своей будущей жене, что у меня
в жизни другой любви нет и не будет: «Я злой на себя •— угрюмый и
едкий.//Ты — радость веселья с улыбкой огня.//Не зная того, ты
была сердцеедкой//И вместе богиней была для меня».
Вспоминаю и некоторые другие свои стихи. Они наивны. Се
годня это понимаю. Но что поделаешь? В поэты не собирался, но
всегда, в часы грусти или восторга, что-то писал для себя. Не буду
утомлять читателей своими стихами. Это юность. Она действи
тельно велика и прелестна, печальна и радостна.
Учеба закончилась. 2 февраля 1942 года нас построили и объя
вили о присвоении званий. Мне дали лейтенанта, поскольку хоро
шо учился. Большинству — младших лейтенантов и даже старших
сержантов. Направили меня на станцию Вурмары, в Чувашию, где
ждал меня взвод, состоящий в основном из пожилых людей, плохо
знающих русский язык, никогда не служивших в армии. Я должен
был их за две недели обучить стрельбе и каким-то военным пре
мудростям. Но стрелять было нечем. Оставались только разные
глупости: взвод в наступлении, взвод в обороне, ползать по-плас
тунски. Кстати, замечу, что и в училище большая часть времени
была потрачена впустую. На фронте потребовались только стрель
ба да еще ходьба по азимуту. Например, наш старшина каждый
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день учил нас разбирать и собирать замок станкового пулемета
«Максим» с закрытыми глазами. Ничего подобного на фронте не
потребовалось. Некогда было «разбирать и собирать».
За две-три недели я должен обучить солдатскому ремеслу лю
дей, с трудом читающих и пишущих. Я не понимал, как можно за
столь короткий срок научить неграмотных людей воевать, о чем и
сам-то не имел ни малейшего представления. Но что поделаешь,
вскоре со своим взводом я поехал на фронт, совершенно не пред
ставляя, что там буду делать, как буду воевать. Уже тогда, в свои
восемнадцать лет, я понял, что везу на фронт пушечное мясо. Да и
все мои товарищи, молодые офицеры, говорили то же самое. Под
линная трагедия той войны...
Ехали мы медленно, навстречу шли поезда с ранеными, нас
обгоняли составы со снарядами, пушками. Но все-таки двигались.
И вдруг остановились на станции Муром. Ждем. Спим. На третью
ночь нас разбудили, велено было построиться на перроне. Офице
ров стали вызывать поодиночке в вокзальное помещение. Там си
дели трое — полковник, потом человек в морской форме, я звание
не разглядел, и человек в гражданском. Обычные вопросы: кто,
откуда, как и что?
Через два-три часа снова выстраивают и оглашают фамилии
двадцати—двадцати пяти человек. Среди них оказался и я. Снова
приглашают в станционное помещение и объявляют, что мы на
правляемся в распоряжение командования Балтийского флота. Мы
ничего не поняли, ведь Ленинград был в окружении. Балтийский
флот как бы не существовал. Но раз так, значит, так. Нам выдали
проездные документы, талоны на еду, и мы поехали в другом на
правлении — к Волхову.
Первая встреча с войной была ужасной. Мы увидели заморо
женных немецких солдат и офицеров, расставленных вдоль доро
ги в различных позах, в том числе и в достаточно неприличных.
Они погибли под Тихвином. Поезд замедлил ход, над эшелоном
взорвался хохот. Я тоже смеялся, а потом стало не по себе. Ведь
люди же! Мертвые люди.
В Волхове постоянно бомбили мост и станцию. Мы тоже попа
ли под бомбежку, но все обошлось. Из писем знал, что в Волхове
лежит в госпитале мой отец. Побежал искать. Нашел. Там поиска
ли фамилию и сказали, что отец на днях отправлен в Свердловск.
Я был расстроен, но и рад. Все-таки папа уехал подальше от фрон
та.
Наконец остановились на маленькой станции. Дальше пути
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были разобраны. Мы потопали по лесной дороге, по заснеженно
му деревянному настилу. По пути время от времени от нас откалы
вались группы солдат и офицеров, направленных в другие части.
Шли долго, наверное, часов шесть—восемь.
Приближался гул фронта. Фронтовики это знают, фронт как бы
гудит, и чем ближе к линии фронта, тем ярче свет ракет и незатуха
ющее зарево стрельбы. В конце концов прибыли к месту назначе
ния. Нам сказали, что находимся в расположении Шестой отдель
ной бригады морской пехоты. Построили. К нам вышел капитан
первого ранга. Представился. Это был Петр Ксенз, комиссар бри
гады, небольшого роста, плотного сложения, как бы квадратный.
Посмотрел на нас, и первой его командой было: «Сопли утереть!»
Все механически махнули у себя под носами рукавами шинелей.
Было холодно и промозгло. Такой же холод, как в Удмуртии или
Чувашии, но сырой.
Я попал в роту автоматчиков, командиром третьего взвода.
Рота занималась ближней разведкой в тылу противника. Началась
моя военная пора. Не знаю, что и писать о ней. Стреляли, ходили в
атаки. Ползали по болотам. Пытались, иногда это удавалось, про
бираться к немцам. У них оборона была тоже прозрачная. Всетаки болота.
Война как война. Эпизодов разных много, но все они похожи
друг на друга. Привыкаешь к смерти, но не веришь, что и за тобой
она ходит неотступно. Потом Бродский напишет: «Смерть — это
то, что бывает с другими». Стервенеешь, дуреешь и дичаешь.
Да тут еще началось таяние снегов. Предыдущей осенью и в
начале зимы в этих местах были жесточайшие бои. Стали вытаи
вать молодые ребята, вроде бы ничем и не тронутые, вот-вот вста
нут с земли, улыбнутся и заговорят. Они были мертвы, но не знали
об этом. «Мертвым не больно», как скажет Василь Быков. Мы по
хоронили их. Без документов. Перед боем, как известно, надо
было сдавать документы, а жетонов с номерами тогда еще не было.
Не знаю, как они считались потом: то ли погибшими, то ли про
павшими без вести, то ли пленными.
Кружилась голова. Представил себя лежащим под снегом це
лую зиму. И никто обо мне ничего не знает. И никому до тебя нет
никакого дела, кроме матери, которая всю жизнь будет ждать весточку от сына. Безумие войны, безумие правителей, безумие
убийц.
До этого случая все было как-то по-другому, мы стреляли, они
стреляли. Охотились на людей, в том числе и я, на передовой со
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снайперской винтовкой. А тут война повернулась молодым мерт
вым лицом. Это было страшно. Думаю, что именно этот удар взор
вал мою голову — с тех пор я ненавижу любую войну и убийства.
И пишу уже другие стихи. «Зеленый гроб за жизнью тащится, зе
леный гроб, зеленый гроб...» И так далее.
Что еще вспомнить?
Мне было особенно трудно: я не флотский человек, а «презрен
ная пехота». А в бригаде было два батальона балтийцев, один —
черноморцев. Очень медленно признают в тебе старшего. Любят
разыгрывать друг друга, в домино играть, деревяшки делали сами.
Что-нибудь соорудят вроде стола, где можно деревяшками посту
чать. Однажды и меня пригласили, как бы проверить на «вши
вость». В игре все равны. Сходишь не так— жди обидных слов.
Мазила, салага. А я был молод, горяч и глуп. Однажды не выдер
жал этих подначек, встал, бросил деревяшки и ушел в землянку.
Ко мне заглянул повар Павловский — он был старше всех, мы его
звали отцом, ему было уже 42 года. «Ты зря, лейтенант, ребята хо
рошие». Но я-то понимал обстановку. Все мои подчиненные стар
ше меня, уже отслужили 3—4 года, видел, что смотрят на меня с
этакой ехидной улыбочкой. Ну и ладно.
Потом все наладилось. Однажды вызывают меня в штаб брига
ды в особый отдел, в сторонке — молодая женщина. Отберите, го
ворят, людей понадежнее, сколько хотите. Вот ее надо довести до
Новгорода, оставить там на кладбище. Она переоденется в гражданскоё, а военную форму принесете обратно. Вопросов не зада
вать. Пригрозили: если не выполните приказ, лучше не возвра
щайтесь, а стреляйтесь там.
Мы повели эту загадочную женщину в Новгород. Шли ночами,
днем отдыхали, промеривали по карте дальнейший путь, мне этим
пришлось заниматься самому, быть как бы лоцманом в лесу.
Все прошло нормально. Довели спутницу до кладбища, она
там переоделась, сказала нам контрольный пароль. Пошла в одну
сторону, мы — в другую. На обратном пути заблудились. Одни го
ворят, надо идти прямо, другие — вправо, третьи — влево. Взял
карту и компас. И сказал: пойдем вот так. Все засомневались, до
единого, пытались убедить меня, что нарвемся на немцев. Пошли.
Оказалось, что вернулись к линии фронта почти в том же самом
месте, откуда уходили. Нас ждали. С этого момента ко мне стали
относиться уже как к командиру, признали. Так получилось, слу
чай выручил.
А в общем-то моряки— ребята крутые. Однажды пришел к
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нам с пополнением помкомвзвода — старший сержант, старослу
жащий. Выдались три дня для отдыха. Отвели нас километров на
восемь от фронта. В других взводах люди стали приводить себя в
порядок, а этот «развернул учебу». Ползать, бегать. Совсем обо
злил ребят. А на обратном пути к землянкам еще и приказал:
—Запевай!
Все молчат, идут вразвалочку.
— Надеть противогазы!
Какие там противогазы? Давно выброшены. А сумки приспо
соблены для разных солдатских нужд. Тогда помкомвзвода совсем
рассвирепел и скомандовал:
— Бегом!
Ребята побежали да и убежали от него.
Когда об этой истории узнали в роте, наш старшина был кра
ток:
— Не жилец.
И верно. Через два-три дня бой. Старшего сержанта нашли с
пулей в затылке.
Провоевал я недолго. Хочу сказать, что за мое время взвод сме
нился раза три, если не больше. Были случаи, когда из 30—35 че
ловек возвращалось 12—15. Пленных не брали, как и немцы нас.
Мы с гордостью носили клички «черные дьяволы», «черная
смерть».
В военной литературе часто можно встретить утверждения,
что особисты (СМЕРШ) на фронте вели с$бя надменно, запугива
ли, стращали, сочиняли доносы. Не знаю, как в других частях, но у
нас особисты вели себя вполне нормально. Иногда доходило до
того, что капитан, который как бы курировал нашу роту, уговари
вал оставить в живых хотя бы одного пленного, за что потом при
носил несколько котелков спирта. Без угроз, без приказов, без дер
ганья нервов.
Но бывали, конечно, и дураки. Сошлюсь на пару примеров.
Однажды приехал на передовую замначальника оперативного от
дела бригады с заданием организовать взятие одной деревушки.
Сказал, что это нужно для выравнивания линии фронта. Деревуш
ка стояла на пригорке. На подходе к ней — поля. Послали в бой
одну роту, почти вся погибла. Штабист был пьян и груб. Махал
пистолетом. Вторую роту погубил. Потом сказал, что утром будет
наступление батальоном, а сам ушел в землянку спать.
Я там оказался случайно. С группой ребят возвращался из-за
линии фронта и застрял в землянке, где собрался комсостав бата
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льона. Там пили, горевали. Не знали, что делать дальше. Надо же
так случиться, что в это время подошло передовое подразделение
из дивизии, которая направлялась на замену соседней части. Ко
мандовал группой подполковник. Заходит в землянку. Разговори
лись. Батальонный рассказал об обстановке. «Чертовщина какаято, дайте я попробую», — предложил подполковник. Он еще не
воевал. Горячился. Ну и решили, пока штабист трезвеет, взять де
ревню ночью. Командир полка, хотя это было нарушением всех
порядков и уставов, взял с собой несколько человек, попросил са
перов, хотя это было без нужды — бои-то на этом клочке земли
уже были. Заняли деревню почти без выстрелов. Только один ра
неный.
Когда штабист проснулся, ему говорят: не надо атаковать, де
ревня взята, так-то и так-то. Как? Нарушили мой приказ! Выхва
тил пистолет и чуть не расстрелял подполковника. Кончилось аре
стом подполковника за нарушение приказа, его посадили в одну из
землянок, приставив часового. Хорошо, что в это время в батальо
не был представитель особого отдела, который по своей линии до
нес в штаб о заварухе. Оттуда пришел приказ: представителю шта
ба вернуться назад, подполковника освободить. «Ну и дураки же у
вас тут воюют!» — бросил подполковник на прощание.
Глупостей было много. Помню свой последний бой. Грустно об
этом вспоминать, хотя и орден за него получил. Надо было сделать
«дырку» в обороне немцев. Отрядили для этого мой взвод и еще
пехотную роту, которой командовал старший лейтенант Болотов
из Свердловска. Сосредоточились с вечера. Подтянули артиллери
стов, минометную батарею. Немцы были за болотцем, на расстоя
нии метров, наверное, ста пятидесяти. Цели были обозначены на
кануне.
И вдруг ранним утром от земли стал отрываться туман. А когда
он поднимается, то между землей и туманом образуется прозрач
ное пространство, видно все, каждую травинку, каждую кочку. Мы
сказали координатору этой операции — майору (накануне вечером
он был пьян в стельку), что надо сейчас атаковать, немедленно на
чинать артиллерийскую подготовку, иначе хана. Он обложил нас
матом, сказал, что будет действовать так, как было утверждено, а
вы пойдете в атаку тогда, когда будет приказано. Мы уже тоже вы
пили свои 200 граммов и начали в его же духе «аргументировать».
Все было напрасно... По плану началась артиллерийская подготов
ка, минометы, два орудия прямой наводки. Пошли в атаку. Больше
половины людей погибли. Меня тяжело ранило. Получил четыре
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пули. Три в ногу, с раздроблением кости, одну в грудь, прошла ря
дом с сердцем. Два осколка до сих пор в легких и в ноге. Врачи
говорят — закапсулировались.
Вытащили меня, четыре человека тащили, трое погибли. По
том долго — восемь километров — везли на телеге, кость о кость
в перебитой ноге царапалась, что бросало меня каждый раз в бес
памятство. В бригадном госпитале меня посетил комиссар Ксенз.
Сказал, что подписал документы на представление к ордену Крас
ного Знамени, а также спросил, верно ли, что мы с Болотовым
имели острый разговор с майором. Написали мне потом, что майо
ра разжаловали.
Долго везли в вагончиках узкоколейки, аж до Ладоги, а затем
нас — двух офицеров — погрузили в самолет У-2. Лежал, как в
гробу. Приземлились в Вологде. Отвезли в город Сокол, в эвако
госпиталь за номером 1539. Не хочу рассказывать о всех тяготах
долгой госпитальной жизни. Еще в полевом госпитале я подписал
согласие на ампутацию левой ноги от тазобедренного сустава, по
скольку у меня началась гангрена, нога посинела... Врачи сказали,
что другого выхода нет, а мне было абсолютно все равно, я равно
душно внимал всему да и редко бывал в памяти.
Выход, оказывается, был. Ногу мне спас руководитель меди
цинской комиссии, посетившей госпиталь как раз в момент, когда
я был уже на операционном столе. Хорошо помню этот эпизод.
В операционную — большую такую, из брезента — входят чело
век пятнадцать в белых халатах, идут от стола к столу. Дошла и до
меня очередь. Старший стал смотреть мою историю болезни.
«Сколько лет?» — спрашивает. «Девятнадцать», — отвечаю. Гово
рит: «Танцевать надо». И стал о чем-то шептаться с врачами. Я ви
жу, ему начали лить воду на руки. Мне на нос накинули марлю.
Я начал считать, досчитал до двадцати шести и больше ничего не
помню.
Проснувшись утром, первым делом решил взглянуть на свою
ногу, посмотреть, что там осталось. Но с удивлением увидел боль
шой палец левой ноги, торчащий из гипса. Палец бледный, скорее
желтый, но уже не синий. Через какое-то время входит опериро
вавший меня доктор. Подошел ко мне, взялся за большой палец,
подергал. «Больно?» — «Нет», — говорю. «Танцевать будешь».
И пошел к другим больным. Так я остался с ногой, спасибо
ему. Великий для меня доктор, армянин по национальности, ока
зывается, сделал мне так называемые лампасы, у меня до сих пор
следы этих разрезов — большие, продольные.
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В госпитале как в госпитале. Сестры стремились выйти замуж
за раненых офицеров и, когда это удавалось, уезжали вместе с
ними по домам. Относились к нам очень хорошо. Я помню сест
ричку Шурочку Симонову, которая оставалась дежурить у моей
койки и по ночам. Сестер не хватало. Мне было очень плохо, вытя
гивали ногу, лежал все время на спине, закончилось все это дело
пролежнями. Она сидела рядом и как бы стерегла мое дыхание.
Потом нелепо умерла от разреза на десне, говорят, что случился
болевой шок. У меня хранится ее фотография. Прекрасные дев
чонки, жалостливые, терпеливые. От нестерпимой боли их мате
рят, а они улыбаются и уговаривают: «Потерпи, миленький, потер
пи, родненький».
Спустя годы пришлось работать в Завидово. Писали что-то для
Брежнева. Он был тоже с нами. По окончании — обычная выпив
ка. Дело было перед Днем Победы. Тосты, тосты... и все, конечно,
за Леонида Ильича, за «главного» фронтовика. Ему нравилось.
Между тостами он рассказывал всякие случаи из фронтовой жиз
ни. Я тоже взял слово и стал говорить о том, что всего тяжелее на
фронте было не нам, мужчинам, а девчонкам, женщинам. Грязь,
вши, часто и помыться негде. Лезут в пекло, чтобы раненых выта
щить, а мужички тяжеленные. А от здоровых еще и отбиваться
надо. Война трагична, но во сто крат она ужаснее для женщин.
А теперь забываем действительных героев войны, героинь — без
прикрас.
Леонид Ильич растрогался, долго молчал, а потом сказал, что
надо подумать о каких-то особых мерах внимания к женщинамфронтовичкам. Ничего потом сделано не было.
В госпитале меня навестила мама. Мы сидели с ней в ван
ной — больше негде. Все коридоры заняты койками. Она привезла
мне сметанки, блинов да кусок мяса. Я ел, а она плакала, но и ра
довалась, что живым остался. С тоской смотрела на костыли, ви
димо, думала о моем инвалидном будущем. Заехал как-то и одно
классник лейтенант Женя Ширяев. Пиротехник, развозил боепри
пасы по фронтам. Привез бутылку водки с хорошей закуской. Хо
рошо посидели.
Продолжали умирать люди, в том числе и в нашей палате. Вме
сте со мной лежал командир роты, с которым мы прорывали ли
нию обороны немцев. Он остался без ноги. На одной из коек —
Иван Белов, отец писателя-деревенщика Василия Белова.
Много ли, мало ли, плохо ли, хорошо ли мы воевали, но воева
ли честно. О моем последнем бое было напечатано две статьи.

44

Одна опубликована в газете «Красный Балтийский флот», вто
рая — в «Красном флоте», газете Народного Комиссариата Воен
но-Морского флота.
«Ударный взвод автоматчиков выходил на рубеж для атаки. Над
ночным болотом курился туман, роились злые комары. Прямо пе
ред автоматчиками громоздился зарослью и лесом небольшой ост
ров, занятый немцами. По берегу он ощетинился частоколом про
волочных заграждений. Изредка над болотом зловещим мертвым
светом вспыхивала осветительная ракета. Яковлев позвал:
— Федорченко!
— Есть Федорченко.
— Отбери шесть бойцов и выходи на левый фланг. Нас прикро
ешь.
Через миниту группа автоматчиков во главе со старшиной 2-й
статьи Федорченко скрылась в камышах.
Когда до проволочных заграждений было не больше двадцати
пяти — тридцати метров, старший лейтенант Яковлев приказал
взводу раскинуться в цепь.
— Со мной останься, Гавриленко. Вместе в атаку пойдем.
Плечом к плечу не в первую атаку готовились Яковлев и Гаври
ленко. Кровь боя сроднила их крепкой балтийской дружбой.
Прошло несколько минут, и вдруг— этого мгновения ждали
все — ночную тишину разорвали орудийные залпы. Снаряды рва
лись в проволочных заграждениях, в ДЗОТах врага.
— Горше, братишки, горше, — волнуясь, шептал Гавриленко.
Артиллерийский шквал нарастал. Силой своей он насытил сер
дца балтийцев, напружинил их мускулы и оборвался так же вдруг,
как начался.
В небо взметнулись две красные ракеты — сигнал атаки. Над
болотом уже гремел балтийский победный клич. Впереди всех,
легко перепрыгивая пни и кочки, бежали Яковлев и Гавриленко».

Из «Красного флота»:
«Необходимо было форсировать проволочные заграждения. По
приказу командира краснофлотцев двинулись вперед. Впереди
шел старший лейтенант Яковлев. Враг открыл сильный огонь, но
военные моряки продолжали продвигаться. Фашистская пуля ра
нила командира. Истекая кровью, Яковлев приказал краснофлотцу
Гавриленко:
— Идите вперед, только вперед... Помощь мне окажете потом».
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Факты верные, а детали... Помощь мне оказали сразу, никаких
проволочных заграждений там не было, только болото. Вот мин
было полно. Но не в этом дело. Газеты решали свои задачи. Так
или иначе, последний бой, кроме здоровья, лишил меня еще и пи
сем того времени. Не один раз после ранения меня раздевали и
одевали. И вся переписка с матерью и отцом, с девчонками и ребя
тами из класса, с фронтовыми товарищами из моего взвода и роты
исчезла — видимо, была выброшена за ненадобностью. Исчез или
взяли, я тогда не поинтересовался, и пистолет «вальтер», который
был подарен командиром бригады.
Закончилась моя фронтовая жизнь. Тогда все мы верили в то, за
что воевали, кричали «За Родину! За Сталина!», не отдавая отчета,
почему за Сталина. За Родину — понятно, а почему за Сталина?
Я уже писал, что ненавижу любую войну, дал тогда себе слово не
стрелять 40 лет. Видимо, считал, что дольше не проживу. И сейчас
у меня в памяти отчетливее всего не фронтовые выпивки, которых
было много, не стрельба, не гул над землей, а мертвые ребята, ко
торые остались навеки там, в болотах, очень часто по дурости и
глупости командиров. У мертвых крепкая память. Простят ли?
У каждого поколения свои песни. Я очень люблю стихотворе
ние Сергея Орлова. Он пришел на войну совсем юным, чудом уце
лел в 1944 году в горящем танке. И написал пронзительные стро
ки:
Давным-давно окончен бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар земной,
Как будто в мавзолей...

Можно сколько угодно говорить о величии подвига, но вот сол
дату досталась «земля — на миллион веков». Зачем ему этот мав
золей? Он жить хотел.
Если ройны вообще бывают справедливыми, то войну против
нацизма можно отнести к справедливым. Но сколько в ней пре
ступных страниц! Приказали взять деревушку, а в Новгородской и
Ленинградской областях они маленькие, то давай, лезь напролом.
Если взял хитростью, обходными маневрами или ночью, без вся
кой атаки, без стрельбы или крика, без шума и гама, то не рассчи
тывай на награды или благодарности. А вот если пошел в пьяную
атаку и у тебя поубивало половину людей, то тут ты герой, немед
ленно появляются люди из штаба — давай составляй наградные
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списки, кого и чем наградить, особенно убитых или раненых. Это
была какая-то вторая война, околофронтовая. Бюрократический
аппарат охватывало оживление — есть чем заняться. А сколько
разных атак по пьяным разгулам, по прихоти, по капризу!
На вокзале в Соколе меня провожала только Саша Симонова.
Дали мне рюкзак с хлебом и консервами. Да еще костыли. Храню
до сих пор. И поехал я домой. Благо недалеко — до Ярославля.
Вышел на вокзале, а дальше на попутной машине до Красных Тка
чей. Везде военные, много девчонок-регулировщиц. И приковы
лял я на свою улицу жить новой жизнью, даже не представляя, что
меня ждет впереди.

Приехал с фронтовыми привычками самостоятельного челове
ка. А тут совсем другая страна, совсем другая жизнь, какая-то на
глая, нахрапистая — того гляди, раздавит. Холод какой-то. Но обо
всем этом по порядку.
Вошел в заулок родительского дома и сразу увидел маму. Она
шла с ведрами из сарая, где мы держали корову и кур. Видимо,
поила корову. Увидела меня, ведра выпали из рук. И первое, что
она сказала: «Что же я делать-то с тобой буду?» И заплакала. От
радости, от горя, от, жалости. Она, бедняжка, должна была кор
мить еще троих моих маленьких сестренок. Я принес в семью ка
кие-то льготы как инвалид войны, но это были крохи.
Мне предлагали пойти заведовать кадрами на ткацкой фабрике
или спиртоводочном заводе. Работающим на фабрике давали до
полнительный паек, а на заводе — сто ведер барды, это остатки от
зерна при производстве спирта. Сто ведер барды для коровы было
спасением. Мама настаивала, чтобы шел работать. Я ее хорошо
понимал, но хотел учиться, получить какую-то специальность. Бо
ялся своей судьбы на костылях. Папа в это время лежал в госпита
ле. Написал ему письмо. Отец поддержал меня, написал матери:
«Как бы ни было трудно, пусть учится».
Сначала написал заявление в Горьковский кораблестроитель
ный институт, получил отказ по состоянию здоровья. Потом в
Институт международных отношений, он был тогда в МГУ, — и
оттуда получил отказ по той же причине. Да еще не вернули свиде
тельство об окончании школы. Пришлось брать дубликат, благо
большинство моих учительниц продолжали работать. Пошел в
Ярославский медицинский институт. Приняли. Фронтовиков и ин
валидов войны принимали без экзаменов. Но когда пришел узнать,
куда и когда приходить заниматься, то увидел плачущих девчонок,
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которым отказали в приеме. Мне их стало жалко, мне-то было все
равно. И забрал документы.
В последний день перед занятиями пошел в Ярославский педа
гогический институт. Написал заявление на филологический фа
культет, но меня пригласил замдиректора института Магарик и
сказал: «Нет, ты фронтовик, давай иди на исторический». Мне и
тут было все равно, хотя по душевному влечению мне больше хо
телось на филологический.
Начал заниматься. Появилось первое общежитие — комната
на троих, потом на пятерых, таких же бедолаг. Ленчик Андреев,
потом стал деканом филологического факультета МГУ, Толя Во
тяков, потом заведовал кафедрой русского языка в Военной ака
демии, были другие ребята, которых сейчас уже нет в живых. Мы
доверяли друг другу, бесконечно спорили, обсуждали всякие про
блемы. Стипендии нам хватало только на обеды. По вечерам сту
чали ложками по алюминиевым котелкам — это считалось на
шим ужином.
Споры, сомнения, но на сердце еще полно веры в правду, в по
рядочность, в добро той жизни, которая ждет впереди. Были и по
беды, питавшие надежды на справедливость. Однажды на парт
собрании возник вопрос о проступке студента Вотякова, тоже
фронтовика. Он не указал в личном деле, что его отец, военный
комиссар Коврова, был репрессирован. И сколько Анатолий ни
объяснял, что отец реабилитирован, уехал на фронт, ничего не по
могало.
Собрание раскололось. Студенты-фронтовики, а нас уже было
около десятка, выступили в защиту своего товарища. Преподавате
ли, особенно пожилые, проголосовали за исключение его из
партии, что, собственно, и произошло. Как нас ни отговаривали в
парткоме института от каких-либо дальнейших действий, мы по
шли в райком. Но последний оставил решение собрания в силе.
Тогда мы отправились в городской комитет партии. К нашему
удивлению, нас приняла первый секретарь Василевская и поддер
жала. Мы ликовали. Для нас это и была правда, которая как бы
прикрывала все остальное — неправедное и неприглядное.
Через год мне дали Сталинскую стипендию. Жить стало полег
че, это уже не 140 рублей, а 700, тут и маме можно было помочь.
Через некоторое время случилось совсем невероятное. Меня выз
вали в областной военкомат и сказали: хотя ты инвалид и мы в общем-то не имеем права возвращать тебя обратно в армию, но ты
должен понимать обстановку. Вот посоветовались и решили на
48

значить тебя заведовать кафедрой военно-физической подготовки
в вашем же институте.
Студент и одновременно заведующий кафедрой — уникальное
событие. Я растерялся. Принял оружие, противогазы, еще какоето имущество, но что делать дальше, не имел ни малейщего пред
ставления. Меня выручил подполковник Завьялов, профессор,
бывший преподаватель в Академии химической защиты (кажется,
она так называлась). Его в свое время арестовали и осудили в свя
зи с каким-то делом о противогазах. Потом отпустили — он мне
сказал, что вмешался Ворошилов. Но из Москвы выслали и в
партии не восстановили. Оказался в нашем институте. Сначала
меня боялся, явно подозревал, понимая всю нелепость назначения
студента на кафедру. Он взялся за организационно-учебную сторо
ну дела. Все пошло нормально. После войны Завьялова вернули в
Москву, кажется, в ту же академию.
Для семьи мое назначение стало серьезным материальным под
креплением. Как заведующему кафедрой мне был положен профес
сорский паек. А это все-таки уже не граммы, а килограммы сахара,
масла, крупы, мяса. Повторяю, учился я хорошо — и сталинский
стипендиат, и заведующий кафедрой, меня хвалили. Но, взрослея,
начал постигать и ту жизнь, которая была по ту сторону наивной
романтики. Помню, как Леня Андреев, вернувшийся с фронта без
ступни, дал мне почитать Есенина. Стихи, переписанные от руки, я
тоже их потом переписал для себя. Прочитал, они потрясли меня.
Спросил у Ленчика: а почему они запрещены? Он ответил:
«Поживешь — увидишь, не знаю, как тебе объяснить. Все очень
трудно». Стал я задумываться и над этими вещами. На лекциях,
которые, правда, посещал редко, начал задавать всякие «неумест
ные» вопросы. Все считали, что получу «красный диплом». Не по
лучил. На госэкзамене по истории КПСС поспорил с председате
лем комиссии Барышевым (он же секретарь парткома института).
Тема спора— роль крестьянина-середняка в событиях 1917 года.
Оказывается, сам того не подозревая, я отстаивал «неправильную»
точку зрения. Если бы знал, наверное, поостерегся бы спорить.
Все-таки госэкзамен. Директор института, милейший профессор
Чванкин, узнав о «четверке», пригласил меня и стал уговаривать
сдать экзамен другому преподавателю. Но я еще не отошел от
стычки с Барышевым и отказался.
В то время особенно сильно поразило меня событие, связанное
с военнопленными. По Ярославлю пронесся слух, что на станции
Всполье иногда останавливаются составы с советскими военно
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пленными, которых везли из немецких лагерей. Как потом оказа
лось, везли в советские лагеря. Я однажды пошел на станцию
Всполье и увидел женщин, которые надеялись хоть что-то узнать о
своих мужьях, братьях, отцах. Видел падающие из теплушек бу
мажные комочки с именами и адресами родных.
Это был тяжелейший удар. Я стал оценивать факты, которые
видел кругом, несколько по-другому, они меня убивали. Свинцово
ложились на душу. Умирающие от голода дети на Ярославщине.
Деревню продолжали грабить до последнего зернышка. В городах
сажали в тюрьму за прогулы и опоздания на работу, а женщин в
деревне — за копку уже замерзшей картошки или за сбор ржаных
колосков на полях, уже ушедших под снег.
Не хотелось верить, но все очевиднее становилось, что лгали
все — и те, которые речи держали, и те, которые смиренно внима
ли этим речам. Для меня, деревенского парня, фронтовика, ушед
шего на войну со школьной скамьи, все это было невыносимо.
Первые серьезные надломы в душе, первые разочарования; они,
как серная кислота, разъедали ритуальные взгляды — медленно,
но с коварной неумолимостью.
В то же время победная поступь нашей армии Пьянила, разные
сомнения и разочарования становились как бы мелкими, никчем
ными, недостойными. Я помню утро в День Победы. Весть о кон
це войны прогремела как майская гроза. По улицам бежали люди,
стучали в окна и кричали, кричали... Все ринулись на площадь у
театра имени Волкова. Рыдания от горя и радости, бесконечные
объятия и поцелуи незнакомых людей. Уже не снаряды гудели над
площадью, а стоял непрерывный гул людского восторга, возвеща
ющего о счастье окончания войны, и людского горя, поселившего
ся в каждой семье на многие годы.
Вскоре женился. На студентке того же института Нине Смир
новой. На красивой девушке, за которой ухаживал не я один. Она
была улыбчива, любила танцевать, брала призы по вальсам. А я
ревновал.
Сентябрь, мелкий дождик. Мы вдвоем пошли регистрировать
ся. Все было скромно. Случился и еще подарок. На свадьбу при
шел отец, он, оказывается, накануне вечером вернулся из армии,
не предупредив нас о приезде. Справили свадьбу. Мой тесть, Иван
Михайлович, — чудесный человек, добрейшей души, мы с ним
были в прекрасных отношениях. Теща, Екатерина Михайловна,
всю жизнь работала да еще корову держала. Сын Анатолий погиб
на фронте, под Новороссийском.
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В это время в Ярославле пленные немцы строили набережную,
восстанавливали дома, разрушенные бомбежками. Ходили по го
роду без конвоя. Пришел один как-то к нам и попросил хлеба.
Теща посадила его за стол, накормила чем могла. Я сказал ей:
— Что же ты делаешь, ведь они твоего сына убили!
— А может быть, какая-то немецкая мать и моего сына покор
мит.
Она продолжала надеяться, что сын жив.
Прошло какое-то время, и меня неожиданно вызывают в об
ком партии. Там ведут в одну из комнат, где сидит миловидная
женщина, представляется инструктором ЦК, начинает вести со
мной изучающий, ознакомительный разговор. Разговор доброже
лательный. Затем спрашивает, почему бы мне не попробовать по
ступить в Высшую партийную школу? Я сказал, что оканчиваю
институт. Ничего, окончите потом, тем более что некоторые
предметы засчитываются. Познакомился с другими ребятами, ко
торые ждали в очереди на беседу. Всего из Ярославля было ото
брано для экзаменов 16 человек. Меня разбирало любопытство.
Никогда в Москве не был. Поехал. Сдал экзамены. Из 16 человек
приняли четверых.
В ВПШ учился всего год, но это был год, малость успокоивший
мятущуюся душу. Мы чувствовали себя свободно. Помню инте
ресные семинары, дискуссии, на которых высказывались разные
точки зрения. Много читал, изучал английский. Но через год шко
лу расформировали. Всех, кто имел высшее или неполное высшее
образование, отослали назад — по партийным комитетам.
Поначалу в Ярославле не знали, что со мной делать. Но потом
взяли инструктором сектора печати областного комитета партии.
Читал районные газеты, выискивал там «блох». Писал записки по
этому поводу, приглашал редакторов районных газет на «задушев
ные беседы». Практически бесполезная работа, но иногда и от нее
был толк. В районных газетах можно было прочитать такое, чего
не найдешь ни в областной, ни в центральных газетах. Там люди
понаивнее, и бывало, что писали о реальностях районных будней
открыто, без утайки.
На бюро обкома готовился отчет некоторых секретарей райко
мов об организации соревнования. Дело это тухлое. Меня послали
в Гаврилов-Ямский район. Там я нашел немало бумажных согла
шений о соревновании, но ни одного соревнующегося. Когда стал
проверять, то оказалось, что и соглашения подписаны по телефо
ну, никто ни с кем не соревновался.
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Состоялось бюро обкома, где я тоже выступил. Сказал, что в
жизни никакого соревнования нет. Меня стали упрекать за то, что
я по молодости не все увидел, надо было поглубже заглянуть.
А вот редактору областной газеты «Северный рабочий» Ивану Ло
патину мое выступление понравилось, он попросил написать ста
тью в газету. Написал. Напечатали. Три или четыре колонки до
подвала, назвал ее «Соревнование по телефону». Больше того,
главный редактор обратился с просьбой назначить меня членом
редколлегии газеты. Я работал там более трех лет.
Изумительное время. Высшая школа жизни. Ездил по районам,
видел жизнь такой, какая она есть на самом деле, и в душу вползали
далеко не только случайные сомнения. Почему же мы так холодны к
людям, почему не видим их? Почему оставшихся в деревне людей, а
большинство из них вдовы с детишками, преследуем, штрафуем,
сажаем в тюрьмы за эти проклятые колоски и мерзлую картошку?
Я многому научился в газете. Об этом можно рассказывать без
конца. Писал очерки, рецензии на кинофильмы, передовицы. Ко
нечно, частенько выпивали. То зарплата, то гонорар. Вообще гово
ря, работа в газете — трудное дело, особенно с нравственной точ
ки зрения. Но что тут поделаешь? Одним из шуточных принципов,
которыми мы руководствовались, была песенка, сочиненная заме
чательным поэтом Юрием Ефремовым, работавшим в нашей газе
те. Вот она:
Мы решили: бросим пить!
Значит, так тому и быть!..
День не пьем! И два не пьем.
А сойдемся — запоем:
«Мы решили бросить пить.
Значит, так тому и быть!»
Третий день уже не пьем,
Третий день еще поем:
«Мы решили бросить пить.
Значит, так тому и быть!»
На четвертый песню — к черту!
Надоело нам не пить.
Значит, так тому и быть!

Недавно просматривал свои старые статьи. Статьи своего вре
мени, ничего не скажешь. Серые, как солдатское сукно, они не вы
ходили за рамки официальных норм, были просто «правильны
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ми», а часто — халтурными. И тем не менее именно в газете я на
учился сооружать из слов фразы, освоил какую-то логику письма.
Каждодневный труд и обязанность сдавать определенное количе
ство строк или, скажем, подготовка передовых, на которые редак
тор давал не более двух-трех часов, приучали, во-первых, к ответ
ственности и быстроте соображения, а во-вторых, к цинизму.
И вот этот веселый и здоровый цинизм как бы витал в редакции.
Все это чувствовали, но никто не знал, как можно сделать по-дру
гому. Да и не думали об этом.
Писали иногда статьи, совершенно не представляя возможные
последствия, даже не думая о личной ответственности. Совесть
очищали ссылками на заказы начальства. Ничего, мол, не подела
ешь, никуда не денешься. И халтура частенько посещала газетные
страницы...
Вызывает меня главный редактор. Срочно нужна рецензия на
фильм «Сталинградская битва». Говорю ему, что фильма не видел.
— А его еще и нет в области. Но в кинопрокат пришли реклам
ные буклеты. Тебе их скоро принесут.
Что делать? Пошел писать. Получилось два подвала. Напечата
ли. Похвалили. Премировали.
Помню случай, из-за которого долго переживал. Однажды на
писал очерк о колхозном бригадире. Очерк валялся месяца два,
потом его неожиданно, видимо, место ночью появилось, редактор
поставил в номер. Там все было нормально, но вдруг звонок от ге
роини очерка. Она с плачем стыдит меня:
— Что же вы напечатали?
— В чем дело?
— Вы пишете, что я иду по улице и держу за руку мальчишку,
отец которого погиб на фронте. Но моего сынишку машина зада
вила недавно.
— Я не знал же этого.
— Но вы могли бы позвонить.
И верно, мог бы позвонить. Меня это сильно задело. Тем более
что очерк-то был добрый. О хорошей женщине. Но содержал не
правду, обидевшую человека.
В коллективе очень доверительная обстановка. Мы разговари
вали обо всем, не особенно сдерживая себя в оценках. И как-то
проносило. То ли редакционный стукач был честен и ленив, то ли
его вовсе не было, не знаю.
Работая в газете, я по совместительству читал курс дореволю
ционной истории СССР в партийной школе. Чему-то учился и там.
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А в обкоме партии тем временем шла очередная реорганиза
ция. Я был приглашен туда заместителем заведующего отделом
пропаганды и агитации. Заведовал отделом Игорь Васильев, обра
зованный, порядочный человек, неординарных для того времени
взглядов. Изо всех сил старался изображать из себя строгого на
чальника, но это у него плохо получалось. Интеллигент, одним
словом. Я ведал агитацией, редактировал «Блокнот агитатора».
Неудобно даже вспоминать об этом. Благо проработал там всего
около года.
Новый первый секретарь обкома Георгий Ситников, который
любил молодежь, внес предложение в ЦК об утверждении меня
заведующим отделом школ и высших учебных заведений. Этот
уровень был уже номенклатурным. Обнажились новые для меня
реальности жизни. Например, начальник соответствующего отде
ла органов (я, право, не знаю, как оно точно называлось) должен
был время от времени приходить ко мне и докладывать об общей
обстановке в институтах, об антисоветских разговорах, о тех, кто
слушает «Голос Америки», сообщать результаты перлюстрации
цисем и прочее в том же духе.
Говорят, что опыт — это ум дураков. Не совсем так. И не всегда
так.
Работа в новом качестве резко улучшила мое материальное по
ложение. К 1500 рублям официальной зарплаты добавился пакете
3000 рублей, с которых не надо было платить ни налоги, ни
партийные взносы. Теперь меня уже допускали на закрытые засе
дания бюро обкома, где заслушивались разные доклады, в том чис
ле руководителей КГБ и УВД об общей обстановке в области.
Доклады эти всегда оставляли какое-то смутное впечатление.
Что было там правдой, а что — нет, определить невозможно. По
лучалось, что в области распространены антисоветские настрое
ния, обнаруживались какие-то молодежные организации и груп
пы, на сборах которых поют блатные песни и читают сомнитель
ные стихи. КГБ боялись. Всякий человек перед назначением на
новый пост проходил проверку в органах безопасности. С боль
шим опозданием я понял, что партийные и карательные аппарат
чики постоянно боролись за собственное выживание, все время
пытались подловить друг друга, хотя на заседаниях демонстриро
вали общую преданность Москве.
Однажды на закрытом заседании бюро обкома партии Ситни
ков зачитал письмо одной женщины. В нем говорилось, что ее
брат, капитан КГБ, сидит в тюрьме за то, что в закусочной на доро
54

ге из Ярославля в Москву якобы ранил одного человека выстрелом
из пистолета, а другого ударил пивной кружкой. Сестра писала,
что брат не виноват, зато один из «пострадавших» уже арестован
за убийство председателя колхоза. Создали комиссию для рассле
дования этого дела во главе с главным прокурором Ярославской
железной дороги.
Через два-три месяца состоялось заседание бюро по этому
вопросу. Оно длилось более восьми часов. Оказалось, что этот капи
тан выступил на партийном собрании в своей организации и расска
зал о некоторых сфальсифицированных делах. В результате против
него была организована провокация. Один из посетителей закусоч
ной учинил драку и стал отнимать пистолет у капитана. Капитан
дважды выстрелил вверх, его ударили по руке, и третья пуля попала
в кончик пальца одного крестьянина. Капитана избили в закусоч
ной, избили в милиции, а затем осудили на 8 лет тюрьмы.
Когда ситуация стала проясняться, бюро приняло решение дос
тавить на заседание пострадавшего. От капитана долго не могли
добиться ни одного слова — он плакал. Пригласили врачей, они
как-то успокоили его. Придя в себя, он рассказал жуткую историю
о своих мытарствах, о порядках в КГБ, о беззакониях и фальши
вых делах.
Насколько я помню, на этом заседании исключили из партии и
сняли с должностей более 15 работников управления УКГБ. При
шлось уйти с поста и руководителю управления. Тогда этот эпизод
я воспринял как торжество справедливости. Но не прошло и года,
как сняли и Ситникова. А позже выяснилось, что вся эта исто
рия — финал длительной подковерной борьбы внутри областной
элиты, и не только областной.
Из того, ярославского времени расскажу о трех встречах с Мат
веем Федоровичем Шкирятовым — «совестью партии», как его
тогда называли. Называли всерьез. Должен сказать, уроки я полу
чил весьма впечатляющие — уроки «партийной жизни». Они со
ставили ту часть опыта, которая постепенно избавляла от иллю
зий.
Шкирятов был председателем Комитета партийного контро
ля — репрессивного органа партии.
Мне не было еще и тридцати. Заведуя отделом школ и вузов, я
одновременно являлся секретарем партийной организации аппа
рата обкома. Состоялось очередное партийное собрание, на кото
ром я не присутствовал, был в отпуске. Сначала все шло мирно.
Но вдруг один из работников административного отдела обкома
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(КГБ, МВД, армия) Кашин обвинил первого секретаря обкома в
«троцкизме в области животноводства». Ситников вспылил и ска
зал все, что об этом думает, в частности, заметил, что не помнит,
чтобы Троцкий занимался животноводством и высказывался по
этому поводу. Тут и была его «ошибка».
Кашин написал в ЦК донос, после которого Ситникова, а также
секретаря по сельскому хозяйству Гонобоблева, меня (как партий
ного секретаря) и автора письма вызвали к Шкирятову. Началась
«проработка». Я был потрясен нелепостью обвинений и предвзя
тостью обсуждения. Пытался что-то объяснить, но Шкирятов пре
рвал меня, сказав: «Помолчи, ты еще молод». Только потом я уз
нал, что все это было подстроено, поскольку. Ситникова не любил
Маленков. У Шкирятова все шло к тому, что Ситникова надо сни
мать с должности. Однако избежать такого исхода помог сам кля
узник. Когда Шкирятов заговорил о необходимости серьезных вы
водов, Кашин вскочил и в раздраженном тоне заявил:
— Какие выводы? Надо немедленно их всех с работы снимать,
из партии исключать.
Шкирятов не мог стерпеть подобного. Он посмотрел на Каши
на и сказал:
— Ах, вот ты какой! ЦК хочешь учить уму-разуму!
И, обращаясь к Ситникову, добавил:
— Как вы могли допустить, чтобы люди, не умеющие вести
себя в ЦК КПСС, работали в партийном аппарате?
Дело о троцкизме в животноводстве было закрыто. Ситников
позвонил в Ярославль и продиктовал текст решения бюро обкома
об освобождении Кашина от работы.
Вторая встреча со Шкирятовым была тоже достаточно не
рвной.
Первый секретарь обкома Владимир Лукьянов (Ситникова к
этому времени уже сняли) сказал, что меня вызывают в КПК. Чес
тно говоря, я был напуган. Приехал в Москву, позвонил по телефо
ну в приемную Шкирятова, как и было велено. Назначили время
приема. Шкирятов встретил меня хмуро, начал с того, что в ЦК
поступило письмо, в котором сообщается, что я не проявляю необ
ходимой активности в борьбе с засильем «космополитов» в вузов
ских коллективах, особенно в медицинском институте. Начал уп
рекать в том, что я не понимаю линии партии и, как результат, спо
собствую развитию космополитизма. Я мало что понял, лепетал
что-то невразумительное, например, что в Ярославле космополи
тизм никак себя не проявляет.
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— Иди, — буркнул Шкирятов, — будем принимать решение.
Но когда я пошел к дверям, он спросил:
— Почему прихрамываешь?
— Фронтовое, — ответил я.
— Где воевал?
— На Волховском.
— В каких частях?
— В морской пехоте.
Он велел мне вернуться к столу, уже мягче стал рассуждать о
бдительности, о коварстве империализма и прочем. И отпустил с
миром. А в «козлы отпущения» избрали, видимо, кого-то другого.
Третья встреча закончилась конфузом. Меня вызвали в ту же
контору, сначала к инспектору Василенко, а затем повели к Шкирятову. Он и на сей раз не узнал меня. Перед ним лежало письмо.
Не поднимая головы, он начал говорить, что я не понимаю (опять
не понимаю!) политики партии в отношении интеллигенции, до
пустил перегибы в борьбе с космополитизмом. Зачитал несколько
фамилий из лежащей перед ним бумаги, которые мне ничего не
говорили, за исключением профессора Генкина. Я сказал, что Ген
кин уехал с повышением в Воронежский университет заведовать
кафедрой. Прошел по конкурсу. Некоторые преподаватели из мед
института вернулись домой, в Ленинград, поскольку институт был
эвакуирован из Ленинграда в Ярославль во время войны.
А затем сказал Шкирятову:
— Матвей Федорович, вы беседовали со мной год назад, но го
ворили совершенно о противоположном.
Он взглянул на меня и, видимо, вспомнил, затем спросил, в чем
было дело. Я объяснил. Принесли прошлогодние бумаги. И вдруг
он воскликнул:
— Смотри, а почерк тот же самый. Вот прохвост!
При мне Шкирятов позвонил первому секретарю обкома, а так
же в КГБ и приказал найти анонимщика. Нашли. Им оказался быв
ший секретарь одного из райкомов партии, которого сняли с рабо
ты за пьянство, а мне пришлось проводить «церемонию» снятия.
Вернувшись домой, зашел к Лукьянову, все ему рассказал, а
также спросил, не слишком ли часто я посещаю КПК.
— Все просто, —ответил первый секретарь. — Искали фигуру
для всесоюзного наказания. А тут письмо подвернулось.
Во время работы в обкоме партии постепенно выработал свою
реакцию на критику в собственный адрес. Процесс привыкания
оказался очень мучительным. Как-то пришла ко мне корреспон
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дентка «Правды» по Ярославской и Ивановской областям Анна
Ваняшова. Стала расспрашивать, как идут дела по подготовке
школ к новому учебному году. Это было в начале августа. Еще мо
лодой и, как говорится, необученный, я откровенно рассказал ей,
что мела в школах нет, дров.тоже, многие школы не отремонтиро
ваны, учителей не хватает. Она все это записала и послала статью
в газету. И вдруг в декабре в передовице на эту тему целый абзац
был посвящен мне — что вот, мол, в Ярославской области школы
не отремонтированы, дров нет, учебников не хватает и так далее.
А вот заведующий отделом школ и вузов обкома партии настроен
благодушно.
К этому времени в школах были и дрова, и все остальное. Зво
ню Ваняшовой, спрашиваю: как же так?
— Не знаю. Я же писала статью в августе, а сейчас декабрь.
Но коль «Правда» пишет, надо на бюро обкома обсуждать. Та
ковы правила игры. Поговорили, покритиковали меня зато, что не
проконтролировал обстановку. И все же первый секретарь позво
нил главному редактору «Правды» Петру Поспелову. Все ему рас
сказал. Тот ответил, что опровержение печатать не станет, но пред
ложил следующее: обком не посылает в газету опровержение, а га
зета не печатает «По следам выступлений». На том и договори
лись. Обидно было.

В начале 1953 года я был приглашен в ЦК КПСС для разговора
о переходе на работу в ЦК, в отдел школ. Согласился. Мать опять
была против, отговаривала меня от переезда в Москву. «Лексан, —
говорила она, — не езди туда, скажи, что ребенок маленький ро
дился». Неотразимый аргумент! Мама не хотела, чтобы я еще
дальше уезжал от родительского дома.
Пока ждал решения, умер Сталин. Ярославль затих. Улицы
опустели. Собралось бюро обкома партии. Все молчали. Всхлипы
вала Лида Жарова, секретарь горкома партии. Кто-то еще. У всех
одно на уме: как будем жить дальше? Казалось, что жизнь закон
чилась, — настолько все были оболванены. Что ни говори, а Ста
лин прекрасно знал психологию и уровень культуры народа и
очень ловко манипулировал настроениями, привычками, слабос
тями, характерами людей, их склонностью к обожествлению ку
миров, их отягощенностью комплексом неполноценности.
Растерянность в партийных кругах продолжалась до тех пор,
пока Москва не сообщила о новом раскладе в партийном и госу
дарственном руководстве. В обкоме быстро заметили, что власть
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как бы перетекает в правительство. Это вызвало серьезное беспо
койство в партийной среде. Если при жизни Сталина наибольшим
авторитетом, за исключением его самого, пользовался Маленков,
то новая расстановка сил подталкивала к смене ориентиров. Аппа
рат переключился на Хрущева в надежде, что он не даст в обиду
партийные комитеты и сохранит их власть.
Но подробнее об этом — в следующих главах. ’
В заключение этой главы — еще о себе. Имею военные награ
ды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны I степени,
Красной Звезды, медали; а также гражданские: орден «За заслуги
перед Отечеством II степени», три ордена Трудового Красного
Знамени, Дружбы народов, церковный орден Сергия Радонежско
го и др.
Защитил кандидатскую и докторскую диссертации. Академик
Российской академии наук, член Европейской академии наук, член
Всемирной академии наук и искусств. Почетный доктор наук ряда
иностранных университетов, член Союза писателей Москвы.
Опубликовал более двадцати пяти книг, некоторые из них переве
дены на английский, японский, французский, китайский, немец
кий, итальянский, испанский, украинский, польский, турецкий,
румынский, болгарский и другие языки.
Люблю собирать грибы, рыбалку, играть в шахматы, болею за
«Спартак».

Глава вторая
КОРЕННОЕ НЕУСТРОЙСТВО

После столкновений на советско-китайской границе в 1969 году
пришлось мне побывать в поселке Славянка Хасанского района.
Здесь три границы: советская, китайская и северокорейская.
Начался сезон срезки оленьих рогов. Бедную скотину запихи
вали в специальное приспособление, где нельзя было шевель
нуться, привязывали голову к деревяшке и пилили рога — под са
мый корень. На месте среза сочилась, а иногда чуть фонтанирова
ла кровь. Ее собирали в баночку, затем выливали в спирт. Счита
лось, что это и есть «нечто», что делает мужика сексоогненным.
Заканчивалось мероприятие как всегда: все надирались красным
спиртом до радужного изумления, густо клубился мат, мужики не
могли двинуться не то что к какой-нибудь девахе, но и домой-то
доползали с грехом пополам.
Здесь жили и столыпинские переселенцы. Один из них —
древний старец — люто ненавидел советский режим, а особенно
Хрущева за ликвидацию местных хуторов и деревенек.
— Царь — умница, денег не жалел, чтобы русская речь звуча
ла на этих берегах, а этот недоумок... — И дед сразу же устанав
ливал грешно-матерную связь со всеми нынешними дураками на
чальниками.
— Ну а что вы помните о столыпинской реформе?
— Что помню? Да то, что умнее царя и Столыпина никого не
было. И добрее и щедрее. Хорошо помню, при царе и в армии
служил. Жили мы на Украине, земли мало, отец и решился на пе
реселение. Приплыли сюда на пароходе из Одессы. Во Владивос
токе встретил нас вице-губернатор.
— Пашите земли, сколько вспашете, скотины держите, сколь
ко можете, леса рубите, сколько нужно, — говорил начальник. —
Нам по сердцу богатый мужик; власти гарантируют закупку хле
ба, мяса, рыбы, пушнины в любых количествах. О сбыте не ду
майте, рядом — Китай, Корея. Купцы все продадут. Накормили
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Европу, накормим и китайцев. Богатейте, меньше пьянствуйте,
больше работайте, Богу молитесь!
Каждой семье переселенца бесплатно дали лошадь, корову, ру
жье, топоры, пилы и еще что-то. Налогов не брали, более того, не
сколько лет казна платила 10 рублей главе семьи, по 3 рубля —
иждивенцам. А Россия — и при Горбачеве, и при Ельцине, и при
Путине — все еще ищет аграрную программу. Вот она! Это и есть
самая полновесная экономическая программа для любого прави
тельства. Осуществи ее — и Сибирь с Дальним Востоком запоют
новые песни. И поднимется Россия!
— Господи,— перекрестился дед.— Какое время было! На
дворе четыре лошади, восемь коров, свиней штук двадцать, кур,
гусей, уток — не считано. А какой дом отмахали! А сколько рыбы
пересолили, перекоптили! Какие магазины во Владивостоке
были! Вспомнить— как во сне...
Как во сне. Вот этот «сон» и не дает мне покоя. Обращаясь к
событиям тех времен, я хочу понять, почему Россия, да что там
лукавить, и народ России не захотели вырваться из тисков общи
ны, которая веками держала крестьянина в неволе, формируя и
соответствующую психологию.
Я не собираюсь писать историю столыпинских лет. Хочу лишь
напомнить о тех проблемах, которые во весь рост стоят перед стра
ной и на переломе столетий. Особенно — об аграрной проблеме.
Что же, собственно, хотел переделать Столыпин? Что же ви
дел такое, что обрекало Россию на отсталость и гибелью грозило,
о чем он предупреждал и предостерегал народы Российской им
перии? И почему, наконец, идея свободного хозяина так и не при
вилась на российской земле?
Начать с того, что Россию всегда тянуло к Западу. Но, сколько
ни старались, все понапрасну. Из нищеты так и не выбрались, ра
ботать так и не научились, за что и платим непомерной трагедией
народа. «Европеизация» всегда получалась какая-то безногая, мо
лью траченная, «патриотами» заплеванная да ворьем нашпиго
ванная. Россия в основном эпигонствовала, но в то же время мно
гое переделывала на свой лад и, надо сказать, добивалась своего:
кое-что проходило удачно, хотя и супротив здравого смысла, но
зато по-русски, правда, за счет деспотических, произвольных дей
ствий. А нищету, лень и разгильдяйство мы любили и любим
объяснять «таинственными», до сих пор «неразгаданными» осо
бенностями русского характера, присущими исключительно воз
вышенной русской душе.
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Возник даже особый вид политического куража: лень и пьянь
да еще бессмысленная удаль — это, мол, и есть то самое, что со
здает истинную Россию, ее особую стать, ее очарование, ее поэти
ческую ширь. А что касается нищеты и бесправия, так без этих
мытарств не было бы и истинно русского человека. Он любит
страдать и плакать о своей горькой судьбе, причем не между де
лом и не только после бутылки самогона, а в качестве основного
и, надо сказать, любимого занятия.
«Вольница» гуляла по России, никак не желавшая возвысить
ся свободой. Почему? Да потому, что «вольница» всегда была
уделом пьяниц и бездельников, устроила несколько смут и кро
вопролитий, с глубокого похмелья постоянно предавала Россию,
играя с нечистой силой в «подкидного дурака», а потом, в октяб
ре 1917 года, привела на российский трон откровенных уголов
ников.
Одним словом, не везет России с реформами. Точнее и тоньше
всех высмеял наши реформы, начиная с петровских, Николай Ва
сильевич Гоголь. Во 2-й части «Мертвых душ», которые превра
щены гением писателя из мертвых в «вечно живые», направил он
незабвенного «вечно русского» — старого и нового — Павла Ива
новича Чичикова к неистовому реформатору полковнику Кошка
реву, истинному птенцу «гнезда Петрова», безгранично веривше
му в бюрократическое начало реформ.

«Вся деревня была вразброску: постройки, перестройки, кучи
извести, кирпичу и бревен по всем улицам. Выстроены были ка
кие-то домы, вроде присутственных мест. На одном было написа
но золотыми буквами: «Депо земледельческих орудий»; на дру
гом: «Главная счетная экспедиция»; далее: «Комитет сельских
дел», «Школа нормального просвещенья поселян». Словом, черт
знает чего не было!»

Когда Чичиков объявил о своих надобностях в неких думах,
полковник попросил его изложить просьбу письменно, поскольку
«без бумажного производства» никак нельзя, а Чичикову поможет
специально отряженный «комиссионер».
«Он ударил в звонок. Явился какой-то человек.
— Секретарь! Позвать ко мне комиссионера! — Предстал ко
миссионер, какой-то не то мужик, не то чиновник. — Вот он вас
проводит <по> нужнейшим местам.
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Чичиков решился из любопытства пойти с комиссионером
смотреть все эти самонужнейшие места. Контора подачи рапор
тов существовала только на вывеске, и двери были заперты. Пра
витель дел ее Хрулев был переведен во вновь образовавшийся ко
митет сельских построек. Место его заступил камердинер Бере
зовский; но он тоже был куда-то откомандирован комиссией пост
роения. Толкнулись они в департамент сельских дел — там пере
делка; разбудили какого-то пьяного, но не добились от него ника
кого толку. «У нас бестолковщина, — сказал наконец Чичикову
комиссионер. — Барина за нос водят...» Далее Чичиков не хотел и
смотреть, но, пришедши, рассказал полковнику, что так и так, что
у него каша и никакого толку нельзя добиться, и комиссии подачи
рапортов и вовсе нет.
Кошкареву «вследствие этого события пришла... счастливая
мысль — устроить новую комиссию».

Выписал Гоголь и истинного реформатора— Константина
Федоровича Костанжогло. Россиянина, но не русского. Ставшего
русским. И вовсе не случайно дал Гоголь потному разумом и те
лом человеку нерусскую фамилию. Русский человек... он того, он
в основном пьяный, а когда денег нет — просвещается.

У Костанжогло «избы все крепкие, улицы торные; стояла ли
где телега — телега была крепкая и новешенькая; мужик попадал
ся с каким-то умным выражением лица; рогатый скот на отбор;
даже крестьянская свинья глядела дворянином». И еще: «Когда
вокруг засуха, у него нет засухи; когда вокруг неурожай, у него
нет неурожая».
Костанжогло говорит:
«Думают, как просветить мужика! Да ты сделай его прежде
богатым да хорошим хозяином, а там он сам выучится».

Как сегодня пройти мимо этого мыслителя-провидца, если у
него чуть не каждая сцена— это Россия сегодня. Ну, скажите
мне, у кого из нынешних писателей можно найти столь глубокое
и точное описание характера русского человека, его доброты и
подлости, его таланта и тупости, его пьяной удали и беспросвет
ной лени.
Ради великой идеи свободного творчества и свободного хозяи
на — будь то земля или лаборатория, завод или консерватория —
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и обратился я к мудрым суждениям Гоголя. Свободный хозяин —
вот она, великая надежда России. Вонзись она в практику, Россия
спасена, Россия возрождена.
Судя по делам Столыпина, он жизнь свою положил на то, что
бы русский мужик стал хозяином, чтобы и свинья «глядела дво
рянином». Ан нет. Убили. И Александра II убили за его отмену
крепостничества. И Николая II закопали в болоте за «русское
чудо» начала века.
Столыпин, возможно, первым в мировой истории понял, что
основу политической стабильности и экономического процвета
ния составляет средний класс, который только и может справить
ся с засильем чиновничества, заставив его служить человеку, а не
исключительно собственному эгоизму. После смуты 1905—1907
годов и выборов в I Государственную думу Россия стала страной
«правового самодержавия». Де-юре. Де-факто же она, наряду с
США, стала наиболее демократической страной в мире.
А ведь история могла повернуться и по-другому. Окажись сто
лыпинские реформы доведенными до конца, а правящий помещи
чий класс— поумнее и подальновиднее, именно Россия могла
оказаться на стремнине демократического прогресса. В сущности,
большевики из ленинско-сталинской когорты, равно как и сегод
няшние думские большевики и аграрные бароны на местах, ис
полняли и исполняют ту же тормозящую роль, что и дворяне с
помещиками до Февральской революции 1917 года. Объективно
большевики сегодня, как и помещики в начале века, все делают
для того, чтобы Россия и дальше оставалась отсталой страной.
Итак, 1903 год. Столыпин — губернатор Саратовской губер
нии. Уже тогда она именовалась «красной»: бунты, поджоги «дво
рянских гнезд», босяки на всех пристанях, толпы нищих. Здесь
он еще сильнее убедился в необходимости срочного и коренного
решения аграрной проблемы: она кричала, вопила и уже полыха
ла. «Общественное мнение» рукоплескало революционерам, осо
бенно эсерам, убивавшим представителей власти. На рожон лезли
все: эсеры — с наганами, большевики — с демагогическими про
граммами, купцы и промышленники — с деньгами «на дело рево
люции», интеллигенты —- с желанием поскорее найти «пятый
угол», помещики— с нафталинными проектами, крестьяне— с
общинными утопиями и призывами к насильственному переделу
земли, рабочие — с требованием все «отнять и поделить».
Крупный помещик Столыпин не разделял взглядов большин
ства помещиков, особенно мелкопоместных, с протянутой рукой
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шлявшихся по всем казенным присутствиям, выклянчивая дота
ции. Точь-в-точь как нынешние колхозно-совхозные вожаки, не
превзойденные мастера траты дотационных денег на все, кроме
дела. Лично я не устану утверждать, что, пока крестьянин не по
лучит землю в личную собственность, Россия будет нищенство
вать и клянчить подаяние у Запада.
Столыпин считал, что аграрная реформа должна стать рыча
гом подъема всего хозяйства страны. Для этого необходимо было
разобщинить деревню, деколлективизировать ее, оперсоналить,
начать переселение крестьян на хутора и отдать в частную соб
ственность надельную землю (отруба). Снабдить крестьян сельхозорудиями, дать возможность получать посильный кредит.
Столыпин писал в отчете царю, что 1904 году «дал печальное
доказательство какого-то коренного неустройства в крестьянской
жизни». Обратите внимание на удивительно точное определение:
коренное неустройство. Оно вполне подходит и к России всего
XX века. По мнению Столыпина, главной причиной этого «неуст
ройства» является засилье общинного землевладения.
Единоличная крестьянская собственность, по мнению Столы
пина, не только приведет к подъему сельского хозяйства. Она по
служит «залогом порядка, так как мелкий собственник представ
ляет из себя ту ячейку, на которой покоится устойчивый порядок
в государстве». Эту спасительную истину начисто выветрила со
ветская власть. Ни Горбачев, ни Ельцин не смогли понять, что
именно с этого самого массового предпринимательства и надо
было начинать рыночные реформы. Горбачев понимал эту про
блему, но боялся подступиться к ней. Ельцин не боялся, но так и
не понял ее судьбоносное значение. Впрочем, подсказать им
было, пожалуй, и некому: один окружил себя большевистскими
занудами, другой — теннисными «мыслителями». А помощи по
просить, интеллектуальной помощи гордыня не позволяла.
Столыпин говорил также, что «преобразованное по воле мо
нарха отечество должно превратиться в государство правовое, так
как, пока писаный закон не определит обязанностей и не оградит
отдельных русских подданных, права эти и обязанности будут на
ходиться в зависимости от толкования и воли отдельных лиц, то
есть не будут прочно установлены».
С набросками этой программы Столыпин и был в июле 1906
года назначен председателем Совета министров. В полном виде
правительственную программу премьер изложил в своем пер
3 — 371
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вом выступлении во II Думе 6 марта 1907 года. Он говорил депу
татам:
«В странах с установившимся правительственным строем от
дельные законоположения являются в общем укладе законода
тельства естественным отражением новой назревшей потребности
и находят себе место в общей системе государственного распо
рядка... Не то, конечно, в стране, находящейся в периоде пере
стройки, а следовательно, брожения...»
Еще раз обратим внимание читателя на слово «перестройка» в
этих столыпинских рассуждениях. Помещичья Россия и тогда не
пошла за реформатором Столыпиным, и в 1985 году большевист
ская номенклатура уперлась рогами в землю — лишь бы не под
даться перестроечным нововведениям.
В России, по Столыпину, при выработке законопроектов надо
думать прежде всего о том, чтобы они не отозвались губительным
образом на благе страны. Все законодательные предположения
должны быть подчинены единой идее, каковой является создание
тех «материальных норм», в которые должны воплотиться новые
правоотношения, вытекающие из реформ.
Программная речь Столыпина, выдержанная во властном, рез
ком тоне, явно провоцировала левых депутатов на ответные заяв
ления в том же духе. Так и произошло.
И вновь основным пунктом расхождений стал аграрный воп
рос. Левое и либеральное думское крыло требовали отчуждения
помещичьих земель в той или иной форме. Правительство упря
милось. Выступая в Думе 10 мая 1907 года, Столыпин отверг и
радикальный проект трудовиков, и компромиссный вариант каде
тов, так как считал, что оба проекта ведут к «социальной револю
ции». Перераспределение земель он допускал лишь путем скупки
государством продаваемых помещиками земель и перепродажи
их крестьянам.
Главным направлением аграрной политики, подчеркивал Сто
лыпин еще и еще раз, должно быть освобождение крестьян от
тисков общины и закрепление наделов в личной собственности.
Осознавая сложность этой проблемы, он говорил о постепеннос
ти и осторожности в решении этого вопроса. Столыпин реши
тельно отвергал национализацию земли, как подрывающую устои
государственности, исторические и культурные традиции народа.
В заключение своего выступления он произнес в адрес радикалов

66

фразу, ставшую хрестоматийной: «Вам нужны великие потрясе
ния, нам нужна великая Россия».
Нынешние противники реформ в России, критикуя демокра
тов, часто ссылаются на эту крылатую фразу Столыпина, но по
невежеству или умышленно умалчивают о контексте, в котором
она была произнесена. А речь-то шла о введении частной соб
ственности на землю, в которой Столыпин видел спасение России
от революционного хаоса!
Выступая перед III Думой 16 ноября 1907 года, Столыпин
вновь на первый план выдвинул аграрную реформу, фактически
уже вступившую в фазу реализации. Но и на этот раз действия
правительства вызвали резкую критику депутатов, обвинявших
власть в государственном перевороте, в установлении режима во
сточной деспотии, полицейского произвола и насилия.
Так творилась новая история России. Господи! Какое же это
было время! Лев Толстой порадовал мир «Хаджи-Муратом» — ве
личайшим художественным шедевром. Бунин, Чехов, Блок, Куп
рин, Рахманинов, Скрябин, Стравинский, Станиславский, Кача
лов, Шаляпин, Серов, Репин, Суриков, Павлов, Вернадский, Меч
ников... Россия развивалась невиданными темпами, импортирова
ла все меньше и меньше, экспортировала все больше и больше.
Блестящие финансы, передовая наука. Философы публикуют
«Вехи», новое слово в познании человека и его предназначении
на этой Земле.
Кто мог подумать, что через 8-—10 лет все пойдет прахом?
Российское общество крайне легкомысленно отнеслось к предуп
реждениям Столыпина о смертельной опасности для России но
вого революционного бунта.
Поражаешься энергии и целеустремленности Столыпина. Ак
тами от 12, 27 августа и 19 сентября 1906 года Крестьянскому
банку передавались для продажи крестьянам участки казенной
земли в Европейской России и Сибири. Затем указом от 5 октября
отменялись некоторые существенные ограничения в правовом
статусе крестьян. В частности, устранялись ограничения при по
ступлении на государственную службу и в учебные заведения;
предоставлялось право свободного получения паспортов и выбо
ра места жительства; снимались препятствия к уходу крестьян на
заработки; отменялись пункты законодательства, запрещавшие
семейные разделы; зажиточные крестьяне, купившие землю, мог
ли участвовать в земских выборах по курии землевладельцев и
т.д. В интересах крестьянства был обещан коренной пересмотр

67

системы местного управления, самоуправления и суда. Без всяко
го преувеличения надо сказать, что Столыпин полностью избавил
крестьянство от остатков крепостничества, завершив тем самым
великую реформу Александра II.
Особую известность получил указ от 9 ноября 1906 года о пра
ве выхода крестьян из общины и закреплении надельных земель в
личной собственности. Такое решение означало коренную ломку
крестьянского уклада жизни. Этот указ был издан под скромным
названием «О дополнении некоторых постановлений действую
щего закона, касающихся крестьянского землевладения и земле
пользования». Первая статья указа устанавливала, что каждый
домохозяин, владеющий землей на общинном праве, может по
требовать передачи причитающейся ему части земли в личную
собственность. Земля могла продаваться, покупаться и заклады
ваться, правда, в ограниченных рамках.
Столыпин сделал аграрную реформу осью всей своей полити
ки, рассчитанной на модернизацию социально-экономического и
политического строя империи. Закон, принятый 14 июня 1910
года, подтверждал еще и еще раз, что крестьяне имеют право сво
бодного выхода из общины, но теперь с автоматическим закреп
лением надела в личной собственности.
Но и эти меры еще не полностью решали проблемы переуст
ройства деревни. Выход из общины, переход наделов в частную
собственность не снимали всех неудобств раздробленности, черес
полосицы, принудительного севооборота, совместного пользования
угодьями, лугами, выпасами и прочего. Поэтому закон от 29 мая
1911 года переносил центр тяжести реформы на землеустройство.
Право крестьянина, ставшего владельцем надела, свести все раз
дробленные участки в один, предусматривалось и ранее. Теперь же
сам акт землеустройства считался основанием для признания наде
ла личным владением. Основной упор был сделан на образование
хуторских (с перенесением усадьбы на свой участок) и отрубных (с
оставлением усадьбы в деревне) участковых хозяйств.
Крестьянский банк получил возможность не только содейство
вать крестьянам в приобретении земли, но и выдавать ссуды для
организации хозяйства под залог надельных земель. Трудолюби
вая часть крестьян охотно пользовалась дешевыми кредитами,
быстро богатела, укрепляла свой правовой и общественный ста
тус, более активно участвовала в органах земского самоуправле
ния, что позволяло постепенно устранять наиболее архаичные
функции общины.
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В условиях малоземелья Столыпин двинул крестьянство на
Восток, как говорили в старину, «встречь солнцу». Богатство Рос
сии, о чем мечтал еще Ломоносов, динамично стало «прирастать
Сибирью». Алтай, вся южная Сибирь, Приморье покрылись ты
сячами зажиточных сел и деревень. Столыпин делал все возмож
ное, чтобы, говоря его словами, «дать крестьянину свободу тру
диться, богатеть, избавить его от кабалы отживающего общинно
го строя».
Впервые за всю свою тысячелетнюю историю Россия быстро
становилась процветающей страной. Адекватно времени, разуме
ется. Промышленное производство увеличилось почти в два раза.
Снижался импорт, рос экспорт, финансы находились в отличном
состоянии. Началось строительство метро. Везде и всюду откры
вались школы, гимназии, реальные и профессионально-техничес
кие училища. Страна была завалена продуктами питания, товара
ми потребления. Лучшие в Европе магазины были не в Париже и
Лондоне, а в Петербурге и Москве. Невиданными в мировой
практике темпами прокладывались железные дороги, велось жи
лищное и культурно-бытовое строительство.
Надо сказать, что сколько-нибудь существенно подорвать зна
чение общины в деревне не удалось. И все же она треснула.
В сельском хозяйстве происходили глубокие структурные сдвиги.
Заметно выросли объемы сельскохозяйственного производства,
его товарность, увеличились урожайность, использование машин,
искусственных удобрений. Вдвое выросли крестьянские накопле
ния в государственных сберегательных кассах, почти в десять раз
увеличилось число разного рода кооперативов. Значительно по
высилось число владельцев, участвовавших в кредитной коопера
ции, что позволило вложить в хозяйство дополнительные сред
ства.
Экономический курс столыпинского кабинета обострил про
тиворечия как между правительством и обществом, вернее — с
частью его, так и внутри правящей элиты. Реализация этого
курса не устраивала помещичьи круги, поскольку реформы не
посредственно задевали их интересы. Леворадикальные силы
видели, что реформы суживали возможности революционной
перспективы. Либералов не устраивала попытка совместить
представительный строй с самодержавием, что вело, по их мне
нию, к сужению завоеванных демократических свобод. Как и
всегда в России, все куда-то торопились, не очень понимая,
куда и зачем.
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Упорную борьбу против выходцев из общины вели сами об
щинники. Крестьянская борьба против выделенцев проявлялась и
в давлении на них со стороны сельских сходок, и в прямых напа
дениях на хутора, и в их поджогах. Как и сегодня. Колхозы ярост
но уничтожают фермеров.
Ведущую роль в торможении земельной реформы играли тог
да патриархально-общинные взгляды на землю как «на дар Бо
жий», как на общее достояние, которое нельзя «закрепощать».
Идея всеобщего передела помещичьих и монастырских земель не
покидала крестьян, подогреваемых левыми партиями, шансы ко
торых в годы войны резко возросли. Именно община в 1917 году
поглотила не только помещичьи усадьбы и земли, но и основную
массу хуторов и отрубов. Сталин легко сделал общинников кол
хозниками, а миллионы богатеющих крестьян, в основном выде
ленцев йз общин, направил в лагеря.
Опыт разработки и реализации столыпинских реформ пока
зывает, что самодержавие постоянно запаздывало с преобразова
ниями. Каждый шаг вперед, как правило, был вынужденным,
диктовался чрезвычайными обстоятельствами и страхом перед
дестабилизацией режима. Когда же прямая угроза революции
отступала, правящие круги стремились побыстрее свернуть ре
формы. Особенно активно выступали против реформ местные
власти.
Столыпину не суждено было увидеть плоды своего великого
труда. В конце августа — начале сентября 1911 года в Киеве состо
ялись торжества по случаю открытия памятника Александру II —
тоже земельному реформатору. Приехал туда и царь с семьей и
свитой. Развязка наступила неожиданно: 1 сентября в киевской
опере в присутствии императора Столыпин был смертельно ра
нен провокатором Богровым и 5 сентября скончался. Был ли
убийца революционером или агентом охранки, о чем до сих пор
спорят исследователи, не столь важно: политически Столыпин
стал жертвой и «правых», и «левых».
Убили великого сына России. Он сумел понять, в какую сторо
ну должна двигаться страна. Его, как и любого реформатора на
Руси, ненавидели, ибо он замахнулся на интересы умирающих
экономических и политических сил. В 1915 году, в разгар Первой
мировой войны, крестьянская реформа был приостановлена. Об
щина устояла в борьбе с частной собственностью. Временное
правительство под натиском люмпенской демагогии снесло па
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мятник Столыпину в Киеве, чем как бы поставило крест на его
великих реформах.

В этом очерке о Столыпине нет открытий. Факты известны.
Я хотел лишь подчеркнуть, что Россия имела практический шанс
уберечься от разрушительной смуты октября 1917 года, закре
питься на пути правового и богатого государства. Столыпин стра
стно этого хотел и видел реальные пути преобразования страны.
Но закостенелость самого строя, убогость дворянского мыш
ления, патриархальная твердолобость общинного крестьянства,
демагогическая сердобольность интеллигенции, никогда не умев
шей заглянуть за горизонт, — все это, вместе взятое, и определи
ло неудачу столыпинских реформ и, как следствие, привело к вой
не, революции и контрреволюции, к государственному террору,
разрушивших Россию.
Конечно, шанс повторить столыпинский поворот история дала
и Горбачеву, и Ельцину. Но они не смогли преодолеть самих себя
и цепкую хватку прошлого. Не хватило здравого радикализма, та
ланта управления эволюционным процессом. Если Горбачев еще
тяготел к эволюционизму, хотя и постоянно опаздывал со своими
решениями, что порождало ощущение эклектики в реформах, то
Ельцин предпочитал революционные решения. Они выглядели
привлекательно, но оказались бессмысленными. Шанс повернуть
Россию к труду и частной собственности есть и у Путина.
Итак, Столыпин оставил нам много незавершенных дел. Прав
да, не по своей вине. Эта незавершенность во многом и определи
ла катастрофический ход дальнейших событий в России. Как я
уже писал, Петр Аркадьевич больше всего боялся войны и рево
люции. Но традиционное российское сознание да еще неискоре
нимое стремление к нескончаемой драке привели и к войне, и к
Февральской революции, и к последующей контрреволюции в ок
тябре 1917 года.
Однако оценки этих событий по своему качественному срезу
не укладываются в один ряд. Если Первая мировая война и боль
шевистский контрреволюционный мятеж определили трагичес
кий характер развития России на все XX столетие, то Февральс
кая революция Сила попыткой изменить самодержавную пара
дигму развития России и поставить ее на рельсы демократии.
Этой революции Столыпин тоже не хотел, но предвидел ее неиз
бежность, если задуманные им реформы будут загублены.
Истоки, характер и последствия Февральской демократичес
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кой революции еще долго будут проверять нас на способность
учиться, отличать проницательность от авантюризма, государ
ственную ответственность от ложной претенциозности, реальный
успех от пьянящего головокружения, истинное мужество от по
казной бравады, неброскую взвешенность от сверкающих, но пус
тых импровизаций.
Нас и сегодня продолжает жестоко преследовать нетерпи
мость, погубившая февральские завоевания. Она же да еще не
компетентность, разгильдяйство и леность погубят нас, если вов
ремя не проснемся, не спохватимся, не начнем осмысленно рабо
тать и не придем к общенациональному согласию на основе сво
боды личности и построения гражданского общества.
За четыре года до февральских событий было отпраздновано
300-летие династии Романовых. Империя и трон казались могу
чими и незыблемыми, но вскорости здание самодержавия рухну
ло в одночасье. Нечто похожее Цроизошло и в 80-х годах, но те
перь потерпело крах большевистское самодержавие.
Ошарашенные современники Февраля не могли понять, что
стряслось. Но звучное, завораживающее слово «свобода» затмева
ло все остальное. Попытки реалистического анализа случившего
ся и его возможных последствий, призывы к разуму, осторожнос
ти, взвешенности объявлялись трусостью и предательством. Все
говорили без умолку, и никто не хотел слушать. Столица заболела
восторгом от лозунга «Долой самодержавие!».
У всех революций и контрреволюций немало схожих черт, но
каждая из них неповторима, имеет свою судьбу, свои последствия
и уроки, свои взлеты и падения, свою гордость и свой стыд.
У любой претензии на историческую правду, за которой стоят
конкретные интересы, всегда много противников, исказителей,
недоброжелателей, если хотите, завистников. Одних она не устра
ивает экономически, других— мировоззренчески, для третьих
служит всего лишь средством спекулятивного самоутверждения.
Так было и с Февральской революцией, которую растоптали
октябрьские контрреволюционеры. Исторические события
1985—1991 годов возродили исключительный шанс укоренить
Перестройку в контексте общего демократического движения.
Возвращение к идеологии демократической республики Февраля
давало возможность значительно укрепить нравственные основы
реформаторства. Но Перестройка не выдержала проверку Фев
ральской революцией, не смогла вовремя опереться на ее идеи и
ценности.
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Конечно, крупный общественно-политический маневр нельзя
было совершить в самые первые годы Перестройки, поскольку во
властных структурах продолжал господствовать политический и
экономический обскурантизм. Да и реформаторы еще не были го
товы к крутому повороту. Когда в СССР утвердилась президентс
кая власть, появилась полная возможность перейти с октябрьской
на февральскую почву. Но этого не случилось.
Понятно, что Февральская революция случилась не враз.
Строй мучительно распадался. Дворянство вырождалось. Подни
мающиеся промышленники не знали удержу в жадности, демон
стрируя историческую безответственность. Попытки Столыпина,
как я уже писал, изменить вектор движения не были доведены до
конца. Да и сам Столыпин со своими реформами как бы выскочил
из времени.
Страна была унижена поражением в русско-японской войне и
позорными провалами — в Первой мировой. Бездарное ведение
войны оскорбляло достоинство народа. Высшая власть была про
низана коррупцией. Самодержавие боялось всех, металось из сто
роны в сторону.
Все ждали бури и получили ее.
Я не хочу останавливаться на хронологии событий, хотя мно
гие из них весьма поучительны и весьма актуальны. Революция
была бескровной, император отрекся от престола добровольно,
продемонстрировав свое безволие. Царское правительство пало
от первого толчка. Власть перешла к Временному правительству.
Предполагалось созвать Учредительное собрание, которое бы и
определило будущее России.
Подлинного характера событий не дано было понять и поли
тическим лидерам России того времени. Для большинства ин
теллигенции, умеренных демократов революция стала полней
шей неожиданностью. Многие мечтали лишь о такой револю
ции, которая, поколебав устои царизма, привела бы к созданию
конституционной монархии. Ждали демократических свобод за
счет ограничения власти царя, но не полного краха самодержа
вия. Сам лозунг «Долой самодержавие!» для многих политичес
ких партий был лишь бойким лозунгом, а не практической зада
чей дня.
Меньше всего ожидали революционных действий с таким ис
ходом политические лидеры в эмиграции, в первую очередь соци
алисты. Революция оказалась внезапностью даже для крайних ра
дикалов и авантюристов от революции из ленинского крыла. Выс
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тупая перед швейцарской молодежью, Ленин сказал, что он и дру
гие «старики», пожалуй, не доживут до революции, он выразил
сомнение в правдивости информации из России.
Но и тем левым политическим деятелям, которые своими гла
зами видели вздымающиеся волны протеста, все это казалось слу
чайной вспышкой, обреченной на провал. Перед Февралем для
обсуждения быстро меняющейся ситуации неоднократно собира
лись представители левых партий и групп. Когда на этих собра
ниях говорили о революции, то одни полагали, что ее приход
надо ждать лет 30, другие — 50.
Доминировало представление, что Россия еще спит, что волне
ния еще не затронули глубин народной жизни и реальных интере
сов масс. С точки зрения марксистской догматики подобные рас
суждения были правильными, поскольку исходили из ложного
представления, что революцию совершают якобы массы, а не куч
ки безответственных авантюристов. И в России народные массы
были ни при чем, все решалось в Петрограде.
Деятели либерального, буржуазно-демократического толка и
парламентской ориентации не решались воспользоваться событи
ями, чтобы добиться радикальных политических реформ, и тем
более не решались взять власть в свои руки.
Лично я убежден, что как раз беспомощность демократов и
удобряла почву для диктатуры, создавала условия захвата власти
или генералами, или какой-то радикальной политической груп
пой. Активно формировалось и распространялось мнение, что без
установления диктатуры неизбежна анархия. Действия и крайне
левых, и крайне правых были направлены главным образом на то,
чтобы, пользуясь недовольством масс и неорганизованностью де
мократии, в максимально короткие сроки захватить власть и уста
новить «надлежащий порядок».
На знаменах Февральской революции были начертаны требо
вания: свергнуть самодержавие, выйти из войны, решить аграр
ный вопрос, обеспечить политические свободы и демократичес
кое устройство общества, улучшить экономическое положение на
родных масс.
Конечно, исторические аналогии весьма условны, но порой
бывают и полезными. Я не один раз писал о том, что в известном
смысле на Перестройку легли и те задачи, которые не успела ре
шить Февральская революция. Но до сих пор земельная реформа
не проведена, подлинно демократическое устройство и гражданс
кие свободы где-то застряли, экономическое положение масс опу

'
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стилось до нищеты. Такова цена искусственного торможения ес
тественного хода истории.
Встает мучительный вопрос, не менее актуальный и сегодня.
Почему же всего через несколько месяцев, уже осенью 1917 года,
демократия, рожденная Февральской революцией, была сметена
контрреволюционным переворотом? Считаю, что подобное ис
кривление жизнедеятельности российского общества, будучи не
естественным, существенно сказалось и на всех последующих со
бытиях истории, вплоть до сегодняшних дней.'
А в то время люди, обессиленные войной, гибелью кормиль
цев, нищетой, ожесточались, нравственно дичали, становились
все более безразличными к чужому горю и чужой боли. Остава
лась только надежда на чудо. И здесь лежит разгадка восприим
чивости к разрушительной идеологии революционаризма, в том
числе и большевистской идеологии насилия. Разрушь — и насту
пит радостное упоение местью. Отними — и насытишься спра
ведливостью. Убей — и тебя наполнит чувство силы и превосход
ства над другими.
Бывают в истории ситуации, когда и демократия становится в
известном смысле великой ложью, как и другие общественно-по
литические концепции. Я имею в виду ее толпозависимость.
Большевики блестяще пользовались психологией охлократии,
рабски восторженной и беспощадной толпы — как при захвате
власти, так и после. Озверевшие нелюди сдирали кожу с пленных,
убивали отцов и братьев в гражданскую войну, зорко сторожили
Иванденисовичей на гулаговских вышках, травили непокорных
газами, дробили черепа, топили в прорубях священников. Нет на
земле такой антихристианской мерзости, которую бы ни вытворя
ла толпа, воодушевленная ненавистью.
Любая революция — прямое следствие дефицита ответствен
ности и знаний; она— результат тщеславия и невежества. Ника
кие ссылки на благородные душевные порывы не в состоянии оп
равдать насилие и человеческие жертвы ради призрачных целей.
Революция — истерика, бессилие перед давящим ходом событий.
Акт отчаяния, безумная попытка с ходу преодолеть то, что требу
ет десятилетий напряженных усилий всего общества. Тяга к рево
люции — плод больного мессианского сознания и нездоровой
психики.
Миф, будто революцию вершат чистые, благородные умы,
светлые души, люди, озабоченные исключительно счастьем чело
вечества, не только лжив, он толкает на преступления. Ничто не
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поднимает со дна общества, из тихих социальных заводей
столько всякой дряни, гнуснейших человеческих отбросов, как
революции, гражданские войны и национальные конфликты.
И не только потому, что они до основания и с особой безжало
стностью перепахивают устоявшиеся жизненные структуры. Но и
потому, что в обстановке тотального переворота привычных усто
ев, когда события опережают способность, людей разобраться в
них и принять разумные решения, — в этих условиях уголовщи
не, как никогда, легко, удобно и выгодно рядиться в личину геро
ев. Вчера-— боевик, налетчик, бандит и мошенник, дешевое
«мясо» на службе у политических демагогов. А завтра, глядишь,
погарцевав в зареве пожарищ, поласкав свои звериные инстинк
ты, оказался в рядах «борцов за счастье человечества»...
Вспомним, как Иван Бунин цитирует сказанное ему однажды
орловским мужиком: «Мы, батюшка, не можем себе воли давать...
Я хорош, добер, пока мне воли не дашь. А то я первым разбойни
ком, первым грабителем, первым вором, первым пьяницей ока
жусь...» Бунин назвал эту психологию первой страницей нашей
истории.
Конечно, в революциях участвуют и альтруисты, и романтики,
и просто порядочные люди. Их немало. Побеждающая революция
обладает особым магнетизмом. А в победившей столкновение
идеализма с уголовщиной становится неизбежным. Какие тут
шансы у идеализма, насколько он, хотя бы психологически, готов
к этой неминуемой схватке? А она неминуема: сосуществовать,
ужиться рядом невозможно, отказаться добровольно от одержан
ной победы — тоже.
Всего этого Россия хлебнула вдоволь — ив 1905—1907 годах,
и в феврале 1917 года. Некогда было подумать, все взвесить, при
тушить эмоции и обратиться к разуму. Железный каток событий
без разбора подавлял все на своем пути.
Но если в период, рожденный Февралем, подобная практика
необузданной дикости была антиподом целей и надежд револю
ции, которая не сумела справиться с бунтарской психологией тол
пы, то октябрьская контрреволюция сделала психологию ненавис
ти, мести и разрушения источником и опорой своей власти.
В условиях России, в которой всегда правили люди, а не зако
ны, особое значение приобретает право. Правовое общество
предполагает, что в обществе утверждается безусловное верхо
венство закона, основанное на свободах и правах человека. Клю
чевым элементом является создание действенной и независимой
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судебной системы, способной противостоять чиновничьей власти
на всех уровнях и принимающей окончательные правосудные ре
шения на основании закона.
Почему я повторяю эти, казалось бы, достаточно известные
истины? Прежде всего потому, что они крайне актуальны для ны
нешней России в качестве практических проблем жизни. Их обя
зана была решить Февральская революция. В этом состояло ее
историческое предназначение. Реши она эти проблемы хотя бы
частично, Россия сегодня была бы другой страной. Но лидеры
Февраля всего этого не ведали, не знали, а если и знали, то не су
мели подчинить этим основополагающим принципам свою прак
тическую деятельность.
Сумасбродность Февральской революции нашла свое основ
ное выражение в митинговой демократии, очень часто перерас
тавшей в горлопанство. Митинговали все и по самым различным
поводам. Разные комитеты и советы иной раз заседали круглые
сутки, без заранее выработанных повесток, обсуждая самые раз
ные вопросы. Царила бестолковость и демагогия. Брали верх са
мые горластые.
Митинги втягивали в обсуждение важных политических воп
росов людей, которые не были готовы даже к поверхностному по
ниманию политических, социальных, экономических проблем.
Однако резолюции, чаще всего крикливые и лишенные здравого
смысла, оказывали свое влияние и на позиции партий, и на дея
тельность правительства. В такой ситуации популистская полити
ка с ее крайним упрощением в оценках и решениях находила ши
рокий отклик.
В конечном счете митинги и собрания становились важным
орудием манипулирования сознанием масс в групповых интере
сах, действенным средством давления на структуры Временного
правительства. В итоге крайне незначительная часть населения во
многом определяла политику, а в конечном счете — и судьбу стра
ны.
Правомерен вопрос: насколько эти митинги, собрания выра
жали настроения масс? История показывает — Февральская рево
люция тому яркий пример, — что и революцию, и противостоя
щую ей контрреволюцию в конечном счете осуществляет в основ
ном безответственное политизированное, меньшинство при пас
сивной позиции или полной апатии основных масс населения.
В результате, однако, именно «безмолвствующее большинство»
больше всего и страдает от действий политизированного мень
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шинства. Сама техника бесконечных митингов, простые и доступ
ные массам лозунги, в основном разрушительного характера,
вели, по свидетельству современников, к вульгаризации и без того
достаточно примитивного сознания.
Никто не учил людей думать, но все учили ненавидеть.
Дьяволизация противника, манипулирование образом врага
были характерны для всех политических партий того времени,
особенно для левоэкстремистских — большевиков, эсеров, анар
хистов. Митинговая демократия несла в себе бациллы саморазло
жения, укрепляла идеологию нетерпимости. Революцию шаг за
шагом заменяли бунт и анархия. Страна медленно вползала в хаос
безвластия. Борьба с самодержавием обернулась борьбой с наро
дом и разрушением самих основ человеческого общежития. Зако
нов, защищающих новую Россию, так и не появилось.
Февральская революция не только не укрепила политический
центр, но и размыла его, подорвав тем самым основы стабильнос
ти. В России так и не нашлось силы, опирающейся на здравый
смысл и способной противостоять как самодержавной реставра
ции, так и вульгарной политике революционаризма. Все это со
здавало благодатные условия для перерождения демократии в
анархию.
Обществу не удалось разумно воспользоваться свободой. Зас
тилала глаза самонадеянность, мешало высокомерное отношение
к практическим повседневным делам. Именно тогда получила
распространение практика «революционной целесообразности»,
которая была поставлена выше закона, что неизбежно вело к гибе
ли демократии, готовило почву для большевистского экстремиз
ма.
Демократические силы не стали тем стержнем, вокруг которо
го объединилось бы все жизнеспособное в обществе, все здоро
вое и разумное. Вера в возможность построить более свободную,
счастливую Россию на пути демократии быстро испарялась. В этой
ситуации любая группа решительных заговорщиков получала
преимущество перед любыми демократическими объединениями.
Когда я пишу строки об обстановке тех дней, то ловлю себя на
мысли, что они являются как бы слепком дней сегодняшних. Уж
очень все похоже. Но в том и печаль, что пишу о событиях, кото
рые были тогда, перед октябрьским переворотом, а не сегодня.
Хотел бы надеяться, что повторяющаяся логика событий и оши
бок не приведет к тем же результатам. Если не мы сами, то, мо
жет быть, История сжалится над Россией.
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Что еще важно подчеркнуть?
Бескровная, ненасильственная смена государственной власти
в значительной мере исключала возможность гражданской войны
со всеми ее последствиями. Открывались заманчивые перспекти
вы согласованных действий всех общественных сил. Утвержда
лось, что Февральская революция была революцией практически
всех классов и общественных групп. Но эти рассуждения были
вызваны скорее революционной эйфорией, чем отражали реаль
ные интересы тех социальных слоев общества, которые определя
ли пульс жизни. Общественного согласия так и не удалось дос
тигнуть.
JleTONÎ 1917 года разброд среди партий Центра привел к раско
лу их рядов. В одних случаях это находило выражение в форми
ровании отдельных фракций со своим руководством, в других —
в разделении партий на самостоятельные организации. Этот раз
брод в Центре привел к усилению крайних флангов, что, в свою
очередь, углубляло поляризацию общества. Дело дошло до пря
мой пробы сил в июльские дни — во время корниловского похода
на Петроград. Правительство Керенского настолько ослабло и ра
стерялось, что пошло на единые действия с большевиками против
генерала. Это было грубейшей ошибкой правящей тогда группи
ровки.
Разрушительные тенденции революции брали верх над сози
дательными. Силовое решение рисовалось в наиболее предпочти
тельных красках. Слабость Временного правительства, его неком
петентность и, как результат, резкое ухудшение экономического
положения в стране, ожесточенная политическая борьба порожда
ли усталость, цинизм, неверие, а это намного облегчало подготов
ку к любому перевороту.
В результате к осени 1917 года власть оказалась под холодным
дождем октября, затоптана в грязь осенней распутицы. Так случи
лось, что она, эта власть, не была нужна никому, кто был спосо
бен употребить ее хотя бы не во зло. Ни купечеству, ни заводчи
кам, ни усталым и обедневшим дворянам, ни равнодушному обы
вателю? Лишь интеллигенция продолжала восторгаться перемена
ми, пела гимны свободе, но не более того.
И мало кто понимал, что безвластие правительства Керенского
удесятеряло жажду власти у радикалов, у тех, кого нельзя было
допускать к ней ни в коем случае. Все происходило второпях и
делалось впопыхах. Никто не предостерег общество, что верх в
подобных случаях берут правые или левые авантюристы, начи
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ненные динамитом радикально-популистской фразеологии. И не
столь важно, правые они или левые, а существенно то, что это
авантюристы, исторические временщики, носители маргинально
го люмпенского сознания. Политические перекати-поле, гонимые
переменчивыми социальными ветрами.
К власти пришли радикальные сторонники «социалистическо
го эксперимента»: большевики, меньшевики и социал-революционеры. Страна покатилась под откос с еще большей скоростью. За
поражением Февральской революции — вся последующая жизнь
страны, ее кровь, нищета, социальные конвульсии, гражданский
раскол.
Февраль убрал самодержавие, но открыл дорогу для контрре
волюции. Октябрь навязал России диктатуру. Таков трагический
результат насильственных потрясений, независимо от того, кто и
что разрушал. Исследование причин тех социальных и полити
ческих потрясений, которые испытала наша страна три четверти
века назад, не только поучительно для понимания сегодняшних
событий, но и имеет первостепенное значение для будущего на
шего народа.
Мы низвергли все власти, какие только были у нас за послед
нюю тысячу лет. Не раз начинали великие дела. Но никогда не
доводили их до конца — не хватало терпения. И снова некая сила
подзуживает сказать нечто в привычном русском варианте: авось
повезет на этот раз. Нет, не повезет, если не преодолеем самих
себя, нашу нетерпимость и лень.
В послефевральские дни 1917 года вожди революции этого
сделать не смогли, что и привело к октябрьской контрреволюции.
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Глава третья
ОКТЯБРЬСКАЯ КОНТРРЕВОЛЮЦИЯ

Начиная главу о безмерной трагедии нашего народа, как не
вспомнить великого Бунина, который еще в 1924 году писал:

«И вот образовалось в мире уже целое полчище провозвестни
ков «новой» жизни, взявших мировую привилегию, концессию на
предмет устроения человеческого блага, будто бы всеобщего и
будто бы равного. Образовалась целая армия профессионалов по
этому делу — тысячи членов всяческих социальных партий, ты
сячи трибунов, из коих и выходят все те, что в конце концов так
или иначе прославляются и возвышаются.
Но, чтобы достигнуть всего этого, надобна, повторяю, вели
кая ложь, великое угодничество, устройство волнений, револю
ций, надо время от времени по колено ходить в крови. Главное же,
надо лишить толпу «опиума религии», дать вместо Бога идола в
виде тельца, то есть, проще говоря, скота. Пугачев! Что мог
сделать Пугачев? Вот «планетарный» скот — другое дело.
Выродок, нравственный идиот от рождения, Ленин явил миру
потрясающее; он разорил величайшую в мире страну и убил не
сколько миллионов человек — и все-таки мир уже настолько со
шел с ума, что среди бела дня спорят, благодетель он человече
ства или нет? На своем кровавом престоле он стоял уже на чет
вереньках; когда английские фотографы снимали его, он поми
нутно высовывал язык: ничего не значит, спорят! Сам Семашко
брякнул сдуру во всеуслышание, что в черепе этого нового Наву
ходоносора нашли зеленую жижу вместо мозга; на смертном
столе, в своем красном гробу, он лежал, как пишут в газетах, с
ужаснейшей гримасой на серо-желтом лице: ничего не значит,
спорят!»

И в сегодняшней России спорят об очевидном: убирать Ленина
из Мавзолея или нет, считать его великим автором счастья или нет,
сохранять его изображения в бронзовых уродах или нет. О какой
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нравственности может идти речь, если палача и преступника до
сих пор держат за народного благодетеля?
Насильственно захватив власть, Ленин назвал октябрьское со
бытие 1917 года «переворотом». Позднее его переименовали в
«революцию», а затем — в «великую».
На самом деле это была контрреволюция. Самая разруши
тельная перманентная контрреволюция в мировой истории. Без
полного осознания этого факта нас еще долго будут преследовать
мучительные вопросы, что же с нами случилось в прошлом и что
происходит сегодня.
С самого начала Ленин создавал партию как воюющую
партию, а государство — как «орудие пролетариата в грандиозной
войне», причем в мировом масштабе. Но самое разрушительное в
его modus operandi исходило из его убеждения, что революция —
это форма гражданской войны, истребительной и жестокой. Ленин
свято верил в очищающую роль братоубийственной войны в Рос
сии, но только с одной целью: зажечь мировой революционный
пожар.
Из этой глобальной задачи Ленин делает вывод, что гражданс
кая война «неизбежно ведет к диктатуре», которая означает «не
что иное, как ничем не ограниченную, абсолютно никакими пра
вилами не стесненную, непосредственно на насилие опирающую
ся власть». Превращение войны империалистической в войну
гражданскую он объявил программной целью своей партии.
Оставил Ленин своим наследникам завещание и стратегичес
кого характера. Говоря о характере переходного периода, он пред
рек, что этот период «займет целую эпоху жесточайших гражданс
ких войн».
Свою властную деятельность большевики начали с обмана.
Второй съезд Советов декретом от 26 октября (8 ноября) 1917
года, учредив Совет народных комиссаров, заявил, что он является
«временным рабочим и крестьянским правительством», осуще
ствляющим власть «до созыва Учредительного собрания». Выбо
ры на это собрание состоялись 25 ноября, уже при новой власти.
Большевики их проиграли, а потому в январе 1918 года Учреди
тельное собрание было разогнано силой. После поражения на вы
борах Ленин понял, что иного пути удержания власти, кроме наси
лия, у него нет.
Да и сам захват власти был связан с изменой Отечеству. Уже в
ходе Первой мировой войны Ленин увидел возможности для зах
вата власти, развернув агитацию за поражение собственного пра
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вительства в войне. Он писал, что единственной политикой
партии большевиков является «политика использования пролета
риатом затруднений своего правительства и своей буржуазии для
их низвержения. А этого нельзя достигнуть, к этому нельзя стре
миться, не желая поражения своему правительству, не содействуя
такому поражению».
Обнаруживается все больше свидетельств, что октябрьская
контрреволюция совершена на кайзеровские деньги, полученные
в качестве платы за выход из войны с Германией. Берлин тех лет
воспринимал большевиков как свое подспорье в военных действи
ях на восточном фронте. Надо было нейтрализовать Россию, лик
видировать восточный фронт, ибо на Западе после вступления в
войну Америки обстановка для немцев становилась катастрофи
ческой. Большевики должны были заключить мир с Германией,
чтобы восточную группировку немецких войск можно было пере
бросить на Запад. Задача не была трудной, ибо Ленин был готов на
все, лишь бы удержать власть. В этих целях патриотизм объявили
буржуазным предрассудком. У пролетариата, утверждали больше
вики, нет отечества!
Так вершилось предательство России.
«Вожди» октябрьской контрреволюции 1917 года любили ссы
латься на опыт французской революции 1789-—1793 годов. Они
спекулировали на этом опыте, учитывая в том числе и его между
народный авторитет.
Перестройка конца 80-годов, уже сделав крупные шаги на пути
к демократии, продолжала находиться в тисках марксистско-ле
нинских революционных концепций.
В этих условиях сложилась крайняя необходимость погово
рить вслух на достаточно высоком политическом уровне о верхо
венстве прав человека, последствиях мессианских заблуждений, о
том, что любая революция неотвратимо вырождается в нечто от
вратительное, если средства начинают господствовать над целью,
если насилие, становясь практикой государства, провозглашается
добродетелью.
Я искал повод для такого разговора. Возможность открылась в
связи с 200-летием Великой французской революции. Московская
общественность отметила это событие на торжественном собра
нии, которое состоялось 11 июля 1989 года в Колонном зале. На
него приехал министр культуры Франции.
Я долго работал над докладом, взвешивал каждое слово. Искал
ключевое определение, которое бы прозвучало уже в первой фра
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зе. Написал несколько вариантов и остановился на следующем:
«Глубинный смысл судьбоносного для человечества события, ка
ким, несомненно, является Великая французская революция, в
том, что она провозгласила в политике и общественном сознании
великие принципы свободомыслия, которые вошли в плоть и кровь
мировой культуры».
Я видел особый смысл начать доклад с фразы, где бы в един
стве звучали слова — «свобода мысли» и «культура».
То было время, когда наша страна продолжала стоять на раз
вилке — или возврат в прошлое, или продолжение либеральных
реформ. Поэтому я считал исключительно важным обратить вни
мание на то, что «вожди» октябрьского переворота 1917 года на
сильственно втиснули в реальную жизнь России наиболее отвра
тительное из опыта французов, не предложив в то же время ничего
созидательного, что демонстрировала французская революция,
когда речь шла о правах и свободе человека.
Либеральная интеллигенция восторженно встретила мой док
лад, но вскорости, как это принято у нас, забыла начисто. Руковод
ство страны, в частности, Горбачев и мои коллеги по Политбюро
промолчали. Большой интерес к докладу, к иной, чем было приня
то в советской историографии, трактовке этой революции проявил
французский президент Франсуа Миттеран. Он попросил свое по
сольство в Москве перевести доклад на французский язык и на
править перевод лично ему.
Позднее, уже после августовского мятежа 1991 года, Миттеран
пригласил меня в Париж на конференцию «Племена Европы и ев
ропейское единство». Президент произнес по этому поводу пре
красную речь. Я тоже выступал. Присутствовавшие на конферен
ции горячо поддерживали идею Гавела— Миттерана об объеди
нении Европы.
В беседе со мной Миттеран вспомнил о московском докладе и
сказал, что разделяет мои подходы к ключевым проблемам рево
люции. Тогда же, в разговоре, возникла идея об образовании «Де
мократического интернационала». Миттеран сказал, что готов
предоставить в Париже помещение для такой организации. Он со
гласился с тем, что в социал-демократическом движении появи
лись кризисные явления — как в теории, так и в практике. Обще
демократическая идея может оказаться более приемлемой для
многих партий и движений. Проект, однако, не нашел своего даль
нейшего развития. Миттеран заболел, а меня засосала текучка и
суета мирская.
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Я счел полезным включить сжатые тезисы этого доклада в свои
размышления. Объясняю это необходимостью вычленить и сопос
тавить некоторые события французской революции 1789-1793 го
дов и октябрьской контрреволюции 1917 года.
Действительно, в практике большевистской группировки мно
го похожестей с практикой лидеров французской революции. Од
нако по своему глубинному содержанию и историческим послед
ствиям они отличаются кардинальным образом.
Если переворот в октябре 1917 года носил явно разрушитель
ный характер, то французская революция сумела сконцентриро
вать в своем духовном арсенале важнейшие достижения европейс
кого социального опыта, науки и общественного сознания XVIII
века. Она вобрала в себя плоды эпохи Реформации и Просвеще
ния, которые показали неизбежность глубоких интеллектуальных,
нравственных и социальных изменений в историческом развитии.
Это был век Вольтера с его отвержением деспотизма, с его ед
кой иронией в адрес клерикальных предрассудков, с его гимном
деятельной личности.
Век Руссо, который острее, чем кто бы то ни было из его со
временников, возвысил идею равенства людей.
Век Монтескье, защищавшего демократические принципы раз
деления законодательной, исполнительной и судебной властей.
Век экономистов-физиократов Кенэ и Тюрго, возвестивших
принцип, за которым стояла идея свободы инициативы, невмеша
тельства государства в экономическую жизнь.
Век Гельвеция, считавшего «пользу» критерием новой этики и
основанием всех законодательств.
Плеяда выдающихся мыслителей вынесла феодальным поряд
кам нравственный приговор. И хотя они во многом расходились,
но объективно делали одно общее дело — вспахивали интеллекту
альное поле для перемен. С присущим им блеском они показыва
ли, что старый порядок, пронизанный лицемерием, мертвящим
догматизмом и схоластикой, противоречит разуму, находится в
конфликте с самой природой человека, его стремлением к созда
нию общества, в котором частный интерес каждого совпадал бы с
общечеловеческими интересами.
Французская революция предложила миру великую Деклара
цию прав человека и гражданина. Она создала основы современно
го правосознания, поставила перед человечеством вопросы, многие
из которых принадлежат к числу вечных. Революция провозгласила:
«Цель каждого государственного союза составляет обеспечение ес
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тественных и неотъемлемых прав человека». Она утверждала, что
«свободное выражение мыслей и мнений есть одно из драгоценней
ших прав человека, каждый гражданин поэтому может высказы
ваться, писать и печатать свободно, под угрозою ответственности
лишь за злоупотребления этой свободой в случаях, предусмотрен
ных законом». Декларация выдвинула принципы разделения влас
тей, ответственности и подотчетности должностных лиц.
Итак, идеалы прекрасны, чисты и благородны, обращены к че
ловеку.
Ни одна из революций, которые предшествовали французской,
не провозгласила столь возвышенные демократические идеалы.
Но она же обнаружила глубокую пропасть между разбуженными
ожиданиями и реальностями жизни. Свобода оказалась ограни
ченной, царство разума — идеализированным, ожидания — обма
нутыми, святая вера в идеалы — фарисейством.
Перерождение идеалов революции оказалось быстрым и ги
бельным. Уже в октябре 1789 года вышел закон о применении во
енной силы для подавления народных выступлений. После упраз
днения в феврале 1791 года цехов, этого института средневековья,
был принят закон, запрещавший проведение стачек и создание ра
бочих организаций. Цензовое избирательное право, установлен
ное конституцией 1791 года, находилось в противоречии с Декла
рацией прав человека и гражданина, провозглашенной двумя года
ми раньше.
Революция постепенно заболела мессианством, всегда опас
ным своей ложью. Вожди французской революции, по крайней
мере многие из них, были глубоко убеждены, что ведут борьбу за
освобождение всего человечества, за вселенское торжество спра
ведливости. «Погибни свобода Франции, — восклицал Робеспь
ер,— и природа покроется погребальным покрывалом, а челове
ческий’разум отойдет назад ко времени невежества и варварства!
Деспотизм, подобно безбрежному морю, зальет земной шар». Вот
они, семена большевистского мессианства, связанные с мировой
революцией.
Французская революция рельефно высветила проблему, с кото
рой пришлось столкнуться едва ли не всем последующим револю
циям и которая остается актуальной и в наши дни. Я имею в виду
проблему целей и средств, когда цели, которые провозглашаются
великими, оправдывают любые средства их достижения.
Революция показала, сколь значительна в процессе обществен
ных преобразований роль трибунов, таких, как Марат, Мирабо,
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Дантон, Робеспьер, Сен-Жюст и других, делавших историю. Но
проявилось и иное. Когда борьба общественных групп и партий
перерастает в борьбу вождей, направление борьбы меняется столь
причудливым и неожиданным образом, что вчерашние соратники
предстают друг перед другом разъяренными противниками, пре
зревшими честь и достоинство. Сегодня летят головы левых яко
бинцев Эбера и Шометта, завтра — «снисходительного» Дантона,
послезавтра — самого Робеспьера.
Марат апеллировал к «топору народной расправы», который
без суда должен отрубать головы сотням тысяч «злодеев». «Тер
рор, — по Робеспьеру, — есть не что иное, как быстрая, строгая и
непреклонная справедливость; тем самым он является проявлени
ем добродетели». Освобожденный от рамок законности, меч наси
лия произвольно использовался теми, кто находился у власти. Ги
льотина срубила головы великим французам — химику Лавуазье и
поэту Андре Шенье. Побеждала злая воля властолюбцев, одетых в
блистательные наряды борцов за свободу и права человека.
Революция пожирала собственных детей. Она показала, что
насильственные революции — это кровь на розах сладких иллю
зий.
Итак, в прекрасных идеях французской революции оказались
мракобесные страницы. В России именно эти страницы служили
лицемерным оправданием практики террора. Другие ее страницы
были отброшены в сторону за ненадобностью.
У вождей в России были просто другие цели. Да и к власти
пришли резонерствующие невежды, но, будучи безмерно амбици
озными, они не ведали своего невежества. Со дня своего змеино
яйцевого вылупления основоположники российского обществен
ного раскола всегда были мракобесами. Априорно, генно. Творе
ния их «классиков» — это хрестоматия для террористов. Ничего
святого. «Религия — опиум», семья — «буржуазное лицемерие»,
семейное воспитание — «порочно», а «общественное воспита
ние» павликов Морозовых — благо.
Ленинская группа встала на путь преступлений с первых же
дней после захвата власти. Не успели высохнуть чернила на декре
те о провозглашении новой власти, как Дзержинский заявил, что
большевики призваны историей направлять и руководить ненавис
тью и местью. 10 ноября состоялось заседание Петроградского
военно-революционного комитета, где было заявлено о необходи
мости «вести более энергичную, более активную борьбу против
врагов народа».
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Итак, в первые же три дня контрреволюции провозглашены
три программы: программа «Ненависть», программа «Месть»,
программа «Враги народа».
Прошел всего месяц после переворота, и 11 декабря правитель
ство придало понятию «враг народа» официальный статус.
«В полном осознании огромной ответственности, которая ложит
ся сейчас на Советскую власть за судьбу народа и революции, Со
вет Народных Комиссаров объявляет кадетскую партию... партией
врагов народа». Декрет был подписан Лениным.
А 20 декабря создается Всероссийская чрезвычайная комиссия
(ВЧК). Появилась карательная организация, которая в течение де
сятилетий была главным орудием борьбы с «врагами народа», вер
нее, со всем народом. Началась многолетняя эпопея террора, кото
рой нет аналогов в истории. На воспевание целей и средств новой
власти была брошена вся политическая рать. Главный рупор боль
шевиков газета «Правда» 31 августа 1918 года опубликовала про
граммную фразу: «Гимном рабочего класса отныне будет песнь
ненависти и мести!»
В тот же день Дзержинский выступает с обращением к «рабо
чему классу». В нем сказано: «Пусть рабочий класс раздавит мас
совым террором гидру контрреволюции!.. Пусть враги рабочего
класса знают, что каждый, кто осмелится на малейшую пропаган
ду против Советской власти, будет немедленно арестован и заклю
чен в концентрационный лагерь!»
Вслед за обращением Дзержинского последовала телеграмма в
местные органы ЧК его заместителя Петровского. В этой теле
грамме он пишет, что, несмотря на все указания, настоящего мас
сового террора не организовано. Он предлагает всех подозритель
ных, всех, в чем-то замешанных, арестовывать и расстреливать.
И далее: «Ни малейших колебаний, ни малейшей нерешительнос
ти в применении массового террора».
5 сентября 1918 года правительство легализовало террор, издав
знаменитый декрет «О красном терроре». В нем говорилось о
жизненной необходимости террора в условиях пролетарской дик
татуры.
Уже в январе 1918 года, всего через два месяца после контрре
волюционного переворота, в статье «Как организовать соревнова
ние?» Ульянов-Ленин с удовлетворением отмечает наличие «тыся
чи форм и способов» внедрения «заповеди социализма»: «В одном
месте посадят в тюрьму десяток богачей, дюжину жуликов, пол
дюжины рабочих, отлынивающих от работы (так же хулигански,
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как отлынивают от работы многие наборщики в Питере, особенно
в партийных типографиях). В другом — поставят их чистить сор
тиры. В третьем — снабдят, по отбытии карцера, желтыми билета
ми, чтобы весь народ, до их исправления, надзирал над ними, как
за вредными людьми. В четвертом — расстреляют на месте одного
из десяти, виновных в тунеядстве. В пятом — придумают комби
нации разных средств...»
После убийства 21 июня 1918 года Володарского (председателя
Петроградской ЧК) Ленин пишет Зиновьеву:
«Только сегодня мы услыхали в ЦК, что в Питере рабочие хоте
ли ответить на убийство Володарского массовым террором и что
вы (не Вы лично, а питерские цекисты или пекисты) удержали.
Протестую решительно! Мы компрометируем себя... тормозим ре
волюционную инициативу масс, вполне правильную. Это не-возмож-но! Террористы будут считать нас тряпками. Время архивоенное. Надо поощрять энергию и массовидность террора...»

Указание Ленина поощрять «массовидность террора» дей
ствительно вылилось в массовую практику. В ответ на убийство
Урицкого (тоже председателя Петроградской ЧК) было расстреля
но 500 заложников — ни в чем не повинных людей.
9 августа 1918 года Ленин рассылает телеграммы — одна чудо
вищнее другой:
Г. Федорову — в Нижний.
«Надо напрячь все силы, составить тройку диктаторов (Вас,
Маркина и др.), навести тотчас массовый террор, расстре
лять и вывезти сотни проституток, спаивающих солдат,
бывших офицеров и т.п. Ни минуты промедления... Надо действо
вать вовсю: массовые обыски. Расстрелы за хранение оружия».

Евгении Бош — в Пензу.
«Необходимо организовать усиленную охрану из отборно на
дежных людей, провести беспощадный массовый
террор против кулаков, попов и белогвардейцев; сомнитель
ных запереть в концентрационный лагерь вне города».
Исполкому — Ливны.
«Необходимо... конфисковать весь хлеб и все имущество у вос
ставших кулаков, повесить зачинщиков из кулаков...»

Или еще: «...Покончить с Юденичем (именно покончить —
добить) нам дьявольски важно. Если наступление начато, нельзя
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ли мобилизовать еще тысяч 20 питерских рабочих плюс тысяч 10
буржуев, поставить позади их пулеметы, расстрелять несколько
сот и добиться настоящего массового напора на Юденича».

Губитель Отечества, который так и говорил, что «мы Россию
завоевали», самозванец, организовавший неведомую по лютости
братоубийственную смуту, палач православия стоит истуканом
везде и всюду, а на властных верхах, повторяю, до посинения спо
рят — «хоронить или не хоронить труп». В истории не было боль
шего руссконенавистника, чем Ленин. К чему бы он ни прикасал
ся, все превращалось в кладбище. В человеческое, социальное,
экономическое...
«Величайшая ошибка думать, — писал Ленин Каменеву, — что
НЭП положил конец террору. Мы еще вернемся к террору и тер
рору экономическому».
В это время Ленин упорно работает над Уголовным кодексом
РСФСР. Он пишет Курскому, наркому юстиции:
«Т. Курский! По-моему, надо расширить применение расстре
ла... ко всем видам деятельности меньшевиков, с.-р. и т.п.: найти
формулировку, ставящую эти деяния в связь с международ
ной буржуазией и ее борьбой с нами (подкупом печати и
агентств, подготовкой войны и т.п.). Прошу срочно вернуть с Ва
шим отзывом».
Вскоре Ленин направляет новое письмо: «Т. Курский!., посы
лаю Вам набросок дополнительного параграфа Уголовного кодек
са. Набросок черновой, который, конечно, нуждается во всяческой
отделке и переделке. Основная мысль, надеюсь, ясна, несмотря на
все недостатки черняка: открыто выставить принципиальное и по
литически правдивое (а не только юридически узкое) положение,
мотивирующее суть и оправдание террора, его необходи
мость, его пределы».

Секретный циркуляр ОГПУ от февраля 1923 года подробно
перечисляет слои общества, обреченные на физическое истребле
ние:
«Политические партии и организации:
1) Все бывшие члены дореволюционных политических партий;
2) Все бывшие члены монархических союзов и организаций; 3) Все
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бывшие члены Союза независимых Земледельцев, а равно члены
Союза Независимых Хлеборобов в период Центральной Рады на
Украине; 4) Все бывшие представители старой аристократии и
дворянства; 5) Все бывшие члены молодежных организаций (бой
скауты и другие); 6) Все националисты любых оттенков.
Сотрудники царских учреждений:
1) Все сотрудники бывшего Министерства Внутренних дел;
все сотрудники охранки, полиции и жандармерии, все секретные
агенты охранки и полиции, все чины пограничной стражи и т. д.;
2) Все сотрудники бывшего Министерства Юстиции: все члены
окружных судов, судьи, прокуроры всех рангов, мировые судьи, су
дебные следователи, судебные исполнители, главы сельских судов
и т. д.; 3) Все без исключения офицеры и унтер-офицеры царских
армий и флота.
Тайные враги советского режима:
1) Все офицеры, унтер-офицеры и рядовые Белой армии, ирре
гулярных белогвардейских формирований, петлюровских соедине
ний, различных повстанческих подразделений и банд, активно бо
ровшиеся с Советской властью. Лица, амнистированные советс
кими властями, не являются исключением; 2) Все гражданские
сотрудники центральных и местных органов и ведомств Бело
гвардейских правительств, армии Центральной Рады, Гетмановской администрации и т. д.; 3) Все религиозные деятели: еписко
пы, священники православной и католической церкви, раввины,
дьяконы, монахи, хормейстеры, церковные старосты и т. д.; 4)
Все бывшие купцы, владельцы магазинов и лавок, а также «нэп
маны»; 5) Все бывшие землевладельцы, крупные арендаторы, бо
гатые крестьяне, использовавшие в прошлом наемную силу. Все
бывшие владельцы промышленных предприятий и мастерских; 6)
Все лица, чьи близкие родственники находятся на нелегальном по
ложении или продолжают вооруженное сопротивление советс
кому режиму в рядах антисоветских банд; 7) Все иностранцы не
зависимо от национальности; 8) Все лица, имеющие родственни
ков и знакомых за границей; 9) Все члены религиозных сект и об
щин (особенно баптисты); 10) Все ученые и специалисты старой
школы, особенно те, чья политическая ориентация не выяснена
до сего дня; 11) Все лица, ранее подозреваемые цли осужденные за
контрабанду, шпионаж и т. д.»
Кто же помогал Ленину, был всего ближе к нему?
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Прежде всего, Лев Давыдович Бронштейн (Троцкий).
Наиболее значимый после Ленина октябрьский контрреволю
ционер. Активный участник смуты 1905 года. В 1907 году аресто
ван, осужден, бежал за границу. Теоретик и практик террора во
имя «мировой революции». Террор считал главным средством
«перманентной революции». Смарта 1918 года— председатель
Реввоенсовета, создатель Красной армии. «Нельзя строить армию
без репрессий... Не имея в арсенале командования смертной каз
ни...» Считал, что «гражданская война... немыслима... без убий
ства стариков, старух и детей».
Оратор-демагог. На толпу действовал магически. Командуя
Красной армией, расстреливал каждого десятого солдата по са
мым незначительным поводам. Ввел институт заложников. В ча
стности, в 1919 году по его инициативе появился ленинский дек
рет, по которому арестовывались жены и дети офицеров, не же
лавших служить новому режиму. Ленин во многом разделял идеи
Троцкого — они учились друг у друга. Но главное, что их объе
диняло, это ненависть к России, утопия мировой революции и
абсолютное отсутствие морали. Троцкий был «летучим голланд
цем» мировой революции. Ему было не важно, где, когда и с кем
затевать смуту.
Как и Ленин, он ничего не мог созидать. Если у Ленина патрио
тизм — пустой, матерно-ругательный, то у Троцкого — цветас
тый, помпезный. Так, с присущим ему апломбом, он утверждал,
что русская классическая дворянская культура ничего не внесла в
сокровищницу человечества. Это кто же? Пушкин, Гоголь, Тол
стой? Или, как говорил Ленин, «архискверный Достоевский»?
Может быть, Мусоргский, Чайковский?

Самым последовательным троцкистом был Сталин. Он при
хлопнул НЭП, уничтожил трудовое крестьянство, создал колхозы,
сделав их «внутренней колонией» режима, начал проводить вар
варскую индустриализацию, создал троцкистскую «трудовую ар
мию» под названием «советский народ», страну-казарму с гигант
ским карцером по имени «ГУЛАГ», троцкистскую хлестаковщину
сделал альфой и омегой советской пропаганды.
7 ноября 1918 года, в первую годовщину октябрьского перево
рота, Сталин писал в «Правде»: «Дни работы по практической
организации восстания проходили под непосредственным руко
водством т. Троцкого». А когда получил сообщение об убийстве,
продиктовал статью «Смерть международного шпиона». Она была
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опубликована в той же «Правде» 24 августа 1940 года. «В могилу
сошел человек, чье имя с презрением и проклятием произносят
трудящиеся во всем мире. Господствующие классы капиталисти 
ческих стран потеряли верного своего слугу. Иностранные развед
ки лишились долголетнего матерого агента, организатора убийц».

Заканчивалась статья так: «Троцкий запутался в своих соб
ственных сетях, дойдя до предела человеческого падения. Его уби
ли его же сторонники. С ним покончили те самые террористы, ко
торых он учил убийству из-за угла. Троцкий, организовавший зло
дейские убийства Кирова, Куйбышева, М. Горького, стал жертвой
своих же собственных интриг, предательств, измен, злодеяний.
Так бесславно кончил свою жизнь этот презренный человек, сойдя
в могилу с печатью международного шпиона и убийцы на челе».
В 1961 году убийце Троцкого, а им был советский агент, была
вручена Золотая Звезда Героя Советского Союза. Это случилось в
тот самый год, когда Сталина вынесли из Мавзолея.

Григорий Евсеевич Апфельбаум (Зиновьев).
Один из любимцев Ленина, председатель Петросовета, глава
Коминтерна. Большевик с 1903 года, со времени знакомства с Ле
ниным. Учился в Бернском университете в Швейцарии. Вел рево
люционную пропаганду на юге России, был редактором больше
вистских газет «Вперед», «Социал-демократ». Плодовитый лите
ратор, оратор-болтун, соперник Троцкого, союзник Сталина в
борьбе с «вождем Красной Армии». Сталин презирал его за тру
сость. Один из главных грабителей России: расшвыривал фантас
тические богатства, награбленные большевиками, «на нужды ми
ровой революции». Не забывал и себя.
«Мы постараемся направить костлявую руку голода против ис
тинных врагов трудящихся и голодного народа, — писал Зиновь
ев. — Мы даем рабочим селедку и оставляем буржуазии селедоч
ный хвостик». И довел уже в 1918 году норму хлеба для интелли
генции до «восьмушки». Ёрничал: «Мы сделали это для того, что
бы они [буржуи] не забыли запаха хлеба».
11 июля 1918 года Ленин всю власть в деревне отдал комбе
дам — комитетам бедноты. Эсеры, которые еще входили в состав
ленинского правительства и в Советы, резко выступили против
произвола люмпен-погромщиков. Зиновьев, как всегда, «пламен
но» возражал: «Не плакаться надо, что в деревню наконец пришла
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классовая борьба, а радоваться, что деревня начинает наконец ды
шать воздухом гражданской войны».

Феликс Эдмундович Дзержинский.
Организатор и вдохновитель «красного террора». Несмотря на
заслуги перед партией — шесть арестов, три побега из ссылки, 11
лет неволи, фанатизм в работе, спал в кабинете за ширмой, Ленин
не пустил Дзержинского в Политбюро. Держал на политических
задворках. Но поставил на пост главного карателя как «пролетарс
кого якобинца».
Рассуждения о том, что «чекистом может быть человек с чис
тыми руками, холодной головой и горячим сердцем»— ложь.
«Сам Дзержинский не был никогда расслабленно-человечен», —
заметил его преемник Менжинский. Выполняя указания Ленина,
Дзержинский отменил всякую законность, которую он презирал.
Первыми, кого казнил Дзержинский без суда и следствия, были
бывшие царские министры.
Дзержинский издавал свой «теоретический» журнал «Красный
террор». М. Лацис писал в этом журнале: «Не ищите на следствии
доказательств того, что обвиняемый действовал словом или делом
против Советской власти. Первый вопрос, который вы должны
ему предложить — какого он происхождения, воспитания, образо
вания или профессии. Эти вопросы и должны определить судьбу
обвиняемого. В этом смысл и сущность красного террора».

Чекисты любили печатать списки расстрелянных. Всего за не
сколько месяцев «красного террора» в 1918 году казнили более
50 000 человек, о чем и похвастались в газетах.
ВЧК фактически властвовала. Трудно было разобраться, кто
главнее: партийные организации или местные организации ЧК.
Последние выпускали свои газеты, журналы, которые являлись
пропагандистским рупором убийств, карательных экспедиций,
расстрелов, повешений, всякого рода измывательств над людьми.
Многие исследователи, да и не только исследователи, но и совре
менники тех событий в своих мемуарах подтверждают, что ВЧК,
особенно на местах, буквально кишела криминальным элемен
том — убийцами, ворами, палачами, готовыми на все.
В конце 1918 года в правящей верхушке возникла дискуссия,
посвященная деятельности ВЧК. Дзержинский был за рубежом,
поправлял здоровье. 25 декабря 1918 года ЦК РКП(б) обсудил но
вое положение о ВЧК. Инициаторами были Бухарин и ветераны
партии Ольминский и Петровский. Они критиковали «полновлас
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тие организации, ставящей себя не только выше Советов, но и
выше самой партии». И требовали принять меры, чтобы «ограни
чить произвол организации, напичканной преступниками, садис
тами и разложившимися элементами люмпен-пролетариата».
Создали комиссию политконтроля. Туда вошел Каменев, тоже
сторонник ограничения функций ВЧК. Он предложил упразднить
эту организацию. Однако за ВЧК вступились Свердлов, Сталин,
Троцкий. И, само собой, Ленин. ЦК партии постановил: в советс
кой партийной печати не может быть «злостной критики» в отно
шении государственных учреждений, в том числе и ВЧК.
В бурные дни августа 1991 года я выступал на митинге на Лу
бянке. Психологически это были необыкновенные дни. Толпа на
Лубянке была огромная. Что бы я ни сказал, толпа ревела, гремела
аплодисментами. Кожей ощутил, что наступает критическая мину
та. Задай я лишь только вопрос, вроде того, а почему, мол, друзья
мои, никто не аплодирует в здании за моей спиной, и любопытно,
что они там делают, случилось бы непоправимое. И как только эта
мысль пришла в голову, спина похолодела, я понял, что взвинчен
ных и готовых к любому действию людей надо уводить с площади,
и как можно скорее. Быстро спустился вниз и пошел в сторону
Манежной площади.
Меня подняли на руки, я барахтался — наверное, до этого
только мать держала меня на руках, — и так несли до поворота на
Тверскую улицу. Милиция была в растерянности, увидев массу
людей, заполнившую улицу. Меня проводили до Моссовета. До
сих пор уверен, что, не уведи я людей с площади именно в тот мо
мент, трагедия была бы неминуема. Толпа ринулась бы громить
здание КГБ. Но о Лубянке все равно вспомнили. Вечером того же
дня начали сносить памятник Дзержинскому. Истукан стоял креп
ко, его падение могло покалечить людей. Тогдашний мэр Москвы
Гавриил Попов поручил своему заму Сергею Станкевичу испол
нить это технически грамотно, что и было сделано. Думаю, имен
но за это Станкевич потом и поплатился, когда его начали беспо
щадно травить. Постепенно наглеющие большевики требуют вос
становления памятника Дзержинскому, надеясь вернуть себе
власть по кусочкам.
Вернемся, однако, к «вождям».
Николай Иванович Бухарин.
Писано о нем много. Опубликовал «Злые заметки», облив гря
зью гениального Есенина. Ладно. О вкусах не спорят. Но как по
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нять следующее? Цитирую: «Не забудем, сколько безымянных ге
роев нашей чека погибло в боях с врагами, не забудем, сколько из
тех, кто остался в живых, представляют развалину с расстроенны
ми нервами, а иногда и совсем больных. Ибо работа была настоль
ко мучительна, она требовала такого гигантского напряжения, она
была такой адской работой, что требовала поистине железного ха
рактера».
Видимо, Бухарин замаливал старый грех, когда требовал при
струнить ВЧК. А работа карателей действительно была адской.
В прямом, а не в переносном смысле. Расстреливали обычно пя
терками. Людей раздевали догола. Стреляли в затылок. Убивать
требовалось одним выстрелом. И так каждую ночь... Кого же уби
вали? Да все ту же «буржуазию»: офицеров, их жен, детей, купцов,
головастых и рукастых мужиков, профессионалов, врачей, инже
неров, юристов.
Бухарин прослыл «теоретиком». Сталин играл с ним в «кошкимышки». То приближал, то отдалял. У Сталина была феноменаль
ная память. Он не забыл, как Бухарин в свое время бегал к Камене
ву и говорил, что Сталин — беспринципный интриган, что его ни
чего не интересует, кроме сохранения власти. Каменев записал па
тетику Бухарина и отдал текст «молодым троцкистам», которые
растиражировали его слова в виде подпольной листовки.
Поздно, очень поздно дошло до Бухарина, что Сталин ничего и
никому не прощает. Тогда он подленько писал Ворошилову, что
Каменев был «циник-убийца», а что «расстреляли собак, он
страшно рад». Когда Бухарина арестовали, Сталин долго держал
его на Лубянке. Знал, что будет лизать сапоги. Так и было: Бухарин
писал о Сталине стихи и поэмы, посылал письма, полные лести и
подобострастия.

Михаил Николаевич Тухачевский.
Подпоручик лейб-гвардии Семеновского полка. Попал в гер
манский плен, где познакомился с французским капитаном, его
звали Шарль де Голль.
Мечтал о завоевании мира через смуту, о революционных по
ходах в Европу, Азию и в другие части света. Любимец Ленина,
лихо расправлялся с крестьянами, получил прозвище «красный
Бонапарт». Гордился этим. Но при первом же столкновении с регу
лярной армией опозорился. Было это в Польше. Запахло отстав
кой, а может быть, и расстрелом. Но Ленин не дал в обиду своего
любимчика.
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Выслужился Тухачевский быстро. Взял мятежный Кронштадт.
Вскоре появился в Тамбове, где полыхало народное восстание.
В обоих случаях был инициатором применения удушливых газов
против повстанцев и гражданского населения. Предлагал создать
при Коминтерне Генеральный штаб мировой революции. Он даже
выпустил книжонку «Война классов», в которой призывал начать
мировую гражданскую войну, завоевать мир и строить всемирную
республику Советов.

Наиболее выпукло контрреволюционная сущность нового режима проявилась в борьбе с
социалистическим инакомыслием.
Большевики называли себя Российской социал-демократической
рабочей партией (большевиков). Но, захватив власть, они уже к
лету 1918 года объявили себя коммунистической партией, демон
стративно отгородившись от всех социалистических движений
России и Запада.
Практически российские социалисты послужили стержнем ле
нинской концепции о «врагах народа». Гонения на них начались с
удушения социалистической печати. «Ленин, Троцкий и сопут
ствующие им, — писал Максим Горький в газете «Новая жизнь»
уже 7 ноября (ст. ст.) 1917 года, — уже отравились гнилым ядом
власти, о чем свидетельствует их позорное отношение к свободе
слова, личности и ко всей сумме тех прав, за торжество которых
боролась демократия».
И действительно, еще шли переговоры о создании правитель
ственной коалиции — «от большевиков до народных социалис
тов», когда 9 ноября правительством был «приостановлен» выход
в свет газеты энесов «Народное слово». Со второй половины нояб
ря 1917 года началась полоса преследований газеты меньшевиковоборонцев «День». Газета закрывалась шесть раз и столько же раз
возобновлялась под другими названиями. В мае 1918 года ее изда
ние было окончательно прекращено.
В конце января 1918 года появились «Временные правила о
порядке издания периодических и непериодических изданий в
Петрограде», согласно которым в случае «явно контрреволюцион
ного» характера публикаций газета закрывается, а члены редакции
арестовываются. Всего в январе—феврале 1918 года, то есть всего
через 2 месяца после переворота, в Петрограде и Москве было
закрыто более 70 газет.
Не отставали от центра и местные власти. В первые месяцы
1918 года в Туле был учинен разгром меньшевистской газеты «Го
4—371
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лос народа», в Саратове — газеты «Жизнь». К середине 1918 года
практически вся социал-демократическая пресса оказалась под
запретом.
В начале 1918 года прошли первые аресты анархистов и макси
малистов — верных соратников большевиков как в октябрьские
дни, так и в период разгона Учредительного собрания. В ночь с 11
на 12 апреля в Москве отряды ЧК и красногвардейцев провели
операцию по разоружению групп анархистов, в ходе которой было
арестовано свыше 400 человек.
В июле начались гонения и на партию левых социал-революционеров. Эти гонения уже были практически предрешены резкой
оппозицией этой партии Брестскому договору с Германией и аг
рарной политике властей. Акцию протеста 6 июля и театральный
арест Дзержинского власти истолковали как попытку левых эсе
ров захватить власть. Начались повальные аресты.
В феврале 1919 года Дзержинский дал указание всем губчека
учредить «самый строгий контроль» за левыми эсерами и меньше
виками, брать из них заложников. Эти меры были оформлены ре
шением Политбюро, которое гласило: «Предложить прессе уси
лить травлю левых эсеров... Над всеми левыми эсерами иметь
надзор... Газеты «Голос печатника» и «Рабочий интернационал»
прикрыть».
Язык-то каков! «Травля», «надзор», «прикрыть».
С 1919 года начинает складываться система закрытых инструк
ций и циркуляров ВЧК, ставших «правовой» базой репрессивной
политики. Вопросы, так или иначе связанные с деятельностью со
циалистов и анархистов, регулярно обсуждаются на заседаниях
Политбюро ЦК РКП(б). За период с апреля по декабрь 1919 года
Политбюро обращалось к ним 25 раз. Типичным для социалиста
приговором этих лет было заключение в концлагерь «до конца
гражданской войны».
Официальная пропаганда всячески эксплуатировала тезис о вре
менном (до «победы труда над капиталом») характере изоляции со
циалистов. Однако в циркулярах местным органам ВЧК Москва
подчеркивала, что ликвидация внешних фронтов вовсе не означает
завершения борьбы с врагами внутренними, поскольку «полная
ликвидация контрреволюционных выступлений мыслится только с
победой социалистической революции в мировом масштабе». Вот
так. Террор и концлагеря — до победы мировой революции.
Чекисты всячески избегали обращений в суд, предпочитая дей
ствовать методами внесудебных расправ. В январе 1922 года Унш98

лихт, заместитель Дзержинского, в переписке с Лениным по про
ектам реорганизации ВЧК писал:
«Есть целый ряд дел, по которым в трибуналах из-за отсут
ствия фактического материала будут вынесены оправдательные
приговоры, в то время как у нас имеется агентурный материал,
вполне достаточный для строгого приговора вплоть до высшей
меры наказания. По отношению к деятелям антисоветских партий
при известной обстановке на территории всей республики или в
отдельных частях необходимо применять те или другие репрес
сии, не имея против них конкретных материалов».

В составе секретных отделов губчека начинают действовать
специальные уполномоченные, призванные выявлять социалистов
и внедрять свою агентуру в их ряды. С 1920 года этим занимались
уже целые группы чекистов. К 1921—1922 годам репрессиями
против социалистов и анархистов занимались 6 из 10 подразделе
ний ОГПУ.
Но и эта практика не полностью устраивала чекистов. Надо
было и компартию включить в состав ЧК. Началось с Ленина, ко
торый сказал, что хороший коммунист— это и хороший чекист.
Заместитель Дзержинского Ксенофонтов в октябре 1919 года тре
бовал от местных органов «создать гибкий и прочный информаци
онный аппарат, добиваясь того, чтобы каждый коммунист
был вашим осведомителе м».
В архивах Политбюро я видел немало постановлений Полит
бюро от 1920—1923 годов, которые специально посвящены мень
шевикам. В июне 1920 года всем наркомам было дано указание о
том, чтобы «меньшевиков, работающих в комиссариатах и скольнибудь способных играть политическую роль, не держать в Моск
ве, а рассылать по провинции». Постановление Политбюро
«О меньшевиках», принятое в декабре 1921 года, гласило: «Поли
тической деятельности их не допускать. Самых активных высы
лать в административном порядке в непролетарские центры, ли
шив их права занимать выборные должности, вообще должности,
связанные с общением с широкими массами».
Во второй половине 1923 года специально созданной при ЦК
РКП(б) секретной экзаменационно-проверочной комиссией была
осуществлена «дочистка» всего состава наркоматов иностранных
дел и внешней торговли и их заграничных учреждений от бывших
членов социалистических партий. По инициативе Комиссии с это
го времени в заграничных миссиях стали работать сотрудники
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ГПУ для «внутреннего наблюдения» за настроениями совслужащих. Подобная практика существует до сих пор.
Политику экономического удушения крестьян большевики начали сразу же после контр
революции: продразверстка, запрещение свободной торговли, прину
дительные трудовые повинности (гужевая, лесозаготовительная).
С середины 1918 года началась прямая военная оккупация дерев
ни. Здесь орудовали вооруженные отряды. На их вооружении
были артиллерия, броневики и даже аэропланы. Они занялись уп
рочением «социалистических» порядков в деревне, по сути же —
государственным мародерством. В мае 1918 года, то есть еще до
официального начала «красного террора», ревтрибуналы (наряду с
органами ВЧК) получили право вынесения смертных приговоров
тем, кто отказывался отдавать свой хлеб продотрядам.
Кроме отрядов продовольственной армии, кроме формирова
ний ВЧК, войск внутренней охраны (ВОХР) и регулярных частей
РККА, с августа 1918 года в деревне начинают оперировать под
разделения Военпродбюро (уборочные и уборочно-реквизицион
ные отряды) общей численностью свыше 20 тысяч человек, а с
весны 1919 года— еще и отряды частей особого назначения
(ЧОН) — «партийной гвардии», созданной по решению ЦК при
губернских и уездных партийных комитетах «для оказания помо
щи органам Советской власти по борьбе с контрреволюцией» (в
1921 году кадровый состав — около 40 тысяч человек).
Сама Красная армия, по словам Ленина, на девять десятых
была создана «для систематических военных действий по завоева
нию, отвоеванию, сбору и свозу хлеба и топлива». Обратите вни
мание: для систематических военных действий. Разрабатывая
свой «план движения с пулеметами за хлебом», большевики пре
следовали в основном политические цели. Комитеты бедноты, уч
режденные декретом ВЦИК от 11 июня 1918 года, были призваны
помогать продовольственным органам в изъятии хлеба, но самое
главное — разжечь гражданскую войну в деревне.
В моей деревне Королево был, как и в соседних деревнях, та
кой вот активист. Звали его Федор Судаков. Было это, правда, не в
гражданскую войну, а во времена коллективизации. В гражданс
кую войну он возглавлял комбед. Единственный коммунист в де
ревне. Никто и никогда не видел Судакова работающим. За него
горбатилась жена— горемычная труженица. Ее единственным
утешением было «дубасить» мужа чем попало, когда его привола
кивали домой вдрызг пьяного. А выпить он любил, понятно, за

100

чужой счет. Да еще любил митинговать, будучи даже в единствен
ном числе. Выходил на середину улицы и горланил: «Мы вас, ми
роедов, до конца изведем». Когда он выражался абстрактно, то
смотрели на него как на клоуна — какая-никакая, а все-таки заба
ва. Но смеху приходил конец, как только Судаков переходил на
имена. Вот тогда из дома выходил кто-нибудь из упомянутых им
мужиков помассажировать физиономию Судакова. Для нас, маль
чишек, это было занятным зрелищем.
Рвань, подобная Судакову, правила бал в деревне. Из них отби
рали осведомителей, которые, кстати, хвастались, когда упивались
самогонкой, своими «особыми полномочиями» и возможностью
«упечь» куда следует любого из деревенских. Хорошо, что кресть
яне знали о связях этих пройдох и сторонились их, а по престоль
ным и советским праздникам молотили как рожь на гумне.
Подлинным вдохновителем похода на деревню была верхушка
партии, и в первую очередь Ленин, публично поклявшийся «ско
рее лечь костьми», чем разрешить свободную торговлю хлебом.
В августе 1918 года Ленин выступил инициатором назначения за
ложников из «кулаков, мироедов и богатеев», отвечающих жизнью
«за точное, в кратчайший срок исполнение наложенной контрибу
ции».
В результате военной оккупации деревни крестьяне были по
ставлены на грань физического выживания. В докладе главкома
Красной армии Сергея Каменева (октябрь 1920 года) говорилось о
толпах голодных крестьян Воронежской, Саратовской губерний,
просивших выдачи хотя бы части зерна из ссыпных пунктов. Зача
стую, пишет Каменев, «эти толпы расстреливались из пулеметов».
В местностях, особо, как утверждали власти, «зараженных бан
дитизмом», вводятся чрезвычайные органы управления — уездные
политкомиссии, сельские и волостные ревкомы. Было решено рас
сматривать эти районы как «занятые неприятелем» и «приравнять
в смысле важности и значения к внешним фронтам... периода
гражданской войны». А это значит— порки, пытки и расстрелы
без суда и следствия. Не отставали и чекисты. «Они, — свидетель
ствовал М. Лацис, — безжалостно расправлялись с этими живо
глотами (крестьянами), чтобы отбить у них навсегда охоту бунто
вать».
Наибольшего размаха повстанческое движение достигло в
Тамбовской губернии. Оно стало находить поддержку в погранич
ных уездах Воронежской, Саратовской и Пензенской губерний.
В конце февраля — начале марта 1921 года высшим органом борь
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бы с «антоновщиной» становится Полномочная комиссия ВЦИК
во главе с Антоновым-Овсеенко. Его перу принадлежит приказ
№171 от 11 июня 1921 года. Привожу выдержку из него:
«1. Граждан, отказывающихся назвать свое имя, расстрели
вать на месте без суда. 2. Селянам, у которых скрывается ору
жие, объявлять приговор о взятии заложников и расстреливать
таковых в случае несдачи оружия. 3. Семья, в доме которой ук
рылся бандит, подлежит аресту и высылке из губернии, имуще
ство конфискуется, старший работник этой семьи расстрелива
ется без суда. 4. Семьи, укрывающие членов семьи или имущество
бандитов, рассматривать как бандитские, старшего работника
из этой семьи расстреливать на месте без суда. 5. В случае бег
ства семьи бандита имущество таковой распределять между
верными советской власти крестьянами, а оставленные дома
сжигать».

В конце апреля по инициативе Ленина, требовавшего «скорей
шего и примерного подавления» восстания, единоличным ответ
ственным за эту операцию назначается Тухачевский. Вместе с ним
на Тамбовщину прибыли другие военачальники и деятели каратель
ных органов: Уборевич, Котовский, Ягода, Ульрих. С их появлени
ем был, по официальной терминологии, установлен «оккупацион
ный режим». 12 июня Тухачевский приказал «леса, где прячутся
бандиты, очистить ядовитыми удушливыми газами». При этом ко
мандующий требовал, чтобы «облако удушливых газов распростра
нялось по всему лесу, уничтожая все, что в нем пряталось».
Кровавый след оставили после себя каратели в Сибири. Там
произошло более тысячи крестьянских восстаний. В борьбе с по
встанчеством местные власти особенно широко использовали ин
ститут заложничества и круговой поруки. Заложники подлежали
расстрелу не только в случаях приближения повстанческих отря
дов к уездным или волостным центрам или убийств коммунистов
и совработников, но и при повреждениях кем-то телеграфных и
железнодорожных линий, распространении «провокационных
слухов» и даже при «малейшем поползновении на попрание прав
представителей власти».
Кровью была полита российская земля и в ходе политики рас
казачивания. Она ставила своей целью искоренить вековые устои
казачества, физически уничтожить его наиболее трудолюбивую и
свободолюбивую часть.
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Первые же шаги по «социалистическим» преобразованиям в
деревне летом 1918 года поставили казачество в резкую оппози
цию к новой власти. Во всех крупных казачьих областях (Донской,
Кубанской, Оренбургской, Уральской) формируются военные под
разделения для вооруженной борьбы против большевистской дик
татуры. С тех пор казачество было причислено к «ударной силе»
белых армий. 24 января 1919 года ЦК партии разослал на места
телеграмму, в которой ставилась задача «провести массовый тер
рор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести бес
пощадный массовый террор по отношению ко всем вообще каза
кам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в
борьбе с Советской властью».
В октябре 1920 года особоуполномоченный по Северному Кав
казу К. Ландер (проинструктированный перед поездкой в регион
лично Лениным) пообещал с «неумолимой жестокостью» пода
вить «все выступления бело-зеленых банд». Его приказом на Се
верном Кавказе был введен порядок, согласно которому станицы и
селения, укрывавшие «белых и зеленых», подлежали уничтоже
нию, а взрослое население — поголовному расстрелу. Родственни
ки повстанцев объявлялись заложниками, также подлежащими
расстрелу при наступлении «банд». В случаях массовых выступле
ний в отдельных селах, станицах и городах, писал наместник Ле
нина, «мы будем применять к этим местам массовый террор: за
каждого убитого советского деятеля поплатятся сотни жителей
этих сел и станиц».
Помимо предписанных ЦК расстрелов, реквизиций и выселе
ний местные ревкомы, с энтузиазмом «выскакивая из штанов», де
монстрируя угодничество и революционное варварство, издева
лись над казацкими обычаями, измывались над самим словом «ка
зак». В казачьих краях была проведена тотальная конфискация, до
нитки ограбившая казацко-крестьянское население. Она лишила
его сразу и продовольствия, и семенного материала. К весне 1921
года в станицах доели оставшееся продовольствие. Разразился
массовый голод, к лету охвативший только на Дону половину сель
ского населения.
Голод был рукотворным явлением. Тех, кого не добивал голод,
«доставали» карательные органы. Как писал Михаил Шолохов,
арестовывали все, кому не лень — и председатели колхозов, и чле
ны правления колхозов, и председатели сельсоветов, и секретари
партийных ячеек. Тысячи казаков расстреляли. Станицы обезлю
дели, миллионы гектаров земель заросли бурьяном.
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Особенно ненавистна для новых правителей была интеллигенция. Для начала, по
жалуй, стоит напомнить о том, что большевики первым делом со
здали цензурно-контрольные органы — первоначально политот
дел Госиздата РСФСР (20 мая 1919 года), позднее Главлит (6 июня
1922 года), комитет по контролю за репертуаром — Главрепертком
(9 февраля 1923 года). Эти организации работали в тесном кон
такте со спецслужбами, а вернее, под двойным руководством
ЦК РКП(б) и ВЧК—ОГПУ.
В структуре центрального аппарата ВЧК—ОГПУ были созда
ны отдел политконтроля (исполнение режима цензуры Главлитом
и Главреперткомом, перлюстрация почтово-телеграфной коррес
понденции), 4 и 5-го отделения секретно-политического отдела
(агентурные данные и организация сети осведомителей в художе
ственной и научной среде, сбор агентурных данных), Особые
бюро по административной высылке «антисоветской интеллиген
ции». Деятельность этих подразделений поражает всеохватностью. Как свидетельствует докладная начальника отдела политкон
троля от 4 сентября 1922 года, в течение августа сотрудники отде
ла вскрыли и подвергли проверке 135 000 из 300 000 поступивших
в РСФСР почтовых отправлений. Все 285 000 писем, отправлен
ных за границу, также подверглись перлюстрации.
Работники этого отдела готовили рецензии на литературные
произведения, имели право вносить предложения об отмене реше
ний Главлита и Главреперткома, если они оказывались положи
тельными. Чекисты регулярно посещали театральные и эстрадные
спектакли, другие массовые зрелища, составляли протоколы о по
дозрительных, по их мнению, моментах, на основании которых
принимались решения о привлечении «виновных» к администра
тивной и уголовной ответственности. Один из таких контролеров
по фамилии Блиц после посещения 10 апреля 1924 года циркового
представления Владимира Дурова усмотрел в «процедуре с живот
ными, где указывается на агитаторов в лице морских свинок»,
множество контрреволюционных острот. «Знаток искусств» офор
мил протокол о необходимости запретить этот цирковой номер.
Запретительная практика шла рука об руку с репрессивной.
Уже летом 1918 года по подозрению в причастности к заговору ле
вых эсеров арестовали Александра Блока. По надуманному делу
«ЦК партии кадетов» в августе 1919 года взяли под стражу Влади
мира Немировича-Данченко и Ивана Москвина.
19 октября 1920 года арестовали Сергея Есенина. Передо мной
лежит арестантская карточка номер 13699. А также протокол доп
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роса. В нем написано, что Есенин допрашивается в качестве обви
няемого.
А дальше следует записка в Президиум ВЧК. Приведу ее пол
ностью.
«По делу Есенина Сергея Александровича, обвиняемого в контр
революции. Произведенным допросом выяснено, что гр. Есенин в
последние три месяца в Москве не находился, а был командирован
НКПС в Кавказ и Тифлис, прибыл в Москву с докладом и был аре
стован на квартире у гр.гр. Кусиковых. Допросом причастность
Есенина к делу Кусиковых недостаточно установлена, и посему
полагаю гр. Есенина Сергея Александровича из-под ареста осво
бодить под поручительство тов. Блюмкина. Уполномоченный
СОВЧК (подпись неразборчива)».
Хоть и «недостаточно установлено», но освобожден «под пору
чительство».
От начала и до конца было состряпано «дело Таганцева». По
нему расстреляли 97 человек. В их числе — Николай Гумилев. По
делу проходили также основоположник отечественной урологии
Федоров, бывший министр юстиции Манухин, известный агро
ном Вырво, архитектор Леонтий Бенуа — брат Александра Бенуа,
крупнейшего русского художника, сестра милосердия Голенище
ва-Кутузова и другие.
В 20-е годы Россия понесла, пожалуй, самые большие интел
лектуальные утраты. Россию покинули тысячи виднейших пред
ставителей отечественной интеллигенции. На этом особенно на
стаивал Ленин. Уезжали за рубеж философы, писатели, юристы,
художники. Покинули Россию выдающиеся представители рус
ской культуры — Шаляпин, Бунин, Репин, Андреев, Бальмонт,
Мережковский, Коровин, Шагал... Да разве перечислишь все име
на, составляющие славу России.
24 мая 1922 года Политбюро по предложению Ленина поручи
ло Дзержинскому выработать план высылки за рубеж интеллиген
ции и доложить об этом «в недельный срок». 18 августа того же
года руководство ОГПУ направило Ленину отчет и списки высы
лаемых по Москве, Петербургу и Украине. В нем говорилось, что
«московской публике» объявлено: самовольный приезд обратно
домой будет караться расстрелом. В московском списке значилось
67 фамилий. Они были сгруппированы по названиям учебных за
ведений. Подзаголовки гласили: профессора Московского универ
ситета, профессора Московского высшего технического училища,
профессора Института путей сообщения и т. д. Были в списке «ан
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тисоветские» литераторы, инженеры, агрономы. Петроградский
список состоял из 51 фамилии.
Москвичи уезжали первыми. Уезжали пароходами. Николай
Бердяев, Семен Франк, Федор Степун, Николай Лосский, Иван
Ильин. Первые трое были высланы за выпуск в Москве сборника
статей «Освальд Шпенглер и закат Европы», в котором оспарива
лась идея предопределенности социализма. Ленин посчитал ее
«литературным прикрытием белогвардейской организации». За
пределами России оказался ректор Московского университета
биолог Новиков. Тяжелый урон понесла историческая наука: боль
шевики выслали Кизеветтера, Флоровского, Мельгунова и других.
Одним из пароходов уехал Питирим Сорокин.

Уже с весны 1918 года начинается открытый террор против всех религий, особенно про
тив православия. Инициатором террора стал Ленин.
Документы свидетельствуют, что священнослужители, монахи
и монахини подвергались зверским расправам, их распинали на
царских вратах, скальпировали, душили епитрахилями, варили в
котлах с кипящей смолой, причащали расплавленным свинцом,
топили в прорубях. На один только 1918 год приходится 3000 рас
стрелов священнослужителей.
В первой после захвата власти первомайской демонстрации
было приказано участвовать всем. Но на беду, день 1 мая 1918 года
пришелся по старому стилю на среду Страстной недели, и верую
щие не могли пойти на это светское шествие. Начались аресты и
расстрелы. Было полностью уничтожено руководство Пермской
епархии. В Оренбургской епархии репрессировали более 60 свя
щенников, из них 15 расстреляли. В Екатеринбургской епархии за
лето 1918 года расстреляно, зарублено и утоплено 47 служителей
церкви. Об отношении самого Ленина к религии и священникам
говорят многие его записки. Они полны ненависти к православию.
В одной из них (25 декабря 1919 года) он пишет: «...Мириться с
«Николой» глупо: надо поставить на ноги все чека, чтобы расстре
ливать не явившихся на работу из-за «Николы».
Одновременно в конце 1919 года большевики пытались выяс
нить, есть ли возможность создания «советской» церкви с «крас
ными» попами. Оказалось, что можно. Но глава ВЧК Дзержинс
кий быстро смекнул, что подобное решение может в какой-то мере
увести церковь из-под крыши его ведомства. В декабре 1920 года
он пишет своему заместителю Лацису: «Мое мнение: церковь раз
валивается, этому надо помочь, но никоим образом не возрождать
106

ее в обновленной форме. Поэтому церковную политику развала
должна вести ВЧК, а не кто-нибудь другой. Официальные или по
луофициальные сношения партии с попами недопустимы».
С согласия Ленина карательная служба взяла под свой конт
роль все конфессии России, а затем и СССР.
Преступная эпопея с изъятием церковных ценностей хорошо
известна. Особо рьяными ее сторонниками являлись Ленин, Троц
кий и Дзержинский. 19 марта 1922 года Ленин пишет членам По
литбюро:
«Изъятие ценностей, в особенности самых богатых лавр, мо
настырей и церквей, должно быть произведено с беспощадной
решительностью, безусловно ни перед чем не останавливаясь и в
самый кратчайший срок. Чем большее число представителей ре
акционного духовенства удастся нам поэтому расстрелять, тем
лучше. Надо именно теперь проучить эту публику так, чтобы на
несколько десятков лет ни о каком сопротивлении они не смели и
думать».
Сохраняется миф, что Ленин лично порицал антисемитизм. Это неправда. В про
екте тезисов ЦК РКП(б) «О политике на Украине» (осень 1919
года) он пишет: «Евреев и горожан на Украине взять в ежовые ру
кавицы, переводя на фронт, не пуская в органы власти (разве в
ничтожном %, в особо исключительных случаях под классовый]
контроль)». Не желая выглядеть уж слишком оголтелым антисеми
том, он делает к этому пункту стыдливое примечание: «Выразить
ся прилично: еврейскую м[елкую] буржуазию]».
Неправда, что переворот 1917 года покончил с антисемитиз
мом. Обратимся к. посланию патриарха Тихона к чадам Право
славной церкви. Это было в 1919 году.
«...Вся Россия — поле сражения! Но это еще не все. Дальше
еще ужаснее. Доносятся вести о еврейских погромах, избиении
племени, без разбора возраста, вины, пола, убеждений... Право
славная Русь, да идет мимо тебя этот позор. Да не постигнет
тебя это проклятие. Да не обагрится твоя рука в крови, вопию
щей к Небу. Не дай врагу Христа, диаволу, увлечь тебя страстию
отмщения и посрамить подвиг вместо исповедничества, посра
мить цену твоих страданий от руки насильников и гонителей
Христа. Помни: погромы — это торжество твоих врагов. По
мни: погромы — это бесчестие для тебя, бесчестие для Святой
Церкви!..»
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Под стать политике внутренней была политика внешняя, ибо любая политика начинает
ся дома. «Мы на горе всем буржуям//Мировой пожар раздуем,//Ми
ровой пожар в крови...» — писал Александр Блок в поэме «Две
надцать». В этих строках точно отражены лозунги власти и на
строения толпы. «Мировой пожар в крови...» Новый режим объя
вил войну всему цивилизованному миру.
В сущности, Россия была вне поля научных и политических
интересов Маркса и Энгельса. Она представлялась им неким жан
дармом Европы, резервом реакции, источником постоянной опас
ности для Европы, беременно^ революцией. Больше того, в пись
мах «вероучителей» проскальзывают сомнения в «полноценнос
ти» славян, в их способности добавить что-либо существенное в
копилку цивилизации. Так что говорить о том, что международная
политика большевиков опиралась, как они утверждали, на указа
ния марксизма, всерьез не приходится. Это выдумка. Большевист
ские вожди могли ссылаться только на общие рецепты диалекти
ки, которые, как известно, всеядны и способны работать на любую
идеологию.
Ленин был последовательным ревизионистом. Марксизм был
для него всего лишь ширмой для политической демагогии. Ленину
нужна была власть, он не гнушался ничем —. вплоть до предатель
ства интересов страны. В русско-японской войне большевики за
няли пораженческую позицию. Когда грянула Первая мировая
война, они вновь воззвали к поражению России и нещадно клей
мили социал-демократов за поддержку в войне собственных пра
вительств. Чем хуже положение в стране, тем ближе революцион
ный взрыв и тем ближе власть.
Многое вобрала в себя история советской внешней политики.
Было бы определенным упрощением воспринимать международ
ный курс большевиков как нечто цельное, прямолинейное, у боль
шевизма множество лиц. В одних случаях он определялся идеоло
гическим мифотворчеством, в других — практическими интереса
ми, в третьих — имперскими амбициями.
Во всех ранних внешнеполитических декларациях советского
правительства уживаются, соседствуют проповеднический пыл и
прагматика, утопии и тайные расчеты. Создается III Коммунисти
ческий Интернационал, который превращается в важный инстру
мент не только внешней политики, но и разведывательной служ
бы.
Куда как пестрая картина. Она создавалась не только Москвой,
но и Западом. Политиков Запада в какой-то мере можно понять.
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Если со стороны правителей СССР летели постоянные угрозы о
неизбежности мировой революции, которая закопает капитализм,
если .компартия СССР содержала почти во всех странах мира под
рывные организации в виде национальных компартий, если любо
му государству из развивающегося мира оказывалась значитель
ная материальная помощь только за то, что оно заявляло об анти
американской направленности своей политики, то как же было не
принимать меры по собственной безопасности.
В то же время для меня лично остается загадкой, почему запад
ные демократии столь быстро смирились с режимом, пришедшим
к власти в 1917 году незаконным путем, развязавшим кровавую
оргию, расколовшим человечество. Не может не поражать посла
ние президента США Вильсона от 1918 года. Он пишет:

«Могу ли я не использовать собравшийся съезд Советов, что
бы не выразить искреннюю симпатию, которую чувствует народ
Соединенных Штатов к русскому народу в тот момент, когда
Германия угрожает прервать и повернуть обратно его борьбу за
свободу и навязать свою волю народу России? Хотя, к несчастью,
правительство Соединенных Штатов сейчас не обладает воз
можностью оказать прямую и эффективную помощь, которую
оно желало бы осуществить, я прошу делегацию известить на
род России, что будет использована любая возможность, чтобы
предоставить России более полный суверенитет и независи
мость в ее внутренних делах и полностью восстановить ее вели
кую роль в жизни Европы и современного мира».
Не ведал президент, что творил. Видимо, из-за океана трудно
было рассмотреть реальную опасность, нависшую над миром.
Брестский мир уничтожил все американские иллюзии относитель
но действительной политики Советской России. Впрочем, об ис
тинных целях этого приветствия можно только гадать. Ведь всему
миру была известна агрессивно-воинственная риторика больше
виков.
Ленин именовал юную РСФСР «очагом всемирного социалис
тического пожара». Он с первых дней после переворота не уставал
повторять, что нельзя победить самых могучих империалистичес
ких гигантов всего света «без самой могучей, столь же охватываю
щей весь мир, пролетарской революции».
Не приходится говорить, что эта установка противоречила
жизненным интересам народа России, измученного империалис
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тической и гражданской войнами. Да и практические действия,
направленные на то, чтобы раздуть очаги революции в Европе и
других местах, провалились. Однако произвол идеи оказался
выше живой действительности. Горячечные ожидания мировой
революции постепенно выветривались, но на политико-идеологи
ческом уровне они постоянно и настойчиво возбуждались.
Из той же идеи мессианства выросла и практика использова
ния и насаждения противоречий в противоположном стане. Ниче
го необычного в самой этой установке нет. Дипломатия — боль
шая игра, и каждый в ней ищет партнеров, союзников, чтобы пере
играть соперника. Такова извечная традиция, которая, к сожале
нию, живет до сих пор.
Игра на противоречиях ведется с большим размахом, какихлибо этических, моральных ограничителей в этой игре диплома
тия просто не знала, впрочем, не только советская. Послеоктябрьс
кая поза — отказ от тайной дипломатии и переход к дипломатии
открытой — быстренько изменилась. Коварство, ложь и лицеме
рие, столь свойственные истории дипломатии вообще, были от
лично освоены советской внешней политикой.
Так вершилась контрреволюция. Я еще вернусь к официальной
политике массового террора. Вернусь в связи с моей деятельнос
тью в качестве председателя президентской Комиссии по реабили
тации жертв политических репрессий. А сейчас перейду к време
нам работы в ЦК КПСС при Хрущеве и Брежневе.

Глава четвертая
НИКИТА ХРУЩЕВ

Моя работа в ЦК КПСС началась при Хрущеве, в марте 1953 года,
сразу же после смерти Сталина.
Мне не было еще и тридцати. Работал инструктором отдела
школ. «Курировал», как тогда говорили, 10 областей Центра, Ака
демию педагогических наук, а также преподавание (включая под
готовку учебников) истории и иностранных языков.
Встретили меня настороженно, в большинстве своем в отделе
работали опытные учителя, в основном женщины-москвички, и
гораздо старше меня. Приняли меня за выскочку — самый моло
дой инструктор во всем аппарате ЦК. Постепенно холодок слабел.
Достаточно быстро установились добрые отношения со всеми ра
ботниками отдела. Честные, порядочные люди, не очень-то вовле
ченные в политику. Она как бы проходила мимо, только иногда ти
хонько стучала в окошко. Разного рода совещания больше походи
ли на педагогические семинары, чем на собрания людей, контро
лирующих сферу просвещения. Любой демагог вполне мог на
звать их аполитичными. Конечно, какие-то «обязательные слова»
произносились, но не более того. Однако нельзя сказать, что мы
были совсем в стороне от событий. Это было бы смешно.
Часто пытаюсь поточнее вспомнить обстановку в аппарате ЦК
после Сталина. В целом все шло по заведенному ранее порядку.
Собрания, совещания, проверки, сочинение разных бумаг. Но все
чего-то ждали. Никто не знал, чего именно. По традиции все на
дежды возлагались на наследников «главного мудреца». Им вид
нее, что делать с народом. Некоторое успокоение внесли мартовс
кие (1953 год) пленумы ЦК. На них окончательно разделили
власть. Снизу казалось, что правящая группа действует дружно,
что никаких обвалов, наводнений и землетрясений не будет, но все
равно все ждали каких-то изменений.
Как гром на голову низвергся июльский пленум ЦК по Берии.
То, что его убрали из руководства, встретили с облегчением — и
достаточно дружно. Только потом стало известно, что Хрущев и
111

тут обманул своих соратников. Он сказал им о своих конечных за
мыслах лишь в последние дни перед заседанием Президиума.
Маленков в своих тезисах предстоящей речи на пленуме соби
рался сказать только о том, что Берия сосредоточил в своих руках
слишком большую власть, поэтому его надо передвинуть на одно
из министерств. Будучи руководителем правительства, и он не
знал, что у Хрущева совсем другие планы относительно их общего
друга.
Едва ли кто верил, включая судей, в то, что Берия — шпион
многих государств, но, одобряя приговор, люди снова надеялись
на что-то лучшее и справедливое, по крайней мере на то, что пре
кратятся репрессии и ослабнет гнет диктатуры. И только наиболее
вдумчивые наблюдатели поняли, что начался новый виток борьбы
за власть, где каждый из «вождей» хотел стать победителем.
Для инструктора ЦК руководитель партии был не только недо
сягаем, но и окружен ореолом таинственности. Я видел его только
раза два или три на больших собраниях. Знал немного его помощ
ников — Шуйского, Лебедева, Шевченко, Трояновского. Поближе
с Хрущевым познакомился в октябре 1954 года, будучи в команди
ровке в Приморском крае. В аппарате ЦК знаДи, что Хрущев посе
тит этой край на пути из Китая. На всякий случай — а вдруг у Ни
киты Сергеевича возникнут вопросы— послали во Владивосток
трех инструкторов ЦК из разных отделов, в том числе и меня. Нас
представили Хрущеву.
Там я впервые слушал Никиту Сергеевича на узком собрании
партийно-хозяйственного актива. Хрущев пришел в неистовство,
когда капитаны рыболовных судов рассказали о безобразиях, тво
рящихся в рыбной промышленности. Заполняли сейнеры рыбой,
но на берегу ее не принимали из-за нехватки перерабатывающих
производств. Рыбу выбрасывали в море и снова ловили. Порой по
четыре-пять раз. Так и шла путина за путиной.
Хрущев кричал, угрожал, стучал кулаками по столу. «Вот оно,
плановое хозяйство!»— бушевал Никита Сергеевич. Отчитал
присутствовавшего здесь же Микояна, позвонил Маленкову, дал
указание закупить оборудование для переработки рыбы, специаль
ные корабли и т. д. Энергия лилась через край. Капитаны — в вос
торге. Потом, вернувшись в Москву, я поинтересовался, что же
было выполнено из его указаний. Оказалось, ничего, совсем ниче
го.
Под подозрением Хрущева оказалось китайское руководство.
Он не исключал, что китайские лидеры будут стремиться к гегемо
112

нии в коммунистическом движении, выскажут территориальные
претензии к СССР, пойдут на сближение с США.
Но дальше произошло для меня нечто неожиданное. Хрущев
начал говорить крайне нелестно об эпохе Сталина. Записал тогда
несколько фраз. Храню до сих пор. Вот что сказал Хрущев еще до
XX съезда КПСС:
«Мы очень расточительно расходуем накопленный капитал
доверия народа к партии. Нельзя эксплуатировать без конца до
верие народа. Мы, коммунисты, должны каждый, как пчелка, ра
стить доверие народа. Мы уподобились попам-проповедникам,
обещаем царство небесное на небе, а сейчас картошки нет.
И только наш многотерпеливый русский народ терпит, но на
этом терпении дальше ехать нельзя. А мы не попы, а коммуни
сты, и мы должны это счастье дать на земле. Я был рабочим, со
циализма не было, а картошка была; а сейчас социализм постро
или, а картошки нет».

Ничего подобного я до сих пор не слышал. В голове сумятица,
страх, растерянность — все вместе. То ли гром гремит, то ли по
жар полыхает. Вечером во время ужина я стеснялся смотреть в
глаза своим коллегам по командировке. Они — тоже. О совеща
нии — ни слова.
}
Вернувшись в Москву, я боялся рассказывать об этих словах
Хрущева даже своим товарищам по работе, шепнул только не
скольким друзьям — и то по секрету. Времена были смутные. Рас
терянность после смерти Сталина проходила медленно, вопрос о
власти в Кремле был далеко не решен.
Кстати, в аппарате ЦК никакой информации об этом совеща
нии и выступлении Хрущева не было. Печать тоже молчала. Даже
мы, присутствовавшие на этом собрании, при встречах друг с дру
гом в столовой или еще где-то избегали вспоминать об этой встре
че. Как бы ничего и не было, а если что и было, то забылось. Ну,
погорячился человек, с кем не бывает. Я работал в ЦК еще всего
ничего. Смотрел на события наивными глазами провинциала. Был
уверен,, что в ЦК все, или почти все, делается по правде.
Миллионы людей еще верили в светлое будущее и отвергали
тех, кто, как им внушалось, мешал быстрому бегу к счастью, кото
рое вот-вот наступит. А тут — невообразимо жуткие слова, кото
рые раньше приписывались разве только империалистам, троцки
стам и другим «врагам народа». Я и предположить не мог, что
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вскоре произойдет общественное землетрясение, начало которому
положит доклад Никиты Хрущева на XX съезде КПСС.
Сегодня часто можно слышать вопрос: а есть ли в России пусть
не плодородная, но хоть какая-то почва, на которой демократия
могла бы прижиться, вырасти в нечто жизнеспособное, или же ве
тер истории всегда и на всех перекрестках российской жизни бро
сал семя свободы «в порабощенные бразды», обезвоженные и
обезжизненные тысячелетним насилием?
Смелый политический шаг Хрущева доказал, что такая почва
есть. Пусть и не очень плодородная, но есть. Он попытался сде
лать пробоину в инерционном сознании замороченного народа, и
это ему в какой-то степени удалось.
Что же он был за человек, Никита Сергеевич? Мои рассужде
ния на этот счет скорее личные. Я знаю, что некоторые мои друзья
и коллеги не согласны с моими оценками, считая их завышен
ными. Когда большевики, включая нынешних лидеров КПРФ,
проклинают Хрущева, это мне понятно. Для них Сталин гораздо
ближе. Но когда некоторые из демократически ориентированных
лидеров пытаются принизить роль этого человека в разрушении
сталинизма, меня эта догматическая предвзятость крайне настора
живает.
Конечно же, Хрущев — фигура сложная, что и говорить. Я не
припомню личности, если говорить о политиках XX столетия, бо
лее противоречивой, со столь трагически раздвоенным сознанием.
Он умнее и глупее, злее и милосерднее, самонадеяннее и пугливее,
артистичнее и политически пошлее, чем о нем думали в его время
и пишут сегодня. Активный участник преступлений сталинского
периода, но и разрушитель его. Мне бы хотелось оставить эту ис
торическую фигуру в контексте того времени, в котором он дей
ствовал, а не делать из него политического игрока нынешних
дней.
Как я его вижу?
Хрущев — прежде всего вулкан энергии. И полезной, и вред
ной. Человек с маниловским самовыражением, но и жесткий праг
матик. Хитер, но и по-детски наивен. Труженик и мечтатель, по
рой без меры груб и самодержавен. Экспериментатор. Непредска
зуем, бесцеремонен, хваток и ловок... Всякий. В сущности, он и
творец, но и жертва иррационализма. Конечно же, он считал для
себя святой однонотную мелодию «классовой борьбы», исполняе
мой на марксистской трубе, но был не чужд и полифонии «живой
жизни». Театрал, любитель русской классики, но и «хранитель
114

большевистского огня в искусстве», часовой соцреализма, носи
тель большевистского абсурдизма.
Его обзывали «кукурузником» и «болтуном», он был героем
анекдотного фольклора. Принадлежал к той редкой породе людей,
на которых, как говорится, нет зла. Вспомним Манеж, кукурузу,
«догнать и перегнать»... И сразу же зароятся в памяти анекдоты,
частушки, притчи. Как вредоносный утопист и несгибаемый жрец
всеобщего счастья через советский строй, Хрущев без колебаний
шагал в коммунизм. Стремился за горизонт, но отдалялся от него
ровно настолько, насколько приближался к нему. Он совсем не
знал, что там за горизонтом. Как говорили древние, человек идет
дальше и дольше тогда, когда не знает, куда он идет.
Хрущев видел отсталость страны, чувствовал трагический ис
ход этой отсталости, но вместо здравых мер он постоянно искал
«чудо-средства», которые вытащат страну из трясины. Будь то ку
куруза, целина, торфоперегнойные горшочки, химизация всей
страны и прочее.
Выброшенный наверх номенклатурной селекцией, он оказался
человеком, плохо приспособленным к руководящей деятельности
на высшем уровне, повел себя, как Алиса в Стране Чудес: постоян
но удивлялся и разочаровывался. Его попытки что-то изменить
или сломать сразу же приводили к неразберихе, экономической
чехарде, а в итоге — к невозможности разобраться, что же проис
ходит в стране. В этом плане у него много похожестей с Ельци
ным. Да и действовали они оба на похожих по крутизне поворотах
истории.
После расстрела Берии закончилась тягучая схватка за первую
роль в руководстве между Хрущевым и Маленковым. Последнего
осенью 1955 года, за несколько месяцев до XX съезда, сняли с по
ста председателя Совмина. Это означало, что власть снова полнос
тью перекочевала в ЦК КПСС, а вернее — в ее верхушку. Побало
вались немножко в «ленинские принципы управления», и хватит.
Должен сказать, что смещение Маленкова прошло безболезненно.
Мало кто сожалел. В аппарате ЦК приветствовали эту меру на том
основании, что правительственные чиновники слишком задрали
носы и хотели отобрать власть у цековских чиновников.
После удаления от реальной власти Берии (карательный аппа
рат) и Маленкова (исполнительная власть) начался, в сущности,
новый период в практике руководства страной. Хрущев расстался
со своими друзьями без особых колебаний. Теперь руки развяза
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ны. В этих условиях Хрущев решился на исторический шаг — на
доклад о Сталине на XX съезде. Именно этот мужественный по
ступок и побуждает меня помянуть Никиту, так его звали в народе,
признательным словом.
Не так уж много осталось в живых тех, кто непосредственно
слушал «секретный доклад» Хрущева. Доклад был настолько опа
сен для системы, что его долгое время боялись публиковать. Он
оставался секретным еще три десятилетия. Кто-то передал его на
Запад, а вот от советского народа доклад скрывали. Скрывали по
очень простой причине: руководство страны боялось выходить с
идеями десталинизации за пределы партийной элиты.
Я был на некоторых заседаниях этого съезда. Ничего особенно
го — съезд как съезд. Похож на любое другое партсовещание.
Произносились скучные, привычные слова, причем громко, с па
фосом. Все хвалились своими успехами — продуктивностью зем
леделия, производительностью труда, надоями молока, процента
ми прироста, неуклонным повышением жизненного уровня наро
да. Восторгались мудростью партийных вождей. Всячески ругали
империализм. Доставалось и тем отщепенцам внутри страны, ко
торые оторвались от народа и сеяли неверие в его великие победы.
Иными словами, происходила многодневная партийная литургия,
посвященная прославлению, вдохновлению и разоблачению.
И мало кто знал, что ждет казенных сладкопевцев впереди.
Мне повезло. Достался билет и на заключительное заседание
съезда 25 февраля 1956 года. Пришел в Кремль за полчаса до засе
дания. И сразу же бросилось в глаза, что публика какая-то дру
гая — не очень разговорчивая, притихшая. Видимо, одни уже чтото знали, а других насторожило, что заседание объявлено закры
тым и вне повестки дня. Никого из приглашенных на него не пус
тили, кроме работников аппарата ЦК. Да и с ними поначалу была
задержка, но потом все прояснилось.
Председательствующий, я даже не помню, кто им был, открыл
заседание и предоставил слово Хрущеву для доклада «О культе
личности и его последствиях».
Хрущев на трибуне. Видно было, как он волновался. Поначалу
подкашливал, говорил не очень уверенно, а потом разошелся. Час
то отходил от текста, причем импровизации были еще резче и оп
ределеннее, чем оценки в самом докладе.
Все казалось нереальным, даже то, что я здесь, в Кремле, и сло
ва, которые перечеркивают почти все, чем я жил. Все разлеталось
на мелкие кусочки, как осколочные снаряды на войне. В зале сто
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яла гробовая тишина. Не слышно было ни скрипа кресел, ни каш
ля, ни шепота. Никто не смотрел друг на друга — то ли от неожи
данности случившегося, то ли от смятения и страха, который, ка
залось, уже навечно поселился в советском человеке.
Я встречал утверждения, что доклад сопровождался аплодис
ментами. Не было их. А вот в стенограмме помощники Хрущева
их обозначили в нужных местах, чтобы изобразить поддержку
доклада съездом.
Особый смысл происходящего заключался в том, что в зале на
ходилась высшая номенклатура партии и государства. А Хрущев
приводил факт за фактом, один страшнее другого. Уходили с засе
дания, низко наклонив головы. Шок был невообразимо глубоким.
Особенно от того, что на этот раз официально сообщили о пре
ступлениях «самого» Сталина — «гениального вождя всех времен
и народов». Так он именовался в то время.
Подавляющая часть чиновников аппарата ЦК доклад Хрущева
встретила отрицательно, но открытых разговоров не было. Шушу
кались по углам. Не разобрался Никита. Такой удар партия может
и не пережить. Под партией аппарат имел в виду себя. В практи
ческой работе он с ходу начал саботировать решения съезда. Точно
так же аппарат повел себя и в период Перестройки.
Тогда я не знал о закулисной борьбе, между строчками читать
не умел, все слова, сказанные «вождями», может быть за некото
рыми исключениями, воспринимал как некие истины, не подлежа
щие сомнению. Вернее, не хотелось тратить силы на эти сомне
ния, ибо власть на то и власть, чтобы не ошибаться. И все же му
чительные размышления грызли меня беспощадно и безостано
вочно. Стал усыхать рабочий энтузиазм, временами наступала апа
тия ко всему происходящему. Угнетала щемящая пустота в душе.
И тем не менее я начал гораздо внимательнее прислушиваться к
речам начальства и стал обнаруживать в них массу благоглупос
тей, вранья, притворства. Гораздо зорче поглядывал по сторонам
и, прорываясь через психологическую завесу, мной же сооружен
ную, все чаще отмечал в поведении номенклатуры карьеризм, бес
принципность, подхалимаж, интриганство. Это были горькие от
крытия, но запоздалые.
Все последующие месяцы пытался разобраться в самом себе, в
своих метаниях. Прежде всего, хотел понять, почему слова Хру
щева произвели на меня столь тяжкое впечатление? Что сыграло
тут решающую роль? Может быть, падение на грешную землю
звезды великой веры. Может быть, провинциальная наивность в
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убеждениях. Может быть, оскорбленное чувство ограбленной
души. Может быть, еще что-то, таинственное, непознаваемое,
скрытое от самого себя.

Шло время, известное еще под именем врача. Наступила поли
тическая оттепель. Начал проходить озноб и в моих мозгах. Осо
бенно помогали споры с друзьями, встречи с писателями. Круг
знакомых расширялся. Иногда ходил на вечера поэзии в Политех
ническом. Белла Ахмадулина, Евгений Евтушенко, Андрей Возне
сенский, Булат Окуджава, Роберт Рождественский, Римма Казако
ва— открывался новый и прекрасный мир. Но сознание продол
жало раздваиваться. В известной мере я стал рабом мучительного
притворства. Приспосабливался, лукавил, но все же старался не
потерять самого себя, не опоганиться. И выработать свою, именно
свою точку зрения.
В ЦК работать расхотелось. Искал выход. И нашел его. Скорее
интуицией, чем разумом. Понял необходимость переучиться, зано
во прочитать все, что я читал прежде, обратиться к первоисточни
кам марксизма.
Обратился в ЦК с заявлением направить меня на учебу в Ака
демию общественных наук. Два раза отказали. После третьего за
явления к просьбе отнеслись положительно, но только после
встречи с секретарем ЦК Петром Поспеловым, которую мне орга
низовал мой старый друг Константин Зародов. Просьбу удовлетво
рили, однако при условии, что пойду учиться на кафедру истории
КПСС. После неоднократных разговоров мне удалось убедить на
чальство в целесообразности другого решения. Руководство Ака
демии долго не могло понять, почему я не хочу идти на кафедру
истории партии, что было бы для работника ЦК, да еще историка,
вполне логичным шагом. Но после XX съезда я просто не мог сно
ва нырять в мутные волны. Выбрал кафедру международных отно
шений.
Много читал, сдавал экзамены, писал рефераты. Получал «пя
терки». Только по политэкономии однажды схватил «четыре», по
скольку отказался снять абзац из своего реферата о том, что абсо
лютного обнищания рабочего класса при капитализме быть про
сто не может— ни с научной точки зрения, ни с практической.
Профессор Лапин уговаривал меня убрать этот абзац, но ему всетаки пришлось снизить оценку.
Я благодарен Академии. В мое время там была хорошая обста
новка для учебы, для чтения, в том числе и запрещенных книг.
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Политических дискуссий избегал, выступать на партийных собра
ниях отказывался. Сумятица в голове продолжала плясать свои
танцы.
Меня часто спрашивают, когда произошел ощутимый перелом
в моем сознании, когда я начал пересматривать свои взгляды на
марксизм? Я уже писал о том, как подкрадывались ко мне сомне
ния, как они проникали в сознание, заставляли нервничать и... ду
мать. Но сомнения лишь часть общего мировоззрения. Только про
штудировав заново первоисточники «вероучителей», я понял (в
основных измерениях) всю пустоту и нежизненность марксизма,
его корневую противоречивость и демагогичность. Эти выводы
успешно лечили меня от потрясений XX съезда.
Мы привыкли к формуле «марксизм-ленинизм». Но в ней нет
единого содержания. Такого единого учения нет. В значительной
мере это разные понятия. Марксизм — одна из культурологичес
ких концепций XIX века, каких было немало. Ленинизм — поли
тологическая конструкция, на основе которой возник больше
визм — форма власти экстремистского толка.
Российский большевизм по многим своим идеям и проявлени
ям явился прародителем европейского фашизма. Я обращаю на
это внимание только потому, что мои первые сомнения и душев
ные ознобы были связаны вовсе не с марксизмом, которого я еще
не знал, а с ленинско-сталинской практикой общественного уст
ройства.
Наследник утопических предположений Маркса, Ленин, буду
чи мастером перевода теоретических схем на язык политических
действий, вычленил из крайне противоречивых марксистских по
строений лишь те положения, которые отвечали главной ленинс
кой идее — захвату власти. Большевистская платформа получила
свои теоретические опоры: диктатура пролетариата, насильствен
ная революция, классовая борьба, насилие как принцип управле
ния государством, воинствующий атеизм, отрицание частной соб
ственности, гражданского общества, семейного воспитания.
Когда я пришел ко всем этим выводам, искренне расстроился,
что так долго обманывался, отмахивался от сомнений, боялся их
высказывать, поскольку они легко могли помешать жизненной ка
рьере. В те годы даже добрые дела можно было совершать только
при условии, если ты лукавишь, играя с властью и с ее идеологией
в прятки.
Впрочем, я и сейчас отвергаю для себя роль какого-то обвини
теля Маркса. Каждому времени свойственны свои горизонты ин
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теллекта и знаний. Ученый может ошибаться. Более того, он обя
зательно в чем-то ошибается, и даже его ошибки становятся порой
тем плодородным слоем, который стимулйрует развитие нового
знания. В то же время ученый в большей мере, чем его другие со
временники, пленник догм и заблуждений своего времени, по
скольку он— заложник инструментов познания: интеллектуаль
ных, методологических, практических. Ученый, будучи творцом,
неизбежно увлекается, что-то преувеличивает, а что-то преумень
шает, что-то идеализирует, а что-то, напротив, абсолютизирует.
Все это так, и упреки едва ли правомерны в отношении тех, кто
честно ищет истину, кто постоянно сомневается в собственных
заключениях, кто проверяет их снова и снова, решительно отбра
сывая концепции, не оправдавшие себя в жизни.
Иное дело, когда свои открытия ученый начинает считать от
кровением, а себя — мессией. Так произошло и с основоположни
ками марксизма. Будучи апологетами утопий, марксисты напрочь
проигнорировали простейшее правило: можно — и нужно — ру
бить лес, выкорчевывать пни под будущую ниву. При этом, однако,
лес рубят не потому, что он плох, но потому, что необходимо место
для другого, чего-то более важного. И не весь лес, а сколько надо,
например, для пахоты. Но даже на расчищенном месте не уничто
жают все, лесом созданное, ту плодородную почву, на которой
только и может что-то вырасти. Если срыть этот слой, не будет ни
прежнего леса, ни нового урожая. Не будет и того опыта прилеж
ного земледельца, который позволит его дальним потомкам выра
щивать хлеб, восстанавливать леса и добиваться всего того, что
делает человечество бессмертным.
Кроме всего прочего, меня меньше всего интересовал марк
сизм сам по себе. Предметом моего особого интереса был вопрос:
почему именно на Марксову социальную утопию пошла наша
страна и что из этого получилось?
А получилось то, что на основе политического монополизма и
идеологической мифологии была сформирована военно-бюрокра
тическая диктатура, отторгнувшая человека от собственности и
власти. Она показала свою некомпетентность и античеловечность
во всех областях жизни. В результате Россия во многом потеряла
XX век. Исходная заданность «истинности» базовых устремлений
оказалась предельно разрушительной. Превращение марксизма в
партийно-государственную идеологию придало ему инквизиторс
кие функции, сделало орудием мобилизации в целях борьбы, поко
рения и властвования.
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К таким невеселым выводам, повторяю, пришел я после вни
мательного чтения домарксистских авторов, самих Маркса и Эн
гельса и их оппонентов, публицистики Ленина. В результате мой
марксистский домик, сооруженный из банальностей: социалисти
ческий гуманизм, социалистическая демократия, партия — ум,
честь и совесть эпохи — и прочего словоблудия, рухнул. Я не по
чувствовал сожаления. Спасибо «классикам» за очищение моей
головы от хлама «классиков».
Дышать и думать стало легче. Я снова обрел рабочую, форму,
начал гораздо пристальнее всматриваться в реальную жизнь, кото
рая демонстрировала бездонную пропасть между марксистско-ле
нинским проектом общественного устройства и реальностями об
щественного бытия.
Тем временем «наверху» обстановка явно осложнялась. Уже
вскоре после XX съезда струхнувшее руководство направило по
партии три письма, в которых содержались требования усилить
борьбу с антипартийными и антисоветскими настроениями. Эти
письма — выразительный пример того, как аппарат начал борьбу
против решений XX съезда, а значит, и против Хрущева.
В начале апреля 1956 года, то есть практически через месяц
после съезда, Центральный Комитет обратился с письмом ко всем
членам партии. Дело в том, что на собраниях люди стали назы
вать, кроме Сталина, и другие фамилии членов Президиума ЦК,
ответственных за репрессии. Глашатай сталинизма газета «Прав
да», пересказывая это письмо, призывала к борьбе против «дема
гогов» и «гнилых элементов», которые под видом обличения куль
та личности критикуют линию партии.
Письмо не оказало ожидаемого влияния на развитие полити
ческой ситуации. Оно как бы затерялось, утонуло в общественных
дискуссиях.
В июле 1956 года ЦК направил второе письмо, в котором сооб
щалось о репрессивных партийных мерах: привлечении к ответ
ственности отдельных коммунистов и роспуске парторганизации
Теплотехнической лаборатории АН СССР за «неправильное» об
суждение решений XX съезда. Но и это не помогло. Стихийная,
вышедшая из-под контроля десталинизация, несмотря на партий
ные «громы и молнии», мало-помалу захватывала массы, прежде
всего образованную часть общества. Особой активностью отлича
лась писательская среда.
В октябре 1956 года вспыхнуло народное восстание в Венгрии.
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Для его подавления в страну были введены советские войска. Вен
герские события довели Президиум ЦК до истерики. Они, кроме
всего прочего, послужили удобным поводом для новых нападок на
Хрущева. Его обвиняли в том, что он дал толчок к оживлению и
мобилизации всех контрреволюционных и антисоветских сил.
Хрущев как-то заметил в узком кругу, что венгерские события —
это удар по нему лично и по десталинизации. Заколебался Никита
Сергеевич, не знал, что делать.
Он, конечно, понимал — об этом мне рассказывал потом его
первый помощник Шуйский, — что письма ЦК к коммунистам
только разжигают страсти, а не утихомиривают их. Но особенно
«рогатые» в ЦК нажимали на Хрущева и добились своего. В де
кабре 1956 года было направлено третье письмо. Оно называлось
так: «Об усилении политической работы партийных организаций
в массах и пресечении вылазок антисоветских, враждебных эле
ментов». Письмо готовила комиссия во главе с Брежневым. В нее
входили Маленков, Аристов, Беляев, Серов и Руденко. Письмо
было грубое, бесноватое, полное угроз, за которыми явно виделся
страх. Оно заканчивалось словами:

«ЦК КПСС с особой силой подчеркивает, что в отношении
вражеского охвостья у нас не может быть двух мнений по поводу
того, как с ним бороться. Диктатура пролетариата по отноше
нию к антисоветским элементам должна быть беспощадной.
Коммунисты, работающие в органах прокуратуры, суда и госу
дарственной безопасности, должны зорко стоять на страже ин
тересов нашего социалистического государства, быть бдитель
ными к проискам враждебных элементов и, в соответствии с за
конами Советской власти, своевременно пресекать преступные
действия».
Итак, в лексиконе «вождей» вновь появилось «вражеское охво
стье».
По стране прокатилась волна арестов и приговоров за «клевету
на советскую действительность» и «ревизионизм». Только в пер
вые месяцы 1957 года к уголовной ответственности было привле
чено несколько сот человек. Тысячи людей, как-то проявивших
себя сторонниками обновления общества, были брошены в лагеря
и тюрьмы. ЦК КПСС ужесточил контроль за деятельностью идео
логических учреждений, творческих союзов, научных центров,
средств массовой информации. В специальных постановлениях
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резко осуждалась позиция тех газет и журналов, которые «слиш
ком прямолинейно» поняли идеи доклада Хрущева.
Помню аппаратный ажиотаж в 1957 году вокруг проекта поста
новления о культе личности, который готовился в отделах ЦК.
Я продолжал учиться, но по старой памяти меня пригласили в ЦК
для работы над этим документом. Борьба шла за каждое слово, за
каждую формулу, особенно за то, чтобы не дать в обиду сложив
шуюся систему, оставить в неприкосновенности коренные посту
латы удобной, податливой для начальства и жестокой для всех ос
тальных идеологии.
Уже тогда, несмотря на решения XX съезда, быстро набирала
силу тенденция не только замолчать факты беззакония и произво
ла, но и обелить самого Сталина. Впрочем, тенденция эта и не
умирала, а лишь временно притаилась. Главным при редактирова
нии текста постановления был Михаил Суслов. Насколько я по
мню, его оппонентами выступали помощники Хрущева, особенно
Лебедев.
В воспоминаниях Хрущева есть слова, в определенной мере
раскрывающие его позицию по отношению к событиям после XX
съезда. Он признал, что за три года после смерти Сталина «мы не
смогли разорвать с прошлым, мы не могли набраться мужества,
внутренней потребности и приоткрыть полог и заглянуть, что же
там, за этой ширмой. Что кроется за тем, что было при Сталине...
Мы сами, видимо, были скованы своей деятельностью под руко
водством Сталина, еще не освободившись от его давления».

До сих пор на коммунистических митингах — портреты Ста
лина, а в руководстве КПРФ и сегодня считают доклад Хрущева
политически ошибочным. После его свержения с поста руководи
теля партии просталинские настроения стали особенно разухабис
тыми. Где-то году в 70-м я ехал в Кремль в одной машине с Серге
ем Трапезниковым, заведующим тогда отделом науки ЦК, прибли
женным Брежнева. Он всю дорогу рассуждал о том, как устранить
вред, нанесенный Хрущевым.
— Что же будет с марксизмом, когда мы умрем? — огорчался
Трапезников. Говорил, что марксизм из революционного учения
под натиском враждебных ревизионистских сил может превра
титься в оппортунистическое, если ЦК будет и дальше недооцени
вать эту угрозу. В качестве главного ревизиониста мой собеседник
называл Бориса Пономарева, секретаря ЦК. Ему же, Трапезникову,
принадлежит занятная фраза из его книги по аграрному вопросу.
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Над ней долго смеялись в Москве: «Волчья стая ревизионистов
свила осиное гнездо». Оригинально, не правда ли?
Почему Хрущев начал сворачивать процесс десталинизации?
Прежде всего, как мне представляется, потому, что, сказав
правду о конкретных преступлениях Сталина, он испугался по
следствий своего исторического деяния, ибо в обществе началась
дискуссия о характере самой системы. Помнил и свою личную
вину в репрессиях. Кроме того, он видел мощную оппозицию
внутри правящей элиты, включая таких сталинских «зубров», как
Молотов, Каганович, Маленков. Он играл в прятки и с самим со
бой, и со своими коллегами по руководству.
Конечно, путь к прогрессу тяжел и долог. Когда я говорю о под
виге Хрущева, то отношу к нему лично:
во-первых, избавление миллионов людей от ГУЛАГов, развен
чание Сталина, возвращение целых народов из ссылки;
во-вторых, освобождение крестьян от крепостничества, бар
щины, ликвидацию сельских «зон оседлости», выдачу крестьянам
паспортов, введение единого для всех трудового законодательства;
в-третъих, поиск возможностей взаимопонимания и сотрудни
чества на международной арене, появление первых, пусть и не
больших, пробоин в «железном занавесе».
Вроде бы выглядит странно, что я, выступая за утверждение
свободы в России, сегодня отдаю должное одному из приближен
ных Сталина. С моей точки зрения, здесь нет противоречия, если
честно заниматься поиском правды, продираясь сквозь джунгли
сталинского варварства. В истории не всегда легко понять, где,
когда и в чем Зло перевешивает Добро, и наоборот. То и другое ча
стенько ходят вместе, парой. Так и тут. Хрущев чувствовал нелад
ное, но не понимал, что сам мечется в темной комнате, надрывает
ся на тупиковом пути. И все же хрущевский шаг — от дикости к
цивилизованности, от животных инстинктов к просветлению ра
зума, от иррациональности к ответственности — взбудоражил об
щество, что объективно послужило делу свободы.
Но, сделав заметный шаг в преодолении сталинизма, он не об
наружил ни способности, ни стремления действовать на опереже
ние кризисного и катастрофического развития событий. Он был
дитя времени и дитя системы, инерция крепко удерживала его со
знание в политическом рабстве.
В связи с этим, нарушая хронологию, напомню о событиях в
Новочеркасске в 1962 году. В первой половине года администра
цией Новочеркасского,электровозостроительного завода неоднок
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ратно пересматривались нормы выработки, в результате чего у
многих рабочих заработная плата понизилась на 30 процентов.
Утром 1 июня рабочие начали собираться в группы во дворе заво
да и обсуждать решение правительства о повышении розничных
цен на мясомолочные продукты. По требованию митингующих к
ним вышел директор завода. Собравшиеся говорили о ненормаль
ных условиях труда, об отсутствии на заводе техники безопаснос
ти, плохих бытовых условиях и низких заработках. Директор по
вел себя высокомерно. Когда рабочие спросили у директора, как
им теперь жить, он цинично ответил:
— Не хватает денег на хлеб — ешьте пирожки с ливером.
Эта фраза и оказалась последней искрой, взорвавшей митингу
ющих. Они вышли на улицы города.
Уже днем 1 июня в Ростов прибыл член Президиума ЦК Кири
ленко, который с бранью стал отчитывать командующего военным
округом генерала Плиева и начальника политуправления генерала
Иващенко за бездействие. Кириленко потребовал немедленно вве
сти войска в Новочеркасск для пресечения «хулиганства». Хрущев
согласился с его предложением.
В тот же день Кириленко вместе с Плиевым и Иващенко пере
ехали в Новочеркасск. Сюда же прилетели Микоян, Козлов, Шеле
пин, Полянский, руководители центральных органов КГБ, коман
дование внутренними войсками МВД. К городу подтягивались во
инские части, а также силы внутренних войск МВД из КаменскШахтинского, Грозного и Ростова-на-Дону. Испуг высшей власти
был неимоверным.
Безоружные люди колонной двинулись к центру города. Это
было мирное шествие с красными флагами, портретами Ленина и
цветами. Много детей и женщин. Когда толпа была примерно в
4—5 километрах от здания горкома партии, находившиеся там
Козлов, Кириленко, Микоян доложили Хрущеву об обстановке и
попросили разрешения отдать приказ на силовое пресечение де
монстрации.
Рабочие, члены их семей — жены и дети — приблизились к
зданию горкома на расстояние 50—100 метров. Здание было оцеп
лено войсками. Начался митинг, выступавшие требовали сниже
ния цен на продукты питания и повышения заработной платы.
В ответ был отдан приказ открыть огонь. Раздались выстрелы. 20
человек убили на месте, в том числе двух женщин. В больницах
города оказалось 87 человек, позже трое из них умерло. Начались
массовые аресты «зачинщиков беспорядков».
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В делах осужденных есть любопытные свидетельства. Услы
шав грохот танков, на улицу выбежал в одних трусах (эта деталь
не упущена в протоколе допроса) тракторист Катков. Будучи не
совсем трезвым, он воскликнул:
— О Боже, и эти идут удовлетворять просьбы трудящихся!
Тракторист был осужден, а в приговоре сказано, что, «находясь
около своего дома, злостно препятствовал продвижению военных
машин, направляющихся для охраны НЭВЗа, допускал при этом
враждебные, клеветнические выкрики».
Всего было осуждено 116 человек, семь из них приговорены к
высшей мере наказания — расстрелу Многие — к длительным
срокам лишения свободы — от 10 до 15 лет. Власти сделали все
возможное, чтобы скрыть происшедшее, в том числе и убийство
десятков человек. Трупы были захоронены тайно на различных
кладбищах Ростовской области.
В газетах не было сказано ни слова о событиях в Новочеркас
ске. Только 6 июня «Правда» упомянула об этом городе, сооб
щив, что там «трудящиеся правильно оценили повышение заку
почных и розничных цен на мясо и масло». Конечно, правильно!
«Правда» никогда не отличалась чувством юмора. В той же пуб
ликации похвалили новочеркассцев за трудовой энтузиазм. Так и
написано: «Хорошо работают коллективы Новочеркасского элек
тровозостроительного, электродного заводов...» В городе были
проведены собрания в поддержку «мудрой политики партии и
прав ител ьства».
...История любит парадоксы. Сначала Хрущев хоронил Стали
на физически, был председателем похоронной комиссии. Потом
хоронил политически — на XX съезде. На похоронах Сталина
Хрущев поочередно предоставлял слово Маленкову, Берии, Моло
тову. Порядок был определен тем, что когда Сталин только еще
умирал, верхушка перераспределила власть. Маленков — предсовмина, Берия и Молотов — первые заместители. А Хрущеву велено
было сосредоточиться в ЦК, который отныне станет заниматься
только идеологией и учетом кадров. Казалось бы, толковое реше
ние.
Но, Боже мой, такие прожженные византийцы, а совершили
столь грубую ошибку! Они просчитались, когда поверили, что
Хрущев останется марионеткой нового триумвирата. Впрочем,
психологически трудно было не ошибиться. Ведь это был тот са
мый Хрущев, который, обливаясь потом и тяжело дыша, плясал
гопака на даче «вождя» в Волынском, а все дружно хлопали.
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Надежда, что Хрущев столь же послушно будет плясать под
свистульку «новых вождей», не оправдалась. Хрущев обманул
всех, играя на том, что у партии отбирают власть. Он оказался хит
рее всех, проницательнее всех и беспринципнее всех. Проворнее и
ловчее.
В этой связи особо надо сказать об июньском пленуме ЦК 1957
года. На этом пленуме снова решалась судьба страны. В течение
года после XX съезда Хрущев уже сделал заметные уступки стали
нистам в Президиуме ЦК.
До нас, аспирантов Академии, мелкими кусочками доходила
информация, что вот-вот Хрущева освободят от работы. Однако
кто будет его снимать — сторонники десталинизации или ее про
тивники, — так и не прояснилось до последних дней пленума.
Москва жила слухами. Все устали от политики. Совсем недавно
хоронили Сталина, поплакали, хотя и не все. Потом расстреляли
Берию. Одобрили. Сняли Маленкова. Отнеслись равнодушно. По
том XX съезд — настороженно. А теперь какая-то новая склока.
Надоело.
Пленум, о котором я упомянул, интересен тем, что до него и на
нем Хрущев показал себя мастером политической интриги.
...Собрался Президиум ЦК. Неприятности для Хрущева нача
лись сразу же после того, как члены Президиума расселись по сво
им местам. Стенограммы этого заседания не велось, о деталях
случившегося рассказали его участники на созванном позже пле
нуме.
Еще до формального начала заседания было высказано требо
вание, чтобы его вел Николай Булганин, а не Хрущев, как обычно.
Замысел ясен — в центре мишени оказался Хрущев.
В чем же его обвиняли? Упреки были достаточно банальными,
но во многом правильными. Перечислю некоторые из них: нару
шение принципов коллективности, нарастание культа личности,
грубость и нетерпимость к отдельным членам Президиума, подав
ление инициативы советских органов, крупные просчеты в сельс
ком хозяйстве, опасные кульбиты во внешней политике. Было вы
сказано сомнение в целесообразности поста первого секретаря ЦК
КПСС. Предлагали вернуться к практике, когда практически все
государственные вопросы решались на заседаниях Совнаркома, а
ЦК занималось сугубо партийными делами.
Президиум заседал четыре дня. В итоге большинство членов
Президиума— предсовмина Булганин, председатель Верховного
Совета Ворошилов, первые заместители предсовмина Молотов и
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Каганович, заместители предсовмина Маленков, Первухин, Сабу
ров — семью голосами против четырех проголосовали за осво
бождение Хрущева от занимаемой должности.
Казалось, все решено. Но Хрущев нашел возможность обвести
своих коллег вокруг пальца. По его указанию Иван Серов (КГБ)
самолетами доставил в Москву нескольких наиболее влиятельных
первых секретарей из провинции, членов ЦК, которые решитель
но высказались в пользу Хрущева. Антихрущевское ядро явно спа
совало. В результате с обсуждения был снят вопрос о смещении
Хрущева, а также принято решение о созыве пленума сразу же
после заседаний Президиума.
Рассказывают, что в тот момент, когда Хрущев потерпел пора
жение, он начал оправдываться, признавать ошибки, обещал ис
править их. Ясно, что хотел выиграть время. Но когда с мест при
ехали члены ЦК и Хрущев узнал, как они настроены, он обрел
«второе дыхание», вернул себе прежнюю жесткость и боевитость.
Внеочередной пленум ЦК открылся 22 июня, в субботу, и за
кончился тоже в субботу, 29 июня. На первом заседании председа
тельствовал Хрущев, на остальных — Суслов. Кстати, он же будет
председательствовать и на пленуме в 1964 году, когда освободят
Хрущева. Вводный доклад, названный информационным, сделал
тоже Суслов. Прения открыл маршал Жуков. Огласил документы
по репрессиям,- которые обличали Молотова, Кагановича, Мален
кова в совершении преступлений. Они были названы в качестве
основных виновников политических арестов и расстрелов. Однако
Каганович, обратив внимание на принцип избирательности в упо
минании лиц, обратился с прямым вопросом к Хрущеву:
— А вы разве не подписывали бумаги о расстрелах по Украи
не?
Тот ушел от ответа.
Что касается Жукова, то он, спасая Хрущева, уже на этом пле
нуме обрек себя на скорую расправу, поставил вопрос о необходи
мости тщательного изучения массовых репрессий и наказания
всех виновных в этих преступлениях, настаивал на перевод их в
разряд «уголовных». Он назвал этот вопрос главным в жизни
партии. Однако к его призывам отнеслись сдержанно. Члены ЦК
не хотели дальнейших разоблачений, ибо вопрос решали сами
преступники.
Сценарий пленума был скроен по старым сталинским моде
лям. «Обвиняемые» имели право только оправдываться. Их выс
тупления прерывались грубыми репликами. В этом отношении
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пленум явил собой «образец» дискуссии по-большевистски — с
бранными выражениями сторонников Хрущева, унижающими че
ловеческое достоинство оппонентов. Одна сторона боролась за
свою жизнь, другая, расстилаясь перед Хрущевым, за свою власть.
В конце пленума почти все «обвиняемые» сами клеймили допу
щенные свои ошибки и в унизительном тоне умоляли простить их.
Кто же одержал победу в борьбе за власть, вернее, за первое
кресло в иерархии? Конечно, Хрущев. Он оказался гораздо про
ворнее остальных в своих политических действиях, точнее в оцен
ках обстановки в номенклатурной среде. Он сделал ставку на по
литиков нового поколения, начавших карьеру уже в послевоенную
пору. Новая генерация не хотела возвращаться к «сверхнапряжен
ности» сталинского времени. Заметно было ее стремление к раз
меренной, хорошо обеспеченной жизни и безнаказанности. Самая
сокровенная мечта— остаться у власти до конца жизни. Именно
это поколение партийной элиты и определило содержание бреж
невского застоя.
Аппарат партии и карательные органы не играли решающей
роли в этих событиях. Подчеркиваю, решающей. Партийные чи
новники продолжали колебаться. Спецслужбы еще только восста
навливали свое влияние после расстрела Берии и его ближайшего
окружения. Обществу все больше и больше открывались чудовищ
ные факты массовых репрессий, фальсификации политических
обвинений с помощью пыток и истязаний арестованных. Выявля
лось подлинное место карательных органов в механизме власти, в
том числе и в кадровом формировании ее высшего эшелона.
Итак, оставалась армия. Во главе ее стоял признанный полко
водец. Армия оказалась единственной действенной силой в борьбе
за власть. Именно к ней обратился Хрущев за помощью при аресте
Берии и его сообщников. Не будь Жукова, трудно сказать, как бы
повернулось дело с Хрущевым. Но, повторяю, именно эта роль и
погубила Жукова. Документы свидетельствуют, что уже в августе
1957 года началась подготовка к его смещению. Из стенограммы
пленума было вычеркнуто более трех десятков реплик Жукова и
многие положительные оценки маршала, прозвучавшие в речах
участников пленума.
Из выступления Брежнева были изъяты фразы: «Тов. Жуков яв
ляется твердым, волевым, принципиальным и честным челове
ком», «Мы с ним условились стоять на защите генеральной линии
партии». Была вычеркнута реплика Жукова «о привлечении ви
5 — 371
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новных к ответственности». На полях карандашная пометка:
«Снято т. Брежневым».
В начале октября 1957 года на пленуме ЦК маршал был обви
нен в попытках принизить роль политорганов в армии, в бонапар
тизме, снят со всех постов и выведен из состава Центрального Ко
митета.
Кстати, никто не заступился за Жукова. Как только его отхлес
тали по всем статьям, подхалимствующая братия, как это всегда
водилось, начала поход против маршала. Освобожденный от всех
постов, он был поставлен вне общества. На встречах с друзьями,
товарищами по фронту Жуков открыто выражает возмущение рас
правой над ним и высказывает свое мнение о некоторых руководи
телях партии и правительства, не особенно стесняясь в выражени
ях. Он, конечно, понимал, что находится под колпаком госбезопас
ности, что каждое его слово записывается, что в его окружении
немало стукачей. Однако то ли он уже ничего не боялся, то ли го
ворил с умыслом, провоцируя какую-то реакцию.
И реакция последовала. 27 мая 1963 года председатель КГБ
Семичастный пишет записку в Президиум ЦК за номером 1447/с.
В ней сообщалось, что, по агентурным данным, Жуков ведет «не
правильные» разговоры, критикует руководителей партии и пра
вительства, употребляя оскорбительные слова в своих характерис
тиках.
Сохранилась протокольная запись заседания Президиума ЦК
от 7 июня 1963 года. Выступили Хрущев, Брежнев, Косыгин, Сус
лов, Устинов. Принимается решение:
«Тт. Брежневу, Швернику, Сердюку: Вызвать в ЦК Жукова
Г.К. и предупредить. Если не поймет, тогда исключить из партии
и арестовать».

Я пытался найти какие-то следы, чем же закончился вызов Жу
кова в ЦК. Ничего обнаружить не удалось. Но, судя по дальнейше
му ходу событий, такая беседа в той или иной форме состоялась.
Вероятно, под влиянием этой угрозы со стороны Президиума Жу
ков в феврале 1964 года пишет письмо Хрущеву и Микояну. Вот
отрывки из этого письма:
«Я обращаюсь к Вам по поводу систематических клеветни
ческих выпадов против меня и умышленного извращения фактов
моей деятельности...
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...В ряде мемуаров, в журналах, в различных выступлениях
высказывались и высказываются всякие небылицы, опорочиваю
щие мою деятельность как в годы Великой Отечественной вой
ны, а также в послевоенный период. Какие только ярлыки не при
клеивали мне начиная с конца 1957 г. и по сей день:
— и что я новоявленный Наполеон, державший бонапартист
ский курс;
—у меня нарастали тенденции к неограниченной власти в ар
мии и стране;
— мною воспрещена в армии какая бы то ни было партийная
критика в поведении и в работе коммунистов-начальников всех
степеней;
— и что я авантюрист, унтер-пришибеев, ревизионист и
тому подобное.
...В 1937—38 годах меня пытались ошельмовать и приклеить
ярлык врага народа. И, как мне было известно, особенно в этом
отношении старались бывший член Военного Совета Белорусско
го военного округа Ф.И. Голиков (ныне маршал) и нач. ПУРККА
Мехлис, проводивший чистку командно-политического состава
Белорусского ВО.
В 1946 году под руководством Абакумова и Берии на меня
было сфабриковано клеветническое дело. Тогда меня обвинили в
нелояльном отношении к Сталину. Берия и Абакумов шли дальше
и пугали Сталина наличием у Жукова бонапартистских тенден
ций и что я очень опасный для него человек.
...Как Вам известно, после смерти Сталина и расстрела Бе
рии постановление ЦК о нелояльном моем отношении к Сталину
и прочих сфабрикованных обвинениях Президиумом ЦК было от
менено. Но вот сейчас на меня вновь клеветники наговаривают
всякие небылицы...»

Ответа Жуков не получил.
Начало страдного пути Жукова положил Сталин. Затем после
довал кошмар хрущевского судилища. Новую чашу испытаний он
допивал уже при Брежневе, когда разыгралась долгая эпопея с
опубликованием его мемуаров. В силу своих должностных обязан
ностей я оказался участником всей этой неприглядной истории.
Приближалась 20-я годовщина Победы над гитлеризмом.
Председатель правления АПН Борис Бурков направил в ЦК пись
мо с предложением опубликовать в Советском Союзе и за рубежом
статьи видных военачальников, включая статью Жукова. Вопрос
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обсуждался на Президиуме ЦК. Буркову сказали, что печатать ста
тьи Жукова и о Жукове преждевременно.
В марте 1965 года маршал обращается в ЦК с новым письмом,
в очередной раз описывает все, что он пережил за семь с полови
ной лет после октябрьского пленума ЦК 1957 года. Просит отме
нить решение, навязанное, как пишет Жуков, Хрущевым.
И на сей раз Жуков не получил ответа.
Мне известно, что в это время Жуков особенно активно рабо
тал над мемуарами. В ноябре 1966 года он вновь обращается в
ЦК — к Брежневу и Косыгину. Пишет, что его угнетает продолжа
ющаяся дискриминация, а также о том, что поскольку 2 декабря у
него юбилей, он просит накануне своего 70-летия и в дни 25-летия
разгрома немецких войск под Москвой еще раз рассмотреть воп
рос о справедливом к нему отношении.
И снова стена молчания.
Тот факт, что Жуков готовит мемуары, беспокоил многих, осо
бенно военных, да и политиков тоже. Многие высшие военачаль
ники боялись возможных оценок маршала. Тема жуковских мему
аров стала обрастать разными домыслами. В ЦК доминировало
настроение в пользу их публикации, но руководство Минобороны
упорно стояло на своем. Брежнев не торопился высказывать свою
точку зрения, выжидал, хотел быть уверенным, что Жуков не рас
скажет о его, Брежнева, поведении на октябрьском пленуме, а так
же не напомнит о реальных «военных заслугах» руководителя го
сударства. Иными словами, жуковские мемуары стали чуть ли не
главным политическим вопросом.
Многоопытный, искушенный в византийстве Андрей Громыко
в начале июня 1968 года рассылает «по верху» запись беседы тре
тьего секретаря посольства СССР в Великобритании Кутузова с
издателем Флегоном. Речь шла о мемуарах Жукова. Флегон заявил,
что располагает копией мемуаров и намерен ее продать какомунибудь издательству. Возможно, сказал Флегон, рукопись купят в
США за миллион долларов.
Дипломат ответил Флегону в том плане, что Жуков— заслу
женный военный и государственный деятель, но сейчас он стар,
здоровье его пошатнулось, а поэтому публикация мемуаров, тайно
вывезенных за рубеж, нанесет ему «непоправимый ущерб»; Куту
зов добавил, что подобная публикация может нанести ущерб и
«государственным интересам Советского Союза». Жуков «это не
какой-нибудь писатель Солженицын. Очень жаль старого марша
ла».
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Беседа полна лицемерия, но именно она подтолкнула к тому,
чтобы ускорить публикацию мемуаров. Как потом выяснилось,
сам Жуков к утечке копии рукописи за рубеж никакого отношения
не имел.
20 июня 1968 года отделы ЦК, в том числе и отдел пропаганды,
где я работал в это время, вносят предложение издать мемуары
Жукова на русском и иностранных языках. В записке сообщалось,
что Жуков представил мемуары в издательство АПН еще в 1966
году. Тогда же было поручено редакционной группе совместно с
автором внести в рукопись необходимые исправления и дополне
ния. При доработке основное внимание требовалось уделить «уст
ранению субъективных оценок наиболее важных событий Вели
кой Отечественной войны».
К этой записке мы приложили отзыв Гречко, Якубовского, За
харова, Епишева. После комплиментов в адрес Жукова начальни
ки Минобороны писали, что мемуары нуждаются в существенной
доработке. Военачальники утверждали, что

«Некоторые оценки предвоенного периода, данные в мемуа
рах, серьезно противоречат исторической действительности,
принижают огромную работу партии и правительства по по
вышению военного могущества СССР, в неверном свете рисуют
причины наших неудач в первый период Великой Отечественной
войны. У автора получается, что эти причины кроются преж
де всего в ошибках и просчетах политического руководства, ко
торое якобы не приняло необходимых мер для подготовки наших
вооруженных сил к отражению гитлеровской агрессии. Объек
тивные же обстоятельства, определившие временное преиму
щество немецко-фашистских войск, упоминаются в рукописи
вскользь».
Рецензенты жаловались, что Сталин, дескать, в некоторых слу
чаях изображен Жуковым недостаточно хорошо осведомленным в
военных вопросах, не знающим основных законов оперативно
стратегического искусства.
Историки, партийные журналисты, военные -г- все наперебой
и вместе учили Жукова, что и как должен он вспоминать, о чем и
каким образом размышлять. Тогда это не считалось ни диким, ни
странным. А поскольку отзывы военных не исключали возмож
ность публикации мемуаров после «переработки», их и надо было
приложить к нашей записке.
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Предложение обсуждалось на высшем уровне. Было высказано
требование добавить главу о роли политработников в армии. Од
нако Георгий Константинович наотрез отказался писать такую гла
ву. Уговоры не помогали. Сообщили об этом «наверх» — реакции
никакой. Не хочет, и не надо. Беда невелика.
Через какое-то время новый руководитель АПН Иван Удальцов
попросил маршала о встрече со мной. Сначала Жуков отказался —
он не любил политический аппарат, а затем все же согласился.
Я обязан был попросить разрешения на эту встречу у секретаря
ЦК Демичева, но раздумал, опасаясь, что разрешения не получу.
Вместе с Удальцовым приехали к маршалу на дачу. Он был
хмур, суров. Поздоровались, сели, молчим. Наконец Жуков бурк
нул:
— Ну?
Удальцов начал объяснять ситуацию, особенно подчеркивая
ценность для народа мемуаров человека, который своим талантом
спас страну от порабощения. И все в том же духе. Удальцов —
фронтовик. Он уважал Жукова, а потому не стеснялся в компли
ментах. Кажется, разговор налаживался. Но тут Удальцов совер
шил оплошность: упомянул о позиции военных. Маршал опять
напрягся, и мы услышали раздраженную речь полководца о руко
водстве Минобороны.
— Кто они такие? Подхалимы! Бездари! Трусы!
Тирада была длинной и гневной. Видимо, Жуков еще помнил о
предательстве генералов и маршалов —товарищей по оружию,
когда они вместе с партийной номенклатурой размазывали его по
стене на октябрьском пленуме 1957 года. Не забыл и не простил.
Немного успокоившись, сказал:
— Не буду писать такую главу.
Наступило молчание, оно затягивалось. Возникла неловкость.
Жуков продолжал молчать. Мы тоже были в растерянности, никак
не могли взять в толк: уходить или еще посидеть? Вдруг маршал
оживился, как будто что-то вспомнил. Он обратился ко мне:
— Расскажите о себе. Мне Иван Иванович сказал, что вы
фронтовик. Где воевали? В каком качестве?
Я коротко рассказал, где родился, когда взяли в армию. О ране
нии, о госпитале. Георгий Константинович слушал внимательно.
Но когда я упомянул, что воевал на Волховском фронте, он пре
рвал меня и начал рассказывать о Ленинграде, Волховском фрон
те, перечислил имена многих сослуживцев, командиров подразде
лений, вспомнил некоторые военные эпизоды... Лед растаял. Бесе
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да продолжалась почти на равных — маршала, творившего исто
рию, и старшего лейтенанта, кормившего вшей в болотах под Ле
нинградом и Новгородом.
Знаменитый маршал — суровое лицо, упрямый подбородок,
строгие глаза — на моих глазах превращался в человека, совсем не
похожего на полководца. Он словно вернулся на ту войну. Мы слу
шали, затаив дыхание. Георгий Константинович ни словом не об
молвился о своей изоляции, но то, что он, не будучи особо слово
охотливым, так разговорился, явно свидетельствовало, что он без
мерно устал, хотел высказаться, излить, как говорят, душу.
— Извините, я что-то заболтался, — сказал он и неожиданно
улыбнулся.
А затем, сменив тему, вдруг спросил меня:
— А ты помнишь, старший лейтенант, своего политрука и ко
миссара бригады?
Сказано было не без ехидства.
— Конечно.
— А фамилии помнишь?
— Лапчинский и Ксенз.
— Ну и как?
— Хорошие и храбрые люди.
— Да, я сейчас, — сказал Жуков, — вспоминаю одного полит
работника, который заменил в бою убитого комполка и прекрасно
справился со своей ролью. А в целом я стоял и стою за единонача
лие в армии... Ну, ладно. Сам писать главу о политработе не буду.
Если хотите, пишите, а я добавлю, если что-то вспомню.
Расстались по-доброму.
Сколотили группу для написания этой главы. В основном гото
вил ее Вадим Комолов— руководитель издательства АПН. По
ходу дела он поругался с военными, которые грозились, что все
равно не дадут напечатать мемуары Жукова. Да и у нас настроение
было не ахти какое. Выручил случай, а может быть, и хитрость
Брежнева. Пронесся слух, что Леонид Ильич позвонил Жукову и
поздравил его с Днем Советской Армии. Все сразу же изменилось,
,работа над мемуарами закипела.
Уже в июле 1968 года отделы ЦК докладывали, что после дора
ботки мемуары представляют собой высокопатриотическое про
изведение, в нем учтены замечания военных, показана роль воен
ных комиссаров, введена новая глава, раскрывающая содержание
мероприятий партии и правительства по мобилизации материаль
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ных ресурсов и всех сил народа для укрепления обороны, устране
ны субъективные оценки действий отдельных военачальников.
Конечно, записка во многом была лукавой. Эти мемуары в от
делах ЦК никем, кроме меня, не читались, но настроение к тому
времени уже изменилось.
Вскоре мемуары вышли в свет, причем большим тиражом. Од
нако одну главу по настоянию военных все-таки изъяли.
Честно говоря, я не ожидал, что Георгий Константинович
вспомнит обо мне. Но однажды получил его книгу с дарственны
ми строками.

Уважаемый Александр Николаевич!
Выражаю Вам свою признательность за поддержку, оказан
ную книге «Воспоминания и размышления». Надеюсь, она послу
жит патриотическому воспитанию нашей молодежи.
Март 1969 г. Г. Жуков.

Он прислал мне и свой фотопортрет с надписью из добрых
слов. Я был, конечно, рад. Снова прокручивал в голове волнитель
ную встречу.
А Вадиму Комолову военные все-таки отомстили. Его посади
ли в тюрьму по доносу, якобы за продажу немецкому издательству
какого-то космического снимка, не стоящего, как потом оказалось,
и выеденного яйца.
Уж коль я рассказал о встрече с Жуковым, полагаю уместным
заодно упомянуть и о встречах с другими участниками'драмы, ра
зыгравшейся на пленуме ЦК в 1957 году.
В годы инструкторские я познакомился непосредственно толь
ко с Лазарем Кагановичем, и то совсем случайно. Лежал в больни
це на улице Грановского. Открылась фронтовая рана. В палате
было четверо. Один из больных — очень пожилой — представил
ся как член партии с 1902 года. Он рассказывал нам всякого рода
случаи из дореволюционной и послереволюционной жизни. С лег
костью сыпал фамилиями «вождей», называл их уменьшительны
ми именами, иногда поругивал.
— Никита? Кто он такой? Молотов? Да знаю я его!
Слушать было интересно, но верили мы далеко не всему, что
он говорил. Иногда он обращался и ко мне: вот вы там, в ЦК, не
ужели не видите, как извращаются ленинские принципы? Оппор
тунизм сплошной!
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И все-таки пришлось поверить старому затейнику, что он дей
ствительно знаком с «вождями». Однажды в палату энергично во
шел крупный, плотного телосложения человек, быстро обвел всех
глазами и направился в угол, где лежал, как выяснилось потом, его
старый товарищ, а одно время даже начальник по партийному под
полью. Я узнал пришедшего, но никак не мог поверить, что это он,
Каганович Лазарь Моисеевич. Они долго разговаривали, вернее,
спорили. Старик буквально нападал на Кагановича, иногда повы
шал голос. Каганович успокаивал его, даже оправдывался, види
мо, знал о близком конце человека. Из палаты нас не выгнали, мы
навострили уши, а потом еще долго обсуждали встречу с одним из
«обладателей истины».
А разговор-то шел простецкий, более того, хозяином был «ста
рик». Он не раз вопрошал: а помнишь, как я тебя учил? А по
мнишь, что ты вытворял? И без конца спрашивал: почему так, по
чему эдак? Иногда Каганович огрызался. Видно было, как он на
чал уставать от «выволочки» своего старого воспитателя. Стал
прощаться, подошел и ко мне. Спросил, где работаю. Я ответил.
Хорощо, сказал он. Пожал руку и ушел. А старик еще долго буше
вал, выражая свое недовольство тем, что дела в стране пошли не
туда, не по Ленину. А куда надо, он нам так и не поведал. Это было
в 1954 году.
Во время начавшейся конфронтации с Китаем меня пригласил
к себе Леонид Ильичев и сказал: «Свяжись с Булганиным. Он зна
ет, ждет тебя. Суть дела в следующем. Китайское руководство рас
пространяет тезис, что «старая гвардия» не поддерживает антикитайскую позицию Хрущева. Это не так. На Политбюро решили
поручить Булганину выступить в печати на эту тему и заявить о
поддержке линии партии».
Я сделал вялую попытку уйти от поручения, сказав, что я не
китаист, не знаю существа дискуссии, что в ЦК целых два между
народных отдела. Ильичев выслушал меня и сказал: иди и пиши.
Пошел. В голове ни единой путной мысли. Советоваться ни с кем
не велено. Позвонил Булганину. Договорились встретиться на сле
дующий день. Тем временем заставил себя сесть за статью, начал
складывать вместе разного рода штампы.
Наутро поехал к Булганину. Около подъезда ходят молодые
люди, все, как один, в белых рубашках. Дело было летом. Дверь
открыл сам Булганин, пригласил в свою маленькую двухкомнат
ную квартиру. Был любезен, в хорошем настроении, видимо, от
оказанного Политбюро доверия. Стал говорить о себе, в частности
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рассказал о деталях ареста, а потом расстрела Берии, о генералах
Москаленко, Батицком. Жукова не упомянул. Вспомнил и одну де
таль. Когда наступила минута расстрела и Берия понял это, он в
ужасе закричал: «Вы не можете этого сделать, не можете!»
Булганин рассказывал обо всем этом взволнованно, как о геро
ическом подвиге. Понятно, что я развесил уши, слушал с большим
интересом, все это было внове для меня. Потом пили кофе, он
предложил коньячку. Выпили. И только после этого перешли к
делу. Поговорили. Николай Александрович повозмущался позици
ей китайцев. Я понял одно: он абсолютно ничего об этом не знает.
Показал статью. Мои беспомощные восклицания ему очень по
нравились. Он нахваливал их, полагая, видимо, что они уже утвер
ждены в ЦК. Долго не хотел отпускать меня, говорил, говорил,
всем своим поведением демонстрируя свою усталость от одиноче
ства. Содержание статьи его мало интересовало. Договорились
встретиться через два дня. Вернувшись, я доложил о встрече Иль
ичеву, упомянул о мальчиках у подъезда. Он позвонил в КГБ и ска
зал, что Яковлев выполняет поручение Политбюро.
Тем же вечером я переписал статью заново, утром показал
Ильичеву. Тот поворчал, а он любил это делать («Дерьмо, — гова
ривал он, — но еще не застыло»), сделал несколько замечаний.
Я еще поработал, снова показал Леониду Федоровичу. Он прочи
тал и отпустил с миром. Поехал к Булганину. Тот обрадовался,
встретил меня, как родственника. И снова говорил, говорил...
Вскользь, на всякий случай, упомянул и о своем уважении к Хру
щеву, об их давней дружбе. Статью подписал не читая.
Мне стало жаль этого одинокого человека, которого ветер слу
чайностей вынес на верхнюю площадку власти, а затем брякнул о
землю. Серенький, маленький человечек, оставленный всеми быв
шими «друзьями» коротать свое одиночество. Его выбросили на
свалку, словно потрепанный ботинок, как и он туда же выбрасывал
других.
Статью на Политбюро одобрили, но не напечатали. Решили,
что использовать «бывших» в борьбе с китайским руковод
ством — значит показать слабость данного руководства.
— Не будем обращаться к старой рухляди. Своего авторитета
хватит, — сказал Хрущев.
Третья встреча совсем случайная. С Молотовым. Это было вес
ной 1973 года. Меня уже освободили от работы в ЦК. Перед тем
как поехать в Канаду, мы с женой решили отдохнуть. В «Барвихе»
встретил Сергея Михалкова. Отличный рассказчик, много знает.
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Я помогал ему в организации киножурнала «Фитиль». Михалков с
юмором рассказывал о своих многочисленных встречах с руково
дителями партии и правительства, особенно в то время, когда они
с Эль-Регистаном сочиняли гимн СССР. Мы гуляли по парку по
чти ежедневно. Однажды направились в сторону Жуковки. Вдруг
он остановил меня и сказал:
— Смотри, Молотов идет!
Навстречу шел невысокого роста человек, чуть сгорбившись, с
палочкой в руках. Они оба обрадовались встрече, долго трясли
друг другу руки. Обменялись обычными фразами о здоровье. За
тем Молотов сказал:
— Представьте мне вашего спутника.
Поздоровались. Неожиданно Молотов спросил меня:
— Это вы опубликовали статью в «Литературной газете»?
— Я, Вячеслав Михайлович. — Он имел в виду статью «Про
тив антиисторизма».
— Прекрасная статья, верная, нужная. Я тоже замечаю тенден
ции к шовинизму и национализму. Опасное дело. Владимир Иль
ич часто предупреждал нас об этом.
Он еще что-то говорил в том же духе. Затем Молотов и Михал
ков ударились в воспоминания. Я стоял и слушал.
И еще об одном партийном «вожде» стоит, пожалуй, расска
зать. Кому-то из постоянных «сидельцев» на дачах, где писались
разные документы, пришла в голову мысль приглашать поужинать
вместе наиболее интересных людей. Побывали у нас видные писа
тели, художники, кинорежиссеры. Рискнули пригласить Микоя
на— он был уже в отставке. Анастас Иванович охотно принял
приглашение. Рассказывал о Сталине, его врожденной подозри
тельности, недоверчивости. Говорил о растерянности Сталина в
начале войны. Коснулся он и самоубийства жены Сталина. «Мы
сидели вот на этой даче в гостях у Горького, ужинали, разговарива
ли, шутили. Тухачевский привел с собой знаменитую актрису, ко
торая была в декольте. Сталин начал делать из хлеба маленькие
шарики и бросать их в «свободное пространство» актрисы. Алли
луевой, понятно, все это не понравилось. Она что-то сказала, но
Сталин ответил грубостью.
Ворошилов, желая, видимо, как-то смягчить скандал, поднял
тост за женщин, но Сталин бокал не взял и продолжал сидеть,
смотря в сторону актрисы. Аллилуева швырнула стакан и пошла к
дверям. Кто-то пошел за ней, но Сталин бросил: «Пусть уезжает».
Вскоре сообщили, что Аллилуева застрелилась. Сталин очень пе
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реживал эту смерть, но разговоры о том, что он чуть ли не каждый
день по утрам ездил на могилу жены, неверны. Я вообще не знаю
случая, чтобы Сталин посетил могилу жены», — закончил свой
рассказ Анастас Иванович.
Он произвел на меня впечатление рассудительного человека.
И снова возникал один и тот же вопрос: как он мог участвовать в
той кровавой вакханалии, безжалостно отправлял на смерть не
винных людей? Микоян как-то сказал о себе и своих сподвижни
ках: «Все мы были мерзавцами». На подобное признание спосо
бен был еще только Хрущев.
С более поздними «вождями», послехрущевскими, я встречал
ся регулярно, но это уже не так интересно.

Заканчивая заметки о встречах и событиях того времени, я бы
хотел сказать еще вот о чем. После смерти Сталина состоялось
семь пленумов ЦК. Два мартовских 1953 года— все «небожите
ли» клялись в верности друг другу и делили власть. В июне 1953
года выбросили из руководства Берию. В октябре 1955 года сняли
Маленкова с поста предсовмина. В июне 1957 года удалили из ру
ководства Маленкова, Молотова, Кагановича, а в октябре того же
года — Жукова. В октябре 1964 года сняли Хрущева.
Перечисляя хрущевские кадровые пленумы, я хотел бы обра
тить внимание только на одну сторону этого одиннадцатилетнего
периода. Как голодные койоты, перегрызлись между собой все
бывшие друзья, собутыльники, родственники, идеологические
единоверцы. Одни и те же участники драмы, в основном те же са
мые ораторы, но какие разные речи от пленума к пленуму. Поза
быв вчерашние дружеские связи, презрев стыд и свои подхалимс
кие речи, они поливали грязью любого, кто оказывался в роли оче
редного обвиняемого.
Сохранились блокноты, записные книжки, настольные кален
дари Брежнева с записями тех лет, когда он еще не был генераль
ным секретарем. Многие записи касались Хрущева. После каждо
го выступления Никиты Сергеевича Брежнев отмечал у себя:
«Прекрасно, какие точные формулировки!» Подобострастие ли
лось через край, хотя в общем-то, как потом выяснилось, Леонид
Ильич не любил Хрущева, но рассчитывал на то, что спецслужба
донесет эти восклицания до «хозяина».
... В 1960 году я снова вернулся в аппарат ЦК КПСС после уче
бы в Академии общественных наук, но теперь уже в отдел пропа
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ганды и агитации. Ильичев предложил мне пойти в сектор агита
ции, который возглавлял Константин Черненко— будущий ген
сек. Я отказался. И конечно же, вовсе не потому, что там Чернен
ко, он был свойский парень — мы его звали просто Костя, а пото
му, что я знал все эти спектакли, «потемкинские деревни» с агита
торами и агитацией. И все об этом знали.
Через какое-то время мёня перевели в сектор газет, о чем я и
просил Ильичева. Печать, особенно ее ошибки, была, как и всегда,
основной темой разговоров на разных партийных совещаниях,
секретариатах. С тех пор как я себя помню в качестве журналиста
и партийного работника, газеты, радио, а потом и телевидение по
стоянно работали в экстремальных условиях. Бесконечная череда
снятий с работы, исключений из партии, выговоров, проработок,
снижения тиражей в качестве наказания (тиражи определялись не
подпиской, а решениями ЦК). Иногда, если «заблудившийся» ре
дактор исправлялся и начинал вести себя дисциплинированно, его
подвигали поближе к власти, что изображалось как «доверие».
Особенно противны были жалобы местных партийных руково
дителей. Как только появлялся острый материал, в ЦК немедленно
направлялась цидуля о том, что печать извращает факты, не пока
зывает «огромную» работу парторганизаций, «игнорирует» дости
жения. И каждый раз приходилось разбираться, проверять, докла
дывать. Все, как положено.
И когда сегодня, спустя полсотни лет, слышу от думцев, комму
нистических функционеров и госчиновников разного рода претен
зии к печати, я с тоской думаю, что политическая культура, кото
рую насаждали большевики, осталась на том же диком уровне, что
и прежде. Как это старо и пошло. Печать душили все лидеры госу
дарства, начиная с Ленина.
Вскоре меня перевели на должность заведующего сектором.
Дело было абсолютно незнакомое. Но постепенно втянулся в «ин
формационную империю будущего». Когда перешел в новый каби
нет, то увидел, что какие-то люди таскают в мою комнату свертки
бумаг и складывают к стене.
— Что это? — спрашиваю.
— Тексты вчерашних радиопередач.
— Зачем они мне?
— Мы не знаем.
Позвал инструкторов сектора. Они мне объяснили, что такая
практика существует с незапамятных времен. К чтению привлека
ются журналисты, в основном пенсионеры, они и составляют об
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зоры. Время от времени эти обзоры рассылаются секретарям ЦК,
а иногда выносятся на заседание Секретариата. Чаще всего закан
чивалось тем, что кто-то получал выговор по партийной линии.
Например, Чернышеву, заместителю председателя радиокомитета,
пришлось снимать сразу семь выговоров, когда его назначали по
слом в Бразилию. Согласно правилам, новый посол не мог поехать
за границу с партийным выговором.
Я распорядился не присылать больше эти бумаги, что вызвало
большую радость у радиокомитетчиков. Скажу также, что за время
моей работы в секторе никто из радиожурналистов и телевизион
щиков не был наказан по партийной линии. Жесткий идеологичес
кий контроль остался, идеологический террор закончился.

Что еще добром вспоминаю из этого периода? Строительство
нового телецентра «Останкино».
Дело было так. Развитие телевидения в мире шло быстрыми
темпами. Наша страна отставала. Наверху понимали, что у телеви
дения огромное будущее, но боялись, что оно может оказаться бес
контрольным из-за возможностей спутников. Различным институ
там и центрам не раз поручалось исследовать способы защиты от
зарубежного спутникового телевидения. Таких способов не на
шлось. Обстановка диктовала необходимость развития телевизи
онного вещания.
На телевидении в это время работал Леонид Максаков — пре
красный человек, талантливый строитель. Он был заместителем
председателя радиокомитета. Мы доверяли друг другу. Договори
лись, что он подготовит примерную смету строительства нового
Центра (в валюте и рублях). Когда подсчитали, то оказалось, что
все это будет стоить 127 млн рублей. Пошел к Ильичеву, он был
сторонник идеи строительства. Читал мою бумагу хмуро, долго
ворчал, а потом сказал:
z
— Не дадут.
Посоветовал, однако, пойти к Устинову, который ведал оборон
ной промышленностью. Тот принял меня хорошо, поскольку пе
ред этим я готовил для него по какому-то случаю доклад, который
похвалил Хрущев. Показал Устинову все прикидки по строитель
ству, он долго их изучал, а потом сказал, что такую сумму на По
литбюро не утвердят, слишком велика.
— Давайте сделаем по-другому. Подготовьте проект общего ре
шения Политбюро, без деталей, с поручением Совмину рассмот
реть этот вопрос и внести предложения в ЦК. Совмин имеет право
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самостоятельно израсходовать на какой-либо объект до 50 милли
онов рублей. А я с Косыгиным договорюсь. Лишь бы начать — бу
дем выделять деньги частями.
Так и сделали.
Надо, пожалуй, рассказать и о возникновении «Маяка». Я в то
время часто общался с Энвером Мамедовым — первым замести
телем председателя Комитета по телевидению и радиовещанию.
Умный и тонкий аналитик, проницательный человек, из которого
ключом били идеи. Нас обоих не устраивало состояние информа
ции. Люди предпочитали слушать иностранное радио, ибо наше
гнало «сладкую жвачку» и «восторженную белиберду».
Как-то разговор зашел о второй программе радио. Туда сбрасы
вали все, что не годилось для первой программы. Возникла идея
сделать вторую программу информационно-музыкальной: пять
минут информации, двадцать пять — музыки, и так круглосуточ
но. Долго спорили о названии. Сошлись на «Маяке».
Но как только эта идея достигла ушей работников второго ка
нала, забушевали страсти. Посыпались письма в ЦК. Да и в ЦК,
кроме Ильичева, мало кто поддерживал эту идею — ломка была
слишком крутой. Не в восторге был и Суслов, он сам работал при
Сталине председателем этого комитета. Ему-то в основном и жа
ловались.
— Ищи дополнительные аргументы! — сказал как-то Ильичев
рассерженным тоном.
В то время, как известно, существовала практика глушения
иностранных передач. Бесполезная работа, но требующая огром
ных мощностей. К тому же цели своей эта трескотня не достигала.
Уже за несколько десятков километров от крупных городов можно
было услышать любые иностранные передачи— был бы прием
ник. Министерство связи, занимавшееся всем этим делом, боясь
гнева начальства, поставило особо мощные глушилки на здании
Политехнического музея (около здания ЦК КПСС) и на Кутузов
ском проспекте (где жили большинство членов Президиума ЦК).
У меня в секторе работал специалист по радиотехническим де
лам Геннадий Сорокин. Я поручил ему сделать замеры без всяких
натяжек. Выяснилось, что обстановка еще хуже, чем мы ожидали.
Глушение оказалось полной липой.
А что, если предложить глушить «иностранных злодеев» «Ма
яком»? Убить, так сказать, двух зайцев сразу. Я доложил об этом
Ильичеву. Тот улыбнулся, понимал, что предложение лукавое, тол
ку будет мало, но пообещал, что доложит Хрущеву. Через несколь
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ко дней Леонид Федорович пригласил меня и сказал, что Хрущеву
идея понравилась, но надо утихомирить коллектив и председателя
комитета Михаила Харламова, который уже сказал помощникам
Суслова, что затея Яковлева ничего хорошего не принесет.
Решили вынести вопрос на открытое партийное собрание теле
радиокомитета. Комитет и так гудел, как улей. Ильичев поручил
мне выступить с информацией. Обсуждение было бурным и дол
гим. Харламов выступил против, но собрание поддержало мое
предложение об организации информационно-музыкальной про
граммы. На другой день Ильичев пригласил меня к себе. У него
сидел Харламов. Судя по хмурым лицам, между ними уже состо
ялся не очень веселый разговор. Посадив меня напротив Харламо
ва, Ильичев начал «распекать» нас за то, что свои противоречия
мы вынесли на общее собрание коллектива. Я молчал, чувствуя по
тону Ильичева, что все это он говорит больше для Харламова, чем
для меня.
Через два-три дня Леонид Федорович улетал в Волгоград.
Обычно в таких случаях его провожали в аэропорту Павел Сатюков (главный редактор «Правды»), Алексей Аджубей (главный ре
дактор «Известий»), Борис Бурков (председатель правления АПН)
и Харламов. На сей раз Харламов не был приглашен. Ему при
шлось изменить свою позицию относительно реформы радиове
щания.
1 августа 1964 года радиостанция «Маяк» вышла в эфир.
Конечно, мои заверения на Политбюро, что «Маяк» справится
с глушением, были такой же липой, как и само глушение. Специа
листы знали об этом, но молчали. Технически мы не могли заглу
шить иностранное радиовещание «Маяком», не хватало мощнос
тей. Я рад, что «Маяк» живет до сих пор, считаю его и своим дети
щем.
Кстати, в 1968 году Андропов внес предложение о возобновле
нии глушения, причем втайне от отдела пропаганды. Политбюро
приняло и это предложение. «Прогрессист и интеллектуал», как о
нем иногда говорили, Андропов пуще всего боялся правдивой ин
формации.
К этому времени я уже зарекомендовал себя в глазах началь
ства как человек, способный что-то складно изобразить на бумаге.
А поскольку начальство писать речи и доклады не умело, то созда
вались спецгруппы для подготовки текстов. Работали обычно за
городом, на дачах ЦК — в Серебряном бору, в Волынском, на быв
шей даче Горького и в других местах. Такие выезды продолжались
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до двух, а то и дольше месяцев. Ели, пили, всего было вдоволь.
Играли в домино, на бильярде. Заказчикам речей мы внушали, что
работа трудная, требующая времени и больших усилий. На самом
деле это было дружным враньем. То, что потом произносилось,
можно было подготовить и за неделю.
Так я и попал, вместе со многими моими товарищами, в водо
ворот бессмыслицы, полный цинизма и лжи, связанный с подго
товкой «руководящих» докладов. Не буду рассказывать об этой од
нообразной рутине. Упомяну лишь о паре запомнившихся эпизо
дов.
Позвонил Ильичев и сказал, чтобы я сел за доклад к годовщине
Октября для Подгорного, председателя Президиума Верховного
Совета СССР. Я не стал собирать «команду», жаль было времени.
Позвонил Александру Бовину, он работал в журнале «Комму
нист». Попросил написать международную часть, сам сел за внут
реннюю. Через пару дней встретились, соединили обе части, одна
ко дорабатывать не стали. Я послал текст помощникам Подгорно
го, полагая, что они сами созовут людей для доработки. Ждал от
ветного звонка, но не дождался. Подумал, что кто-то еще готовит
параллельный текст. Так часто бывало.
На торжественное собрание в Кремль не пошел — уехал с се
мьей в двухдневный дом отдыха. Но любопытство привело меня к
телевизору. Доклад я услышал в том виде, в каком мы его подгото
вили. Без всяких поправок. В одном месте прозвучала явная поли
тическая двусмысленность. По окончании доклада позвонил в
приемную Подгорного и сказал, что при публикации доклада надо
кое-что поправить.
Подождав еще час-два, позвонил снова. Дежурный сказал, что
доложил Подгорному, но тот буркнул: «Пусть Яковлев сам и ис
правляет». Позвонил в «Правду», поправил. С тех пор я гораздо
спокойнее, если не сказать — циничнее, стал относиться к подго
товке разных текстов для высокого начальства.

Но самой памятной для меня была история, связанная с повес
тью Александра Солженицына «Один день Ивана Денисовича».
Владимир Лакшин рассказывал мне, как однажды на стол глав
ного редактора «Нового мира» Александра Твардовского легла ру
копись тогда еще мало кому известного автора. Она была написана
на нескольких ученических тетрадях в клеточку и называлась «Щ854» (таков был лагерный номер Ивана Денисовича). Твардовский
взял ее домой вместе с некоторыми другими литературными бума
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гами. Потом рассказывал, что начал читать рукопись поздно вече
ром — и так до утра. Утром позвонил помощнику Хрущева Лебе
деву и попросил прочитать ее Хрущеву. Читка состоялась в один
из вечеров в доме Хрущева на Ленинских горах. Это был дом под
номером 20. Читал Лебедев, а под конец— Нина Петровна, жена
Никиты Сергеевича.
Как вспоминает Твардовский, Хрущев сказал Лебедеву: «Го
товьте книжку для опубликования в «Новом мире». Это как нельзя
кстати, очень важная иллюстрация к моей речи на XX съезде
партии. Пусть почитают, что творилось в лагерях».
После опубликования повесть Александра Исаевича уже под
названием «Один день Ивана Денисовича» стала литературным и
политическим событием. Общество было взбудоражено. Интелли
генция радовалась. КГБ начал кампанию дезинформации. Посы
пались письма с мест от партийных комитетов. Трудящиеся, ока
зывается, возмущены до самой крайности и требуют привлечь к
ответственности тех, кто опубликовал «эту клевету на советский
строй».
Тем временем в стране после недолгой оттепели снова подули
холодные ветры. Да и сам Хрущев начал куролесить и дергаться из
стороны в сторону. А что касается политического ареопага, то там
многие были просто в панике.
Закончилось тем, что решили собрать пленум ЦК и обсудить
состояние идеологической работы. Меня и своего помощника Вла
димира Евдокимова Ильичев пригласил на отдельную беседу. Он
сказал, что, возможно, доклад на пленуме будет делать Суслов, что
в этом докладе большое место решено отвести Солженицыну, кри
тике его «произведений». Можете, сказал он, пригласить для сове
та академиков Федосеева и Францева. Больше никого. И помалки
вать. На наше замечание, что мы не литераторы, он ответил корот
ко: «Знаю».
Поехали вдвоем на «дачу Горького». От Ильичева нам присла
ли копии машинописных текстов книг Александра Исаевича
«В круге первом», «Раковый корпус», «Пир победителей» и что-то
еще. Они были подготовлены в КГБ, засекречены, выданы нам под
расписку. Каждый экземпляр имел свой номер. Мы с Евдокимо
вым все это прочитали, начали гадать, к чему можно прицепиться.
Ничего не получалось. Наши обвинительные формулы за пределы
штампов не выходили.
Пригласили академиков. Те тоже прочитали книги Солжени
цына, причем с большим интересом. Многоопытный Федосеев
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заключил, что, кроме раздела о политике партии в области литера
туры с упоминанием, среди других, имени Солженицына, ничего
не получится. Язвительный Францев сказал, что, конечно, Суслов
и Ильичев — «крупные литераторы», но о чем они будут говорить
на сей раз, ума не приложит. С тем академики и отъехали.
Через какое-то время заглянул Ильичев — он жил на даче непо
далеку. Попросил почитать то, что мы уже изобразили. Евдокимов
дал ему с десяток страниц текста, в котором говорилось о полити
ке КПСС в области культуры и пару раз упоминался Солженицын.
Ильичев бегло просмотрел текст и сказал, что это совсем не то, о
чем договаривались. «Принципы политики я лучше вас знаю», —
сказал Леонид Федорович и добавил еще несколько едких слов.
Затем сообщил, что обстановка изменилась. Основной доклад
будет делать Суслов, ему напишут доклад другие люди. А он, Иль
ичев, должен произнести пространную речь о культуре и нрав
ственности, но там же «сильно сказать» о Солженицыне. Поэтому
можете пригласить в помощь кого хотите. Мы обрадовалйсь. При
ехали спецы по литературным текстам, все прописали, как надо,
однако по Солженицыну получились какие-то всхдипы наподобие:
«Ах, как нехорошо!» Мы ждали Ильичева, чтобы показать ему но
вое творение, но он так и не приехал. Как-то позвонил по телефо
ну и радостно сказал: «Пленума не будет!»
Мы тоже обрадовались и разъехались по домам. Конечно же,
Ильичев обрадовался не потому, что ему было жалко Солженицы
на. Вовсе нет. Он понимал, что на пленуме наверняка подвергнут
острейшей критике идеологическую работу. Это будет парад дема
гогии с требованиями «навести порядок», особенно в кадрах. Сус
лов тоже побаивался, хотя был бы рад освободиться от Ильиче
ва — хрущевского ставленника.

И уж совсем странное поручение я получил в начале 1964 года.
Пригласил меня Ильичев и сказал, что Хрущев просит изучить об
стоятельства расстрела семьи императора Николая II. Он дал пись
мо сына одного из участников расстрела, М.А. Медведева, с резо
люцией Хрущева. Заметив мое недоумение, Ильичев сказал, что
ты, мол, историк, тебе и карты в руки. Карты картами, но я совер
шенно не представлял, что делать. Попросил Леонида Федоровича
позвонить в КГБ, где, видимо, должны лежать документы, связан
ные с расстрелом. Он позвонил.
По размышлении пришла на ум спасительная мысль: попы
таться найти людей, участников расстрела, оставшихся в живых.
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Тут мне помог Медведев, автор письма, который и назвал адреса
еще живых участников тех событий — Т.П. Никулина и И.И. Родзинского. Один жил в Москве, другой — в Риге. Пригласил их на
беседу. Как показали последующие события, я был последним, кто
официально разговаривал с участниками расстрела семьи Романо
вых.
Поначалу приглашенные не могли понять, зачем их вызвали в
ЦК. Объяснил, что есть поручение Хрущева выяснить обстоятель
ства гибели царской семьи. После одной-двух встреч собеседники
начали оттаивать, сообразив, что для каких-то «претензий» их
вызвали бы в другое заведение. Договорились, что их рассказы бу
дут записаны на пленку. Для этих целей я пригласил одного из со
трудников радиокомитета. Началась очень интересная работа.
Лучше будет, если я изложу суть моей последней записки на
имя Хрущева. Как и принято, вначале я изложил историю вопроса.
К Вам, писал я, обратился М.М. Медведев, сын умершего в ян
варе 1964 года члена КПСС с 1911 года М.А. Медведева. Сообща
ется, что отец просил сына направить в ЦК воспоминания о своем
участии в расстреле царской семьи, а также передать в подарок
один «браунинг», из которого был расстрелян Николай II. Другой
предназначается Фиделю Кастро.

А по существу я доложил, в частности, следущее:
В мае 1964 года мною были записаны на магнитофонную лен
ту рассказы бывшего помощника коменданта Дома особого на
значения, где содержалась царская семья, Никулина и бывшего
члена коллегии Уральской областной ЧК Родзинского... Они рас
сказали, что решение расстрелять семью Романовых принял
Уральский областной Совет в ночь с 16 на 17 июля 1918 года. Ис
полнение было возложено на коменданта Дома особого назначе
ния Юровского. Приказ о расстреле отдал Голощекин.
По плану ровно в полночь во двор особняка должен был при
ехать на грузовике (для вывоза казненных) рабочий Верх-Исетского завода Ермаков. Машина пришла с опозданием на полтора
часа. Обитатели дома спали. Когда приехал грузовик, комендант
разбудил доктора Боткина. Ему сказали, что в городе неспокой
но, а потому необходимо перевести всех из верхнего этажа в
нижний (полуподвал). Боткин отправился будить царскую семью
и всех остальных, а комендант собрал отряд из 12 человек, кото
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рый должен был привести приговор в исполнение. Юровский свел
по лестнице царскую семью в комнату, предназначенную для рас
стрела. Романовы ни о чем не догадывались. Николай нес на руках
сына Алексея, который незадолго перед этим повредил ногу и не
мог ходить. Остальные несли с собой подушки и разные мелкие
вещи.
Войдя в пустую нижнюю комнату, Александра спросила:
— Что же, и стула нет? Разве и сесть нельзя?
Комендант приказал внести два стула. Николай посадил на
один из них сына. На другой, подложив подушку, села царица. Ос
тальным комендант приказал встать в ряд. В комнате было по
лутемно. Светила одна маленькая лампа. Когда все были в сборе,
в комнату вошли остальные люди из команды.
— Ваши родственники в Европе, — сказал Юровский, обраща
ясь к Николаю, — продолжают наступление на Советскую Рос
сию. Исполком Уральского Совета постановил вас расстрелять!
После этих слов Николай оглянулся на семью и растерянно
спросил:
— Что, что?
Несколько секунд продолжалось замешательство, послыша
лись несвязные восклицания, затем команда открыла огонь.
Стрельба продолжалась несколько минут и шла беспорядочно,
причем в маленьком помещении пули летели рикошетом от ка
менных стен. Юровский утверждает, что в царя стрелян он сам,
то же самое подтвердили и свидетели на следствии у колчаков
цев: «Царя убил комендант Юровский...»
Первым захоронением трупов расстрелянных занимался че
кист Ермаков. В три часа ночи трупы были вывезены в район де
ревни Коптяки. Неподалеку от дороги нашли старый шурф. Ко
лодец был неглубоким. В шахте скопилось на аршин воды. Было
решено раздеть трупы и сбросить их в колодец.
О том, почему вблизи деревни Коптяки колчаковцам не уда
лось найти ни одного трупа членов царской фамилии, рассказал
мне 15 мая 1964 года Родзинский.
Когда руководителям Уральского Совета утром 17 июля ста
ло известно, где и как захоронен Николай и его семья, они пришли
к выводу, что место это ненадежное и может быть обнаруже
но. Поэтому Юровскому и Родзинскому было дано задание ук
рыть трупы в другом месте. Родзинский рассказал, что когда но
вая команда прибыла на место и извлекла трупы из колодца, то
оказалось, что холодная подземная вода смыла кровь. Перед ними
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лежали готовые «чудотворные мощи». Очевидно, состав воды и
температура были таковы, что трупы могли бы сохраниться в
этой шахте долгое время. Решили искать другое место. Это
было уже 18 июля. Поехали искать более глубокие шахты, но по
дороге грузовик застрял в топкой трясине. Тогда решили захоро
нить царскую семью прямо в этом топком месте на Коптяковской дороге. Вырыли в торфе большие ямы и перед захоронением
трупы облили серной кислотой, чтобы их невозможно было уз
нать. Часть трупов, облив керосином, сожгли. Эта операция
продолжалась до 19 июля. Затем останки сложили в яму, присы
пали землей и заложили шпалами. Несколько раз проехали, следов
ямы не осталось.
17 июля Уральский Совет сообщил телеграммой во ВЦИК о
расстреле царя. Эта телеграмма обсуждалась на заседании 18
июля. По словам Медведева, 20 июля 1918 года Белобородов полу
чил телеграмму от Свердлова, в которой говорилось о том, что
ВЦИК признал решение о казни Романова правильным, а газета
«Уральский рабочий» сообщила, что расстрелян Николай II, а его
семья «укрыта в надежном месте». 19 июля газета «Известия»
также напечатала, что жена и сын Николая Романова отправ
лены в надежное место.

В архивных материалах нет никаких указаний, почему сообща
лось о расстреле только одного Николая II, однако зафиксировано,
что в 1918 году архивы Уральской ЧК (весом в 16 пудов) были
привезены в Москву Ермаковым и сданы в НКВД через Влади
мирского. Я неоднократно просил руководителей КГБ поискать
эти архивы, но обнаружить их так и не удалось.
— Что вы, Александр Николаевич, у нас еще большая часть ар
хивов времен гражданской войны до сих пор не разобрана, — ска
зал мне один из работников архива.
Моя записка Хрущеву была направлена 6 июня 1964 года. Че
рез некоторое время было получено указание подготовить допол
нительную записку с предложениями. Ее подписал Ильичев. Но
тут подоспел октябрьский пленум ЦК, освободивший Хрущева.
Интерес к расстрелу царской семьи пропал. Пистолеты я отдал в
комендатуру ЦК, их долго не хотели брать. О своей записке забыл.
И только в августе 1965 года, разбираясь в своем сейфе, я обнару
жил все эти документы и направил их на особое хранение в Ин
ститут марксизма-ленинизма. Приведу сопроводиловку полнос
тью.
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«Тов. Поспелову П. Н.
В соответствии с поручением направляем Вам материалы за
№ 48534: копия записки в ЦК КПСС — на одной странице; справ
ка о некоторых обстоятельствах, связанных с расстрелом царс
кой семьи Романовых, — на 18 страницах; письмо в ЦК КПСС от
М.М. Медведева — на 38 страницах («Предыстория расстрела
царской семьи Романовых в 1918 году»); воспоминания М.А. Мед
ведева — на 18 страницах («Эпизод расстрела царя Николая II и
его семьи»))
Зам. зав. Отделом пропаганды и агитации ЦК КПСС А. Яков
лев».
Почему я решил кратко напомнить об этой трагической исто
рии? Прежде всего потому, что в последние годы, уже при Ельци
не, вновь вспыхнул интерес к обстоятельствам расстрела семьи
Романовых. Время от времени сообщалось о каких-то находках.
Я не хотел вмешиваться в это дело. Мне не нравилась суета, на
пичканная всякими спекуляциями. Но потом стали раздражать
случаи, когда цитировались в качестве новых открытий отдель
ные пассажи из моей записки без ссылок на источник. И уж
окончательно лопнуло терпение, когда я услышал по телевиде
нию магнитофонные записи, сделанные в мае 1964 года. Они
преподносились как неожиданная сенсация, но снова без ссылок.
Тогда я позвонил Евгению Киселеву на НТВ, который провел
встречу со мной в эфире. Я узнал там, что кто-то в архиве прода
ет за большие деньги кусочки пленки, тщательно вырезая при
этом мои вопросы Родзинскому и Никулину. Всего компания ку
пила пленки на два часа, а я-то записал более чем на десять ча
сов. Где остальное?
В заключение рассказа об этом преступлении власти хочу пере
дать мое ощущение от показаний Никулина и Родзинского. Я уве
рен, что они говорили правду. Они расстреливали именно царскую
семью. О своих действиях они говорили без восторга, но и не со
жалели о содеянном. У них не было никакого смысла лгать.

Продолжая хрущевскую тему, расскажу о том, как я непосред
ственно соприкоснулся с октябрьским пленумом 1964 года. Еще в
августе—сентябре по аппарату поползли слухи о том, что Хрущев
собирается обновить Политбюро, ввести в него новых людей. Но
одновременно говорили и о том, что собираются освобождать
Хрущева, но в это мало верилось. Сам же Хрущев, видимо, что-то
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чувствовал. Где-то в сентябре 1964 года, направляясь в Европу, в
Москве на один день сделал остановку президент Индонезии Су
карно — «друг Карно», как его называл Хрущев. Это был день,
когда Никита Сергеевич уже считался в отпуске. Вечером в Грано
витой палате был устроен обед в честь высокого гостя. Хрущев не
хотел идти, поскольку было официально решено, что и на встрече,
и на обеде за главного будет Николай Подгорный.
Как рассказывал мне Леонид Замятин (он оказался там для
подготовки «сообщения для печати»), обед был в узком составе.
Неожиданно, когда все уже сели за стол, появились Хрущев и Ми
коян. Хрущев сел не в центре стола, а слева от Сукарно, как бы
подчеркивая, кто сегодня главный, — Подгорный. Обед шел в
обычном духе подобных «мероприятий». Но к концу обеда, посту
чав по рюмке, взял слово Хрущев.
— Дорогой друг Карно, я сегодня уже в отпуске и завтра выле
таю в Пицунду. Зачем, сам не знаю. Но все они уверяют меня, что
надо отдохнуть и полечиться. От какого недуга лечиться, тоже не
знаю. Я спрашивал самого себя: ехать или не ехать? Но ведь они
желают мне здоровья. Спросил врачей, и те говорят, что надо по
ехать недельки на две. Ну уж раз врачи говорят, то, наверное, не
грех и «подлечиться». Друг Карно, скажу тебе откровенно: у нас
не все разделяют то, что происходит в стране. Критикуют и меня,
правда, не очень громко, но я-то знаю об этом. Ничего, приеду —
все поставим на место. — Затем жестко добавил: — Я эту «центропробку» выбью. Они мой характер знают. Тормозить дела нико
му не дам. Вот это я и хотел сказать как отпускник...
Затем, после нескольких приветственных слов в адрес Сукар
но, Хрущев пригласил его сделать остановку в Москве на обрат
ном пути и поговорить по делам. «14 октября, когда Хрущев вер
нулся из Пицунды, чтобы встретить Сукарно, я снова оказался, —
вспоминает Замятин, — во Внуково-2. Перед отъездом в аэропорт
мне позвонил Аджубей и спросил, еду ли я на аэродром и кто бу
дет из Политбюро встречать Сукарно. Аджубей предложил мне
поехать с ним. В машине спросил меня, знаю ли я, что идет засе
дание в Кремле и что готовится смещение Никиты. Ответил, что
первый раз слышу об этом. Аджубей прищелкнул языком и после
паузы сказал: — Ты не отходи от меня на аэродроме. Я еду встре
чать Сукарно. Понял?
По приезде во Внуково охрана провела Аджубея в комнату По
литбюро. Я остался в зале и увйдед в окно Семичастного, несколь
ких сотрудников “девятки” и 4 автомашины. Подрулил самолет, из
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которого вышел Хрущев и, как потом рассказывал Семичастный,
спросил его: — А где же все остальные бляди?
— Никита Сергеевич, идет заседание Президиума. Вас там
ждут».
Там действительно ждали, чтобы снять Хрущева с поста Пер
вого секретаря ЦК КПСС. В аппарате обо всем этом, я думаю,
мало кто знал.
А теперь расскажу, как я сам попал в «большие забияки». К ве
черу 12 октября меня пригласил к себе Суслов и начал неожидан
ный для меня разговор о Хрущеве. Необычность темы и характер
сусловских рассуждений привели меня в некоторую растерян
ность. Я был в то время всего-навсего заведующим сектором, ка
ких в ЦК было больше сотни. А Суслов — второе лицо в партии.
В голове вертелась всякая ерунда. Суслов тихим, скрипучим голо
сом говорил, что послезавтра состоится пленум ЦК, на котором
будет обсуждаться вопрос о Хрущеве. Сразу же после пленума в
газете должна быть опубликована передовая статья. Суслов сказал,
что мне поручается написать проект такой статьи.
Наступила пауза. Воспользовавшись ею, я спросил:
— Что может и должно быть в основе статьи?
Суслов помедлил минуту, а затем сказал:
— Побольше о волюнтаризме, нарождающемся культе, о несолидности поведения первого лица в государстве за рубежом...
И замолчал, задумался. Прошло какое-то время, для меня оно
казалось бесконечным. Наконец Суслов начал рассуждать о том,
что надо посмотреть, как поведет себя на пленуме Хрущев. Затем
добавил:
— Вы сами знаете, что делал Хрущев, вот и пишите. Завтра я
буду на работе в восемь часов утра. Текст передадите в приемную
в рукописном и запечатанном виде. Ильичев в курсе дела. Всё.
На свое рабочее место я возвращался в большом смятении.
Мысли путаные, какие-то суетливые... Что-то будет— ведь речь
шла о творце антисталинского доклада на XX съезде, вокруг кото
рого, не переставая, происходила политическая борьба в партии.
Вернулся к себе и понял, что в отделе уже знают, что я был у Сус
лова. Это считалось большим событием. Начались расспросы. Но
по моему озабоченному лицу, видимо, можно было понять, что
речь шла не о повышении по службе.
Пошел к Ильичеву. Тот сказал с растерянной улыбкой, что это
он порекомендовал меня на роль сочинителя статьи. И откровенно
добавил, что ничем помочь мне не может, ибо не собирается выс
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тупать на пленуме против Хрущева. Я окончательно скис, по
скольку уважительно относился к Леониду Федоровичу.
Решил поехать домой, лечь спать, завел будильник на 3 часа
утра, проснулся раньше и сел за стол. Слова не шли, логика ус
кользала, формулировки получались вялыми, но все же мне уда
лось выдавить из себя 15 страниц. В 8 часов утра я был уже в при
емной Суслова. При входе в здание ЦК мой пропуск проверяли
двое — второй явно не из КГБ. На полу в раздевалке сидели воен
ные курсанты. Дворцовый переворот шел по всем правилам.
В приемной Суслова собралось уже 5—7 человек. Молчаливая
суета. Помощник Суслова Владимир Воронцов подошел ко мне и
сказал, что сейчас они перепечатают написанное мной, что я, на
верное, захочу еще раз посмотреть, что-то поправить. Все это де
лать надо в соседней комнате. Перепечатали, доработал, снова пе
репечатали. Отдал Воронцову. Он отпустил меня восвояси.
Пока сидел в приемной, понял, что люди с напряженными ли
цами, суетившиеся вокруг, готовят речь для Суслова на ту же тему.
Ушел в плохом настроении, и не только потому, что не выспался.
Статья не получилась. Кости без мяса. К тому же я лично продол
жал стоять на позициях XX съезда, что сильно сдерживало меня в
оценках, хотя меня, как и многих других, начали раздражать дей
ствия Хрущева и его окружения по созданию своего культа.
Статья о пленуме была напечатана лишь через несколько дней
после его окончания. В ней мало что осталось от моего текста, хотя
в докладе Суслова на пленуме я услышал несколько знакомых фраз.

...К Хрущеву можно относиться по-разному. Я уже писал о том,
что он сам и его действия были крайне противоречивыми. Но и
время было крайне тяжелое, какое-то рваное со всех точек зрения.
Ему досталось тяжелейшее наследство. Начало 1953 года, ког
да Сталин был еще живой, — это апогей самовластного безумия.
Сотни тысяч людей еще пребывали в лагерях и тюрьмах «за поли
тику». Продолжали считаться преступниками советские военно
пленные, прибывшие из германских лагерей. Деревня нищенство
вала. После войны совсем опустела. Каждодневно под вечер ходил
по деревенской улице колхозный бригадир, как правило, инвалид.
От избы к избе. И назначал взрослым работу на завтра. Шел он
обреченно, ибо оставшиеся мужики, матерясь, кляли работу за
«палочки», за трудодни. Дети с холщовыми сумками по колкой
стерне собирали оставшиеся после уборки колоски. Но за это са
жали, если кто донесет. По вечерам, когда стемнеет, ходили копать
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подмороженную картошку себе и скотине на корм. Я не только ви
дел все это, но и соучаствовал в этих «преступлениях», когда жил
в деревне.
Хрущев начинал хорошо. Может быть, для интеллигенции это
время было только «оттепелью», но для простого народа, особенно
крестьян, была весна. Пусть и ненастная, но весна. Пусть и корот
кая, но весна. В столовых появился бесплатный хлеб. Невероятно,
ибо свежи были в памяти и военные пайки, и хлебные карточки, и
очереди. Бесплатный хлеб, видимо, лучше всего иллюстрирует
суть намерений Хрущева: он хотел, чтобы для людей наступил
мир и достаток.
Наступило время, когда на улицах, на вокзалах, в поездах по
явились молчаливые люди, которые по лагерной привычке, как со
лженицынский Иван Денисович, берегли каждый дых, ходили
подшаркивая и взахлеб курили цигарки... Отпущенные узники.
Возвращались домой целые народы. В архипелаге ГУЛАГ за
крывались лагеря. Срывалась колючая проволока, рушились выш
ки, усыплялись сторожевые собаки, натасканные на людей.
Хрущевский большевизм избавлялся от части сталинского
«приданого». Но о советском Нюрнбергском процессе за преступ
ления против человечности власть и не помышляла.
И все же, повторяю, Никита Сергеевич был утопист. Его уто
пии причинили немало бед. Лучше бы он не встречался «лицом к
лицу с Америкой». Познакомившись с фермерством, он почему-то
укрепился в мысли, что колхозы могут достичь эффективности
ферм. Хрущевское «головокружение» сосредоточилось в скупке у
селян и горожан всей рогатой живности. И каждый раз, когда про
валивалась его очередная затея, он лихорадочно внедрял в жизнь
новую утопию, искал новую палочку-выручалочку. Подруб подсоб
ного хозяйства — большой грех Хрущева перед крестьянином да и
всем народом.
Немалый вред получился и с отменой травопольной системы.
Решив, что кукуруза— ключ к решению проблемы кормов, Хру
щев велел выбросить из оборота травы-предшественники и вмес
то них сажать ту же кукурузу. Плуг полез на луг, плуг распахивал
целину, выпасы. Вскинулись пыльные бури, обмелели, заилились
речки и речушки.
Духовным строителем моего отношения к Хрущеву был мой
отец. Крестьянин, участник гражданской войны, беспартийный,
но живо интересующийся политикой. Когда Хрущев рассказал
правду о Сталине, мой отец это одобрил.
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— Правильно, — сказал он и повесил на стену портрет Хруще
ва.
Но едва Хрущев пустился в разные эксперименты в сельском
хозяйстве, отец не выдержал и начал костерить его последними
словами:
— Я-то думал, он от сохи!
Хрущев явно не оправдал и надежд номенклатуры. Она ропта
ла, когда он вернул домой и частично амнистировал тысячи поли
тических заключенных. Публично заявив на весь свет о сталинс
ких преступлениях против номенклатуры и возвращении к неким
«ленинским нормам», он в то же время стал набрасывать на но
менклатуру свою собственную узду, смещая, перемещая, отстра
няя и приближая руководителей всех уровней, тем самым снова
создав в «Зазеркалье» крайне нервозную обстановку.
Не имея опыта большой политики в международных делах, он
чуть было не развязал третью мировую войну, спровоцировав Карибский кризис; вдрызг разругался с Мао Цзэдуном; и в доверше
ние всего пригрозил номенклатуре, что закроет все спецраспределители и переведет аппарат на общее обслуживание через обыч
ную торговую сеть. Радоваться было нечему.
Государственный корабль замедлил ход. Лишенные даровой
рабочей силы, грозили остановиться шахты и рудники, химичес
кие заводы. Получив паспорта, из деревень побежали колхозники.
Все ждали каких-то решительных действий, но получили несрав
ненную по своему легкомыслию программу: «Нынешнее поколе
ние советских людей будет жить при коммунизме!» Если посчи
тать, то где-то к 1980 году.
XX съезд фактически подарил нам творчество многих моло
дых талантов — писателей, художников, музыкантов. Помолодели
все. Помню упоительные вечера поэзии в Политехническом, они
как бы пробивали окно в новый, свободный мир. Но помню и со
брание творческой молодежи, на котором Хрущев разносил твор
чество «молодых». Помню и посещение Хрущевым выставки в
Манеже. После разносных публикаций в печати я с приятелем по
шел на эту выставку. Так и не понял, из-за чего произошел весь
этот сыр-бор. Не мог взять в толк, почему картина Никонова «Гео
логи» — плохая, а картина Лактионова «Письмо с фронта» — хо
рошая.
Большой был путаник Никита Сергеевич!
Человек острого ума, он, однако, не устоял перед подхалимами,
перед возвеличением своей собственной персоны. Фильм «Наш
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Никита Сергеевич» — оглушительная пропагандистская кампа
ния по поводу «великого десятилетия», нанесшая авторитету Хру
щева огромный ущерб.
Итак, не очень долго продержалась «оттепель». Снова в стране
загудели паровозы прошлого, загрохотали барабаны, захлопали
крыльями ночные птицы. Как потом и при Брежневе — во вторую
половину его мертвого царствования. И аплодисменты. Самые
бурные. Уж чего-чего, а аплодировать большевики научились.
И народ обучили. Даже новую профессию придумали: «ответ
ственные за энтузиаз м». Куча придурков зычными
голосами кричала: «Слава КПСС!» И рефреном: «Слава! Слава!
Слава!» В общем, есть что вспомнить.
Быстро сбежались под хрущевскую крышу охочие до услуже
ния люди из цеха «литтворцов», все ближе прислоняясь к выгод
ному авторитету. Все происходило почти в той же манере, что и
сегодня. Было противно тогда, противно и сейчас. При Сталине
«инженеры человеческих душ» создавали культ личности, при
Хрущеве и Брежневе — авторитет руководителя, сегодня слюня
вят лики дающих деньги и... ордена.
Хрущев толкнул сталинский государственный корабль в штор
мовое море реальной жизни, и он, этот корабль, стал терпеть кру
шение за крушением. Партаппаратная команда заголосила. Триум
вират действительной власти, выраженной в объединенном аппа
рате партии и карательных органов, хозяйственного аппарата, со
вокупного ВПК, решил вернуть проржавевшую посудину в тихую
бухту, названную потом «застоем», подобрав и соответствующего
капитана — Леонида Брежнева.
Пришло время без числа.

Глава пятая
ЛЕОНИД БРЕЖНЕВ

С 1969 года мое положение резко изменилось. Начальника по от
делу пропаганды Степакова направили послом в Югославию.
Вскоре раздался телефонный звонок первого помощника Брежне
ва Георгия Цуканова. Он поздоровался и вкрадчиво спросил:
— Ну, как теперь будем показывать деятельность Леонида
Ильича?
Я, конечно, почувствовал подвох. Простой, кажется, вопрос,
но содержание было «богатое». В нем — и неудовлетворение ра
ботой моего предшественника, и прощупывание моих настрое
ний, и приглашение к разговору на эту тему. В голове замелькали
варианты ответа. Остановился на очень простом, но тоже много
значительном. Я ответил:
— В соответствии с решениями ЦК.
— Ах, вот как, ну-ну.
Мало сказать, что Цуканова не удовлетворила казенность отве
та. Он ждал вдохновения, энтузиазма, «новаторских» и «смелых»
предложений! Я понял, хотя и не сразу, что в ЦК мне не работать.
Наверное, это чувство постоянного ожидания отставки и подвигло
меня к поведению, порой выглядевшему как вызов или донкихот
ство. Об этом расскажу дальше.
Интуиция не обманула. Меня не только не утвердили заведую
щим отделом, а в конце концов освободили от работы в ЦК. Но
это случилось через четыре года после освобождения Степакова.
Никак не могли подобрать нового руководителя.
Уже будучи в Канаде, я внимательно наблюдал за сотворением
очередного фарса, к участию в котором меня приглашал Цуканов.
Снова загрохотали барабаны. Быстро нашлись и люди, готовые
подхалимничать, лгать и лицемерить. Из Брежнева, умевшего
только расписываться, сделали выдающегося писателя, ему дали
Ленинскую премию в области литературы. Книги изучались в си
стеме партийной учебы. Хвалили наперебой. В Казахстане созда
ли по книге, кажется, о Малой земле, ораторию. В Малом театре
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шла пьеса по брежневской автобиографии. Заведующий отделом
пропаганды ЦК Тяжельников отыскал в довоенной заводской малотиражке заметку о молодом Брежневе и под громкие аплодис
менты зачитал ее на съезде партии. Первый секретарь Краснодар
ского крайкома Медунов говорил о том, что народная любовь к
Брежневу «неисчерпаема», что он «с гениальной ясностью рас
крыл» и т. д.
Эта книга «не слишком велика по объему, но по глубине идео
логического содержания, по широте авторских обобщений и
взглядов стала большим событием в общественной жизни. Она
тепло отозвалась в сердцах советских людей, получила востор
женные отзывы фронтовиков». Так охарактеризовал книгу секре
тарь Ставропольского крайкома партии Михаил Горбачев.
Так говорили и другие руководители. Лавина бреда катилась
по стране. Как будто все посходили с ума.
Из ЦК нам в посольство тоже пришло указание проработать
книгу Брежнева в системе партийной учебы. Было сказано, что
семинары на эту тему должен проводить лично посол. Я не стал
этого делать. Но вдруг пришла бумага за подписью Максудова,
который курировал в МИДе пропагандистскую деятельность по
сольств. Там расхваливались многие посольства, особенно в
США, Англии, Франции, за блестящую организацию работы по
изучению «эпохальных теоретических произведений Брежнева».
В записке сообщалось о том, какое глубокое впечатление эта
книга произвела на коллективы посольств, как она помогает в
конкретной работе и теоретическом осмыслении современности.
Короче говоря, несусветная околесица. А в конце было сказано:
единственное посольство, где до сих пор не проведены занятия
на эту тему, — это посольство в Канаде. И примечание: там по
слом работает Яковлев. В общем, тявканье догоняло меня и в
Канаде.
Я попросил заведующего бюро АПН Виктора Михеева, докто
ра наук, профессора, провести семинары, а советника-посланни
ка— подписать телеграмму, что таковые состоялись. Во время
очередного отпуска зашел к первому заместителю министра Васи
лию Кузнецову, а потом в международный отдел ЦК к Вадиму Загладину, чтобы спросить, откуда ветер дует. Оба заверили меня,
что это идет от дурости.
В общем, мне повезло. Не отправь меня Брежнев в Канаду, то
и я наверняка втянулся бы в эту непролазную грязь.
Как и Хрущев, Брежнев начинал гораздо скромнее, чем вел
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себя на финише абсолютной власти. История демонстрировала
свою иронию и коварство и на этих деятелях советской системы.
Попляшет она потом и на фактах прихода к власти «живых мерт
вецов»— Андропова и Черненко, показывая свое презрение к
большевистской системе — уродливой и бесчеловечной.
Если не считать горбачевский период, то время Брежнева я
знаю, пожалуй, лучше, чем другие периоды моей политической
жизни в ЦК. Теперь я был ближе к власти, чем раньше, участво
вал в подготовке многих документов для ЦК, докладов для секре
тарей и членов Политбюро, в том числе и для Брежнева.
Начну с самого начала прихода Брежнева к власти. Не успел я
отправить Суслову проект передовой статьи в «Правду» о Хруще
ве, как утром 14 октября, когда все томились в ожидании результа
тов пленума, мне позвонил Андрей Александров-Агентов, помощ
ник Брежнева, и попросил зайти. Он предложил поучаствовать в
подготовке речи для Брежнева на встрече с космонавтами. Так я
узнал, что новым «вождем» будет Брежнев.
Вот так и случилось, что мне пришлось писать и прощальную
статью о старом «вожде», и заздравную — о новом.
В аппарате ЦК наступило время очередной повышенной суе
ты. Люди с озабоченными, а скорее, перепуганными лицами, цекисты бегали по коридорам, шептались по углам и кабинетам, де
лились слухами о новых прогнозах и назначениях. Зам. зав. отде
лом пропаганды и агитации Алексей Романов всем, кого встречал
в коридоре, сообщал: «А вы знаете, что однажды Хрущев говном
меня назвал?» Некоторые юмористы старались попасть на глаза
Романову, чтобы услышать эту «новость» из первых уст. Романов
почему-то считал, что данная информация послужит ему своего
рода пропуском к «новому доверию».
Мы сидели вдвоем с Александровым в его небольшой комнате
(новая иерархия кабинетов еще не вступила в свои права) и сочи
няли речь. Он постоянно вызывал стенографистку и диктовал
«свои формулы», я, в свою очередь, пытался изложить на бумаге
«свои соображения». Потом объединяли наиболее удачные фразы
и снова переделывали. Обычная практика.
Работать было трудно. И вовсе не потому, что Андрей Михай
лович обладал невыносимым характером. Его боялись многие,
опасались все. Хотя справедливость требует сказать, что он был
первоклассным специалистом по международным делам, знал и
помнил очень многое, умел грамотно диктовать тексты, не боялся
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отстаивать свою точку зрения, невзирая на ранги тех, с кем разго
варивал, включая и Брежнева.
Потом он был поочередно помощником Андропова, Черненко
и Горбачева. Ушел с этой должности уже при Михаиле Сергееви
че. Его заменил Анатолий Черняев, кстати, и по моей рекоменда
ции тоже. Во время разговора с Горбачевым о возможном помощ
нике по международным делам я упомянул Черняева. Горбачев
при мне позвонил ему и сделал это предложение. Тот сразу же со
гласился. Конечно, Михаил Сергеевич знал Черняева и раньше.
Они вместе ездили в Брюссель на съезд бельгийской компартии.
Я просто рассказываю о самом факте.
Так вот, трудно было работать над текстом потому, что нам по
стоянно мешали. Телефон Александрова звонил без умолку.
— Здравствуйте, Юрий Владимирович (Андропов)... Да нет,
не надо... Хорошо. Присылайте текст.
— Здравствуйте, Борис Николаевич (Пономарев)... Нет, не
надо... Хорошо. Присылайте текст...
— Здравствуйте, Дмитрий Федорович (Устинов)...
И так далее.
— Секретари ЦК занервничали, — сказал Александров. —
Опасаются за карьеру. Предлагают помощь. — Своего сарказма
Александров не скрывал.
На другой день, 17 октября, состоялось чтение речи в кабинете
Брежнева. Я впервые увидел «нового вождя» столь близко. Встре
тил нас улыбающийся, добродушный с виду человек, наши по
здравления принял восторженно. Александров зачитал текст.
Брежнев слушал молча, без конца курил, потом сказал, что эта
речь — его первое официальное выступление в качестве Первого
секретаря, он придает ей особое значение. По своему стилю она
должна отличаться от «болтливой манеры» Хрущева, содержать
новые оценки. Какие именно, он и сам не знал, да и мы тоже не
очень представляли политическую суть событий и перспективы,
связанные с новым октябрьским переворотом.
Так и началась моя «писательская» жизнь при Брежневе. Речи,
доклады, записки. Я оставался заведующим сектором телевиде
ния и радиовещания. Заведующим отделом сразу же назначили
Владимира Степакова, председателем радиокомитета — Николая
Месяцева. Его предшественника Харламова сняли с работы в пер
вые дни после переворота. Он стал жертвой собственной мисти
фикации. На телефонные звонки его секретарша отвечала: «Миха
ил Аверкиевич у Хрущева». Так Харламов и создал миф о своей
6 — 371
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близости к Никите Сергеевичу. На самом-то деле он ходил играть
в шахматы к помощникам Хрущева.
В отделе оставалась вакантной должность первого заместите
ля заведующего отделом, поскольку Степаков настоял на том, что
бы Василий Снастин был освобожден от этой должности. Он не
любил Снастина и наладил с Ильичевым — секретарем ЦК. В от
деле ждали и гадали, кого же назначат первым заместителем. Со
вершенно неожиданно для меня и даже вопреки иерархическому
порядку назначений Степаков однажды сказал мне:
— Иди к Демичеву (вновь назначенный секретарь ЦК по идео
логии).
Я спросил Степакова, в чем дело.
— Там узнаешь, — ответил он.
Поскольку Степаков улыбался, я понял, что ничего страшного
от этого похода к секретарю ЦК не ожидается. Когда пришел к
Демичеву, он сказал, что существует мнение назначить меня пер
вым заместителем заведующего отделом. Я до сих пор не знаю,
что здесь сыграло свою роль. Говорят, что меня выдвинула так на
зываемая «молодежная группа». (Шелепин и другие). В общем, не
исповедимы пути начальства.
Я согласился. В тот же день предложение о моем назначении
было направлено «наверх», на подпись Брежневу. Но проходили
дни за днями, недели за неделями, а решение не появлялось. Я пе
реживал, начал нервничать, хмурился и Степаков. Никто не мог
взять в толк, в чем тут дело.
Наконец месяца через полтора меня пригласил к себе Брежнев.
Встретил уже не так добродушно, как первый раз, видимо, был
отягощен какой-то новой информацией обо мне, заново всматри
вался, задавал какие-то вопросы, в общем-то банальные. Цедил
пустые слова о важности идеологической работы, спрашивал об
обстановке в отделе. О новой должности не сказал ни слова. То ли
запамятовал, то ли еще хотел посоветоваться. Так или иначе, но
на другой день все-таки вышло постановление Политбюро ЦК
КПСС о.моем назначении первым заместителем заведующего от
делом пропаганды и агитации.
Потом-то я лично удостоверился, что, когда Брежнев говорил о
важности идеологической работы, он лицемерил. Во время одного
из сидений в Завидово Леонид Ильич начал рассказывать о том,
как еще в Днепропетровске ему предложили должность секретаря
обкома по идеологии. «Я, — сказал Брежнев, — еле-еле отбрыкал
ся, ненавижу эту тряхомудию, не люблю заниматься бесконечной
болтовней...»
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Произнеся все это, Брежнев поднял голову и увидел улыбаю
щиеся лица, смотрящие на меня, — я ведь работал в идеологии.
Он тоже повернулся в мою сторону. «Вот так», — сказал он и ус
мехнулся.
Не скажу, что это мнение генсека меня обрадовало или обеску
ражило. Неловко было перед своими товарищами. В очередной
раз начал спрашивать себя: а тем ли я занимаюсь, то ли делаю?
Вот тогда-то я и вписал в доклад Брежнева абзац о гласности, но
его кто-то вычеркнул на самом последнем этапе. Думаю, что Сус
лов.
Надо же так случиться, что вскоре после моего назначения я
остался на руководстве отделом. Степаков заболел. К этому вре
мени подоспела очередная реорганизация аппарата, и я должен
был представить предложения о штатах и структуре отдела. Мне
всегда не нравилось слово «агитация», которое входило в назва
ние отдела — Агитпроп. И тут, пользуясь продолжающейся сумя
тицей в аппарате, я в записке в ЦК о названии и штатах отдела
опустил слово «агитация». Так с 1965 года появилось укороченное
название отдела — отдел пропаганды.
На очередном идеологическом совещании задали вопрос: «По
чему это сделано?» Суслов промолчал, но исправлять не стал. Он
вообще не любил что-либо исправлять после того, как. решение
принято. В обкомах, крайкомах и в ЦК компартий союзных рес
публик название отдела осталось старым.
В этой главе, как, собственно, и в других, я не хочу строить
свои рассуждения в хронологическом порядке. Многие события и
факты этого периода уже рассыпаны по другим главам. Я вообще
не люблю строгих логико-хронологических построений, когда
пишу свои книги и статьи. Кроме того, писать о повседневной ру
тинной работе тех лет неинтересно. Остановлюсь лишь на некото
рых событиях, которые меня волновали больше всего.
В сущности, Брежневу в какой-то мере повезло. Номенклатура
устала от Хрущева. Она боялась его бесконечных импровизаций,
особенно в кадровых делах. Раздражен был военно-промышлен 
ный комплекс. Рвались к власти «силовики». Брежнев устраивал
практически всех— и «вождей», и номенклатуру в целом. Никто
не собирался его свергать, даже когда он был уже немощен, пере
стал внятно говорить. К себе он допускал немногих, а в конце по
литической жизни— только двоих— Константина Черненко и
своего референта Галину Дорошину. К ним он питал особое дове
рие.
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В первые годы Брежнев был достаточно активен. Иногда сер
дился по поводу разных безобразий, разгильдяйства, но без особо
го вдохновения. Последствий от его воркотни тоже не наблюда
лось. Даже поговаривал о реформах. Умел выслушивать разные
точки зрения. Но постепенно все это ему надоело. Страна поплы
ла по течению. Многих это устраивало. В восторге были воен
ные — Брежнев не жалел денег на оружие.
Бывало, что во время работы за городом отпускал очень едкие
замечания в адрес Подгорного, Кириленко, Шелеста и других.
Кроме, пожалуй, Суслова и Андропова. Одного почтительно на
зывал Михаил Андреевич, другого — Юра, всех остальных — по
фамилиям. В общении был достаточно демократичным.
Любое безвластие порождает многие негативные, даже отвра
тительные явления в жизни общества. Сегодня говорят, что при
Ельцине страна погрязла в коррупции. Это верно, но ничего ново
го в этом нет. При Брежневе коррупция была не меньшей, только
о ней знали не так уж много людей, это считалось государствен
ной тайной.
Воровство, бесхозяйственность, игнорирование принципа эко
номической целесообразности, затыкание бесчисленных дыр за
счет проедания национальных ресурсов все отчетливее обознача
ли обостряющийся кризис системы.
Система обмана, приписок, показушной информации, все ста
рались написать ловкую записку об успехах: ах, как здорово рабо
таем, какие прекрасные результаты! Каждая записка— это моль
ба: обратите внимание на верного солдата партии. И чем больше
лжи, тем прочнее фундамент карьеры.
Я тоже подписывал такие записки. Особенно смешными вы
глядели доклады об агитационно-пропагандистской работе. Мы
сообщали, сколько пропагандистов и агитаторов денно и нощно
работает в том или ином регионе и в целом по стране, об их эф
фективном влиянии на людей. А в жизни никто из партийных ра
ботников живого агитатора и в глаза не видел. Ну, иногда нам, ра
ботникам ЦК, во время командировок показывали какого-нибудь
заведующего библиотекой или комсомольского работника — вот
они, агитаторы. Все знали, что это ложь. Но делали вид, что это
правда.
Ложь пронизывала систему насквозь. Быстро якобы растут
производительность труда и качество продукции. В это никто не
верил, да и не мог поверить, ибо полки магазинов напоминали
скелеты динозавров. Люди ездили за колбасой и мясом в Москву.
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Мои сестры из Ярославля регулярно приезжали в столицу, чтобы
купить продукты, и в тот же день отправлялись обратно. Создава
лись группы для посещения театров, профсоюзы покупали биле
ты. Приехавшие весь день бегали по магазинам, вечером шли в
театр, высыпались там, а потом в автобус — и домой.
Театр абсурда. Например, своей рукой, никого не спрашивая, я
вписывал имена главных редакторов газет, руководителей других
средств массовой информации на высокие ордена, причем дела
лось это в связи с награждениями, скажем, за достижения в выра
щивании картошки, овощей, пшеницы, в области производства
мяса и надоев молока. Однажды я в порядке шутки внес в список
награжденных своего заместителя Георгия Смирнова за выращи
вание хмеля. Он получил орден Трудового Красного Знамени. Так
вот и шалили. Но за этими шалостями стояли серьезные пробле
мы заболевания страны и системы. Никто из секретарей ЦК из
этих списков никого не вычеркивал, ибо не знали, кто и кого впи
сывал. Члены Политбюро активно добавляли своих любимых хо
луев.
Советская власть была тотально коррумпирована с самого на
чала своего возникновения — коррумпирована политически, кор
румпирована идеологически, коррумпирована экономически. Рас
скажу о том, чему я был свидетелем при Брежневе.
Прежде всего о закупках зерна и других продуктов сельского
хозяйства. На эти цели тратились огромные суммы, в то же время
сельское хозяйство хирело на глазах.^Головина выращенного уро-_
жая гибла при уборке, перевозках и хранении. Руководство как бы
этого не замечало и тратило тонны золота на покупку все новых и
новых продуктов за рубежом.
Только в 1984 году, то есть за год до перестройки, Советский
Союз закупил на Западе более 45 миллионов тонн зерна и зернопродукгов, 484 тысячи тонн мяса и мясопродуктов, более одного
миллиона тонн масла животного и растительного, других продо
вольственных товаров. За рубеж были отправлены огромные ва
лютные суммы, вырученные за продажу газа, нефти, леса, другого
сырья.
Я наблюдал эти закупки, будучи послом в Канаде. Они сопро
вождались взятками, подчеркнутым ухаживанием за руководите
лями делегаций, далеко выходящим за рамки нормальных отно
шений.
Когда началась афганская авантюра в 1979 году, нам, как изве
стно, отказали в продаже хлеба. Дома создалось тяжелое положе
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ние. Послы получили указание как-то уговорить руководителей
государств продать хоть какое-то количество зерна. Я переговорил
с министром иностранных дел Канады, но получил вежливый от
каз.
Но однажды в воскресенье к моей резиденции в Роклиф-парке
Оттавы подъехала машина, за рулем которой сидел премьер-ми
нистр Канады Пьер Трюдо. Стали пить кофе, разговаривать о раз
ных разностях. Потом Трюдо говорит: «У вас, видимо, трудно с
хлебом?» — «Конечно», — отвечаю. «Знаете, если без шума, то
мы можем продать вам два миллиона тонн, только без всяких пе
реговоров, пусть созвонятся ваши хлебные начальнйки с нашим
«Пшеничным пулом» и договорятся. Я им скажу об этом. Офор
мим потом».
Я немедленно послал телеграмму в Москву, рассказал о разго
воре. Москва отреагировала быстро. Звонок из Москвы канад
ским «пшеничным начальникам» состоялся. Договорились. В пор
тах стояли наши сухогрузы, пришедшие еще до начала афганских
событий.
Но уже после отгрузки зерна зачем-то приехала большая деле
гация из Москвы для переговоров, хотя все вопросы были реше
ны. У нас до сих пор любят туризм за государственный счет. Деле
гацию приняли на ура, поскольку продажа зерна была очень вы
годным бизнесом. Номер в гостинице руководителя делегации со
стоял из целого этажа с сауной. Летали по Канаде на канадском
правительственном самолете. Я был на прощальном приеме, кото
рый устроили в честь руководителя делегации. Такого ужина по
богатству всякой снеди не помню. Даже руководителей государств
принимали скромнее.
Обед давал министр сельского хозяйства. Он в своих речах
любил шутить. Поднял тост за меня, наговорил всяких компли
ментов, а потом сказал:
— Заслуги посла столь велики, что мы готовы дать ему канад
ское гражданство.
— Согласен, — ответил я, — но с одним условием. Вы назна
чите меня канадским послом в США.
Раздались аплодисменты.
Следующим вечером ко мне в кабинет буквально влетел рези
дент нашей разведки и сказал, что делегация отправила парохо
дом контейнеры с подарками.
— Что мне делать? — спросил он.
— Что тебе положено по правилам вашей конторы, то и делай.
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Он послал телеграмму в Москву. На другой день получил от
вет: «Не лезь не в свое дело».
Но самое интересное произошло позднее. Стороной узнаю,
что все члены делегации и еще часть людей из Внешторга, не
имевшая ни малейшего отношения к делу, были награждены вы
сокими орденами, а руководитель делегации получил Героя Соци
алистического Труда. О посольстве и не вспомнили. Я читал за
писку министерства по этому поводу. Они, то есть министерские
чиновники, якобы сумели договориться с канадцами, используя
свои старые связи. Будучи в отпуске, спросил — как же так?
В МИДе поулыбались и объяснили, что мийторговцы вышли пря
мо на Политбюро, не спрашивая МИД. От радости, что закуплен
хлеб, Брежнев подмахнул указ о награждении этих бездельников
орденами.
Кроме всего прочего, сыграло свою роль и особое отношение
Брежнева к Патоличеву — министру внешней торговли. Еще при
Сталине в «Правде» появилась резко критическая статья о Бреж
неве, который был в то время секретарем Днепропетровского об
кома партии. А Патоличев был секретарем ЦК по кадрам. Стоял
вопрос о снятии Брежнева как развалившего работу в области. Но
Патоличеву удалось спасти Брежнева. С тех пор они были друж
ны. Об этом все знали.
Закупки хлеба и других продуктов питания превратились в
крупнейшие мафиозные операции. Например, когда привозили
зерно в наши порты, сухогрузы стояли там месяцами неразгру
женными. Почему? Да потому, что зерно привозили как раз во
время уборки урожая, когда весь транспорт был занят. Зерно
гнило. Потом секретари ЦК и руководители правительства раз
давали это зерно по областям. Но не всем, а тем «вождям» реги
онов, которые считались наиболее приближенными к ЦК, слави
ли Брежнева и Политбюро. Это были политические взятки про
тухшим зерном. Это была мафия, которая отнимала у страны зо
лото и гнала его на Запад без какой-либо пользы для собственно
го народа.
То, что в верхнем эшелоне власти постепенно обостряются
противоречия, до среднего уровня аппарата доходило обрывка
ми — в виде слухов и сплетен. Но случались и утечки. Всеми об
ласканная, не раз награжденная китобойная флотилия «Слава»
возглавлялась капитаном Соляником, Героем Социалистического
Труда. Эта флотилия бороздила все океаны. О ее подвигах часто
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писали. Сообщали, что она выполняет и перевыполняет все пла
ны по ловле китов.
Но однажды «Комсомольская правда» опубликовала статью
Аркадия Сахнина. В ней рассказывалось, что Фомин — секретарь
райкома в Одессе, куда входила партийная организация флотилии,
поднял вопрос о том, что на одном из китобойных судов творятся
разного рода безобразия. Там работает нелегальная артель резчи
ков по кости. Делают безделушки из китового уса, красивые суве
нирные изделия. Продают их в Австралии, Новой Зеландии и дру
гих заморских землях. На вырученные деньги покупают дорогие
вещи — ковры и прочие ценности, которые везут на Украину и в
Москву, где все это куда-то исчезает. Кроме того, газета поведала о
том, что на судне очень тяжелые условия работы, что труд резчи
ков является каторжным. Более того, один из косторезчиков не
вынес рабских условий труда и покончил жизнь самоубийством.
Разразился скандал. В Москву пришли возмущенные письма
от имени Политбюро ЦК Украины. Первый секретарь Шелест и
другие обвинили газету в клевете, требовали официального рас
следования. Михаил Суслов поручил мне (я уже исполнял обязан
ности заведующего отделом пропаганды) организовать проверку.
К ней были привлечены Прокуратура Союза, КГБ, КПК при ЦК
КПСС и другие организации. В результате выяснилось, что газета
права, что все факты являются верными. Обо всем этом я и доло
жил в ЦК.
Записку вынесли на рассмотрение Секретариата. Ко всеобще
му удивлению, на заседание пришел сам Брежнев, что было впер
вые после того, как он стал генсеком. Он сел по правую руку от
Суслова, который продолжал председательствовать. Обсуждение
было закрытым. Сразу же сложилась какая-то тягостная атмосфе
ра. Секретари ЦК выглядели хмуро, избегали смотреть на меня.
Это был первоклассный спектакль, отражающий все тонкости по
литических интриг в высшем эшелоне власти.
Суслов сказал, что не надо сейчас заслушивать редактора
«Комсомольской правды» и руководителя отдела, поскольку они
свою точку зрения изложили в статье и в записке. Он попросил
Соляника рассказать о работе флотилии. Капитан говорил об ус
пехах, о том, сколько прибыли добыто государству, как самоотвер
женно работает в тяжелейших условиях команда.
Началось обсуждение. Практически все выступавшие защища
ли Соляника и разносили «Комсомолку». Упрекали отдел пропа
ганды за то, что он якобы «потакает» газетам, снизил требователь
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ность и т. д. Вспоминали статьи, не имеющие отношения к данно
му делу. Я пытался что-то сказать, но Суслов слова мне не дал.
Короче говоря, обсуждение сводилось к тому, что статья непра
вильная, порочащая видного человека в партии и государстве, что
виноват вовсе не Соляник, а виноваты те, кто напечатал статью и
поддерживает ее.
Мы с главным редактором «Комсомольской правды» Юрием
Вороновым переглядывались, понимая, что наши дела плохи, по
пали, словно караси на горячую сковородку. С каждым выступле
нием обвинения становились все более жесткими. Секретари ЦК
понимали, что Брежнев пришел не для того, чтобы хвалить «Ком
сомолку». Обстановка предельно накалилась. Соляник приобод
рился, начал жаловаться на то, что подобные статьи мешают рабо
те, ослабляют дисциплину, снижают авторитет руководства. Пол
ный набор блудливых слов того времени.
Брежнев был хмур, слушал, наклонив голову. А выступающие
все время пытались уловить его настроение.
Слово взял Александр Шелепин. Он сидел по левую руку от
председательствующего. Шелепин начал свою речь примерно так.
О чем мы говорим? Оклеветали и оскорбили Соляника? Но ведь
проводилась проверка. Давайте определимся. Если факты невер
ны, тогда давайте накажем главного редактора и тех, кто поддер
жал газету. Если же факты верные, тогда о чем речь? И все в том
же духе. Речь Шелепина была напористой, острой, в ней явно
прослушивался вызов другим секретарям, а как потом оказа
лось, — и Брежневу.
Все притаились. Видимо, не могли понять, что тут разыгрыва
ется. Это потом прояснилось, что игра была гораздо серьезнее,
чем представлялось непосвященным. Шелепин выступал пред
последним из секретарей, если не считать Брежнева. Теперь все
взоры обратились к Суслову — а что скажет он? Сначала Суслов
пошептался с Брежневым, видимо, спросил, будет ли тот высту
пать. Потом в сусловской манере произнес какие-то банальные
слова об объективности, о необходимости беречь кадры. Каза
лось, что сейчас, как и все другие, обрушится и на газету, и на от
дел пропаганды.
Ничего подобного не произошло. В самом конце речи он про
изнес слова, которые я запомнил на всю жизнь.
— Правильно здесь все говорили, — сказал Михаил Андрее
вич (хотя никто об этом и слова не сказал), — что нельзя Соляни
ка оставлять на этой работе. На флотилии вершатся плохие дела,
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один человек покончил жизнь самоубийством. Конечно, газета
могла бы посоветоваться перед публикацией, но, судя по результа
там проверки, там все изложено правильно. Вообще-то нашей пе
чати надо быть поаккуратней, но в данном случае я поддерживаю
предложение, что Соляника надо освобождать от работы.
На том и закончил свою речь. Спокойную и монотонную. Ви
димо, он знал о сути дела больше, чем все остальные.
Мы с Вороновым повеселели, знали, что Суслов от своих ре
шений не откажется. Секретари ЦК переглядывались, не пони
мая, что произошло. Какие пружины сработали, чтобы так повер
нулась дело?
А Брежнев так и просидел все заседание молча. Только в кон
це, когда все стали расходиться, он Остановил меня и редактора
«Комсомолки», поднял голову и зло буркнул:
— А вы не подсвистывайте!
Цензура цензурой, но все-таки в печати, как ее ни зажимали,
время от времени появлялись и неожиданные для ЦК статьи. Кро
ме случая с Соляником, я помню статьи в «Правде» и «Комсо
мольской правде» о продолжающемся уничтожении Байкала. Уни
кальность этого озера известна. Думаю, что в будущем пресная
вода Байкала будет продаваться за золото, но сейчас об этом мало
кто думает. Создается впечатление, что правительство России до
сих пор считает Байкал лужей после дождя. Высохнет— и ладно.
Инициатором строительства комбината на берегу Селенги и
близко к берегам Байкала является бывший министр бумажной и
целлюлозной промышленности Орлов. Он аргументировал свое
предложение тем, что именно вода из Байкала поможет выпускать
особую бумагу, в том числе для денежных знаков. Все это оказа
лось враньем. Бумажное ведомство исходило из того, что и лес ря
дом, и вода под рукой.
Газетные статьи вызвали острую реакцию со стороны отрасле
вых отделов ЦК. Они подняли крик— опять нападки, ничего
вредного там не происходит, с очистными сооружениями все в по
рядке.
Мы начали готовить записку и вышли с особым мнением: газе
ты правы, надо создать комиссию для проверки всех фактов. Но
обсуждение этой проблемы на Секретариате ничего не дало. Тем
не менее Суслов вынес вопрос на Политбюро. Я не был на его за
седании, но мне рассказывали, что обсуждение там проходило
еще хуже, чем на Секретариате. Газеты подверглись резкой крити
ке. Короче говоря, мы потерпели поражение.
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Через какое-то время мне позвонил один из замминистров пра
вительства России (очень жаль, что забыл его фамилию) и сказал,
что он встречался с молодым научным сотрудником, у которого
есть интересные данные по Байкалу. Замминистра знал мою пози
цию по Байкалу, поэтому, видимо, и обратился ко мне. Я встретился
с этим научным сотрудником. Он принес мне любительский фильм,
в котором было следующее: автор фильма черпает из Байкала воду
и наливает ее в сосуд, потом берет рыбок и опускает их туда же.
Рыбки дохнут. Воду он брал из мест, близких к комбинату.
Меня все это заело, особенно возмутило вранье отраслевиков
и лицемерие секретарей и членов Политбюро ЦК. Все же отлично
знали, что происходит с Байкалом на самом деле. На хозяйстве в
Секретариате в то время был Андрей Кириленко. Я пошел к нему
с этим фильмом. Он не хотел возвращаться к уже решенному воп
росу, но все же согласился посмотреть фильм. Мы вдвоем пошли
в комнатку для просмотров. Посмотрели, и у Кириленко намокли
глаза. Андрей Павлович был порой сентиментален.
— Неужто это так, неужто не подделка? Слушай, а ты меня не
подведешь, может, это какой-то монтаж, или как там у вас называ
ется?
Я ответил, что не похоже, люди понимают, какие в случае чего
неприятности будут.
— Оставь мне фильм.
Недели через две меня приглашают на Политбюро, и там сно
ва стоит вопрос об озере Байкал. Оказывается, Кириленко сумел
показать этот фильм Брежневу и еще кому-то. На Политбюро док
лада не было, только Кириленко рассказал о фильме. К этому вре
мени и газеты дали дополнительный материал о том, как уничто
жается жемчужина России. Завязался разговор. Брежнев занял вя
лую позицию — да, надо бы все это проверить, так ли все проис
ходит. К сожалению, и на этот раз ограничились тем, что дали по
ручение комиссии во главе с академиком Жаворонковым еще раз
«изучить и доложить Политбюро». Комиссия «изучила» и под
твердила свою прежнюю точку зрения. А Байкал страдает до сих
пор. Страдает из-за тупости чиновников, из-за преступного отно
шения к природе со стороны властей. Меня также поразила пред
взятая позиция известного академика Жаворонкова. Так закончил
ся один из многих эпизодов борьбы за Байкал.

Подобных фактов, связанных с выступлениями газет, было
очень много. Тогда, в эпоху цензуры, печать была под постоянным
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обстрелом номенклатуры. Правящая каста хотела постоянных и
никогда не смолкающих аплодисментов, подтверждающих безус
ловную правоту своих «великих деяний», в том числе и преступ
ных. Единственно, что порой выручало, так это внутренние про
тиворечия между самими «небожителями», о которых элита,
включая газетную, знала. И пользовалась этим обстоятельством,
публикуя критические статьи. Учитывали сие явление и мы в от
деле пропаганды. Мы тоже играли. Не только в чужие игры, но и
в свои.
После Сталина началась особенно активная фаза агонии систе
мы и одновременно вполне логичное вырождение верхушки влас
ти. Даже генеральные секретари, продолжая обладать огромной
властью, становились все более зависимыми от всесильного
партийного аппарата. На Политбюро, на пленумах, на съездах ру
ководители партии и правительства, как их называли, фактически
произносили речи, подготовленные референтами различного ран
га. Брежнев, например, никогда ничего не писал и даже не правил.
Ему зачитывали текст, а он одобрительно кивал головой или, пре
рвав, начинал рассуждать о том, что ему в голову приходило. Лю
бил делиться воспоминаниями из собственной жизни, поглаживая
одновременно коленки сидящих рядом стенографисток.
Нет, все же.я помню случай, когда Брежнев вмешался в текст.
Александр Бовин, как правило, писал разделы о демократии. Ког
да в очередной раз мы собрались в зимнем саду в Завидово зачи
тывать свои разделы, Бовин зачитал свой. И вдруг Брежнев гово
рит:
— Что-то буржуазным духом попахивает. Ты, Саша, перепи
ши.
Вечером Саша разделся до трусов, поставил перед собой бу
тылку и за ночь переписал. Наутро снова все было прочитано
Брежневу. Он сказал: «Это другое дело». Почему другое, почему
буржуазным духом попахивало? Мы в общем-то догадывались.
Брежнева забеспокоили какие-то словечки из непривычного для
него лексикона.
Все другие «вожди» верхнего эшелона в своих речах примери
вались к текстам Генерального секретаря, подчеркивая, что они
повторяют мудрые мысли самого Генерального, хотя прекрасно
знали, что это «мысли» его помощников. Эпоха великого притвор
ства.
Однажды секретарь ЦК Иван Капитонов попросил возглавить
группу для подготовки его доклада. Поехали в Волынское. Вече
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ром он заглянул к нам поинтересоваться, как дела, добавив, что
полностью нам доверяет. Потом отозвал меня в сторонку и сказал:
«Слушай, Александр Николаевич, только постарайся, чтобы в
докладе не было ничего такого, чего не говорил официально Лео
нид Ильич. Ты же знаешь его мысли». Молчалив, вежлив и пуглив
был Иван Васильевич.
Мое восприятие XX съезда было очень серьезным. Но общая
атмосфера в аппарате оставалась затхлой. Съезд состоялся, но его
как бы и не было. Много раз я был свидетелем того, как мои дру
зья и коллеги по подготовке разных документов для Брежнева
(Николай Иноземцев, Георгий Арбатов, Александр Бовин, Нико
лай Шишлин, Вадим Загладин) всячески изощрялись, чтобы ввес
ти в общую ткань словосочетаний и штампов нечто новое, какието свежие понятия, по крайней мере новые слова. Жила наивная
надежда, что все эти «хитрости» помогут просвещению «вож
дей». Увы, подобные попытки, как правило, проваливались, оста
ваясь лишь поводом для печальных воздыханий во время вечер
них «чаепитий» в Завидово.
Несмотря на то что хрущевская «оттепель» закончилась еще
при Хрущеве, остатки теплого воздуха продолжали греть души
тех, кто не переставал верить в оздоровляющую силу десталини
зации.
Практически борьба за продолжение курса XX съезда переме
стилась в сферу литературы и публицистики. Эти годы шли под
знаком непримиримых схваток двух литературных направлений.
Одно нашло свое пристанище в журнале «Новый мир» Твардов
ского, другое— в «Октябре» Кочетова. К последнему примыкал
журнал «Молодая гвардия».
Я был не только в курсе, но и в гуще тех событий, поскольку
литературные журналы были в двойном подчинении: отдела про
паганды и отдела культуры.
Либерально-демократическая позиция «Нового мира», который
последовательно отстаивал курс на восстановление исторической
правды во всем, что было связано с эпохой Сталина, на ослабление
цензурного гнета, пользовалась высоким авторитетом в творческом
мире. Напечататься в этом журнале означало безусловное призна
ние художественных достоинств произведения. Он первым позна
комил читающий мир и с Александром Солженицыным.
Позиции «Октября» того времени были иные, а вернее — про
тивоположные. Он отвергал ориентацию «Нового мира», причем
чаще всего в грубой, оскорбительной манере, отстаивал догмати
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ческие позиции в художественном творчестве, а главное, последо
вательно выступал против развенчания культа Сталина.
Парадоксальность ситуации заключалась в том, что «Новый
мир» действительно стоял на позициях XX съезда, а «Октябрь» и
«Молодая гвардия» выступали против. Строго говоря, последние
занимали антипартийные позиции, если судить их статьи мерка
ми XX съезда, но симпатии партийного аппарата (в значительной
его части) были на стороне «Октября» и «Молодой гвардии». Ру
ководство ЦК осознавало нелепость ситуации, но оно само про
должало находиться в состоянии странной неопределенности.
Еще при Хрущеве явно обозначился отход от решений XX съезда.
При Брежневе началась «ползучая реабилитация» Сталина. Но
менклатура хотела бы отменить решения XX съезда, но боялась
последствий такого шага, который трудно было предсказать. Вот
эта двойственность сложившейся ситуации отчетливо отражалась
и на политике руководства партии в отношении литературы и ис
кусства. Все время приходилось изворачиваться, лукавить и обма
нывать.
Так и в данном случае, чтобы как-то сбалансировать ситуацию,
на Секретариате ЦК принимается решение опубликовать в «Прав
де» статью, осуждающую крайности в полемике между «Новым
миром» и «Октябрем».
Статье придавалось особое значение. Ее редактировал лично
Суслов. Баланса явно не получилось. По сути своей она была на
правлена против «Нового мира». Власти все очевиднее отдавали
предпочтение «Октябрю». После «Одного дня Ивана Денисови
ча» цензура практически «заморозила» лагерную тему в литерату
ре. Была наглухо закрыта информация о сталинском терроре и не
готовности СССР к войне с фашистской Германией. Критика Ста
лина стала невозможной. Все реже и реже упоминался и сам XX
съезд.
Журнал «Октябрь» выходил беспрепятственно, уровень и те
матика публикаций в основном были таковы, что цензуре делать
было нечего, и она без задержек подписывала все номера журнала
в печать.
Не то было с «Новым миром». Каждый номер скрупулезно изу
чался цензорами, вымарывались страницы, снимались повести,
рассказы, стихи, были случаи, когда номер разрешался, шел в пе
чать, а потом, когда он уже был набран, вдруг поступала команда о
запрете. Журнал шел под нож. Все знали, что подобное происхо
дило после прямых вмешательств КГБ.
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Твардовский без устали воевал с цензурой, писал письма в ЦК,
в секретариат Союза писателей СССР. И все чаще встречал неже
лание обсуждать проблемы журнала. Более того, последовала
команда ЦК Союзу писателей СССР укрепить редколлегию жур
нала, заменить главного редактора. Но при этом было сказано, что
будет лучше, если Твардовский сам подаст в отставку.
В руководстве Союза писателей тоже не было единства. Авто
ритет Твардовского был столь внушителен, что простым росчер
ком пера решить проблему было невозможно. Нужен был повод,
скандал, который позволил бы писательскому секретариату ре
шить вопрос об укреплении редколлегии и замене главного редак
тора.
И такой повод появился. Журнал ЦК комсомола «Молодая
гвардия» опубликовал одну за другой статьи литературных крити
ков М. Лобанова «Просвещенное мещанство» и В. Чалмаева «Не
избежность». Лобанов обвинял интеллигенцию в «духовном вы
рождении», говорил о ней с пренебрежением как о «зараженной
мещанством» массе, которая «визгливо» активна в отрицании и
разрушительна для самих основ национальной культуры.
Вызывающим было и то, что официальный курс на повыше
ние материального благосостояния людей автор объявляет непри
емлемым для русского образа жизни. «Нет более лю
того врага для народа, чем искус буржуазного благополучия», ибо
«бытие в пределах желудочных радостей» неминуемо ведет к ду
ховной деградации, к разложению национального духа. Лобанов
рекомендовал властям опираться не на прогнившую, сплошь про
американскую омещанившуюся интеллигенцию, а на простого
русского мужика, который в силу своей неизбалованности ни сы
тостью, ни образованием только и способен сохранить и укрепить
национальный дух, национальную самобытность.
Статья Лобанова озадачила многих— и писателей, и полити
ков. Пока власти приходили в себя, журнал публикует статью Чал
маева «Неизбежность». Как и Лобанов, он тоже осуждает «вуль
гарную сытость» и «материальное благоденствие». В статье нема
ло прозрачных намеков на то, что русский народный дух не вме
щается в официальные рамки, отведенные ему властью, как и
сама власть никоим образом «не исчерпывает Россию». Такой по
щечины власти снести не могли. На этот раз на статью Чалмаева
буквально обрушился пропагандистский аппарат партии, был за
пущен в обращение термин «чалмаевщина».
Не прошел мимо этих публикаций и журнал «Новый мир».
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Александр Дементьев резко раскритиковал статью Чалмаева. Де
ментьев рассуждал в том плане, что Чалмаев говорит о России и
Западе языком славянофильского мессианства. От статьи Чалмае
ва один шаг до идеи национальной исключительности и превос
ходства русской нации над всеми другими, до идеологии, которая
несовместима с интернационализмом. Дементьев соглашался, что
в современной идейной борьбе соблазн «американизма» нельзя
преуменьшать, однако и преувеличивать тоже не надо: советское
общество по самой своей природе «не предрасположено к буржу
азным влияниям».
Статья Дементьева была полна лукавства. Это очевидно. Но
тогда нельзя было обойтись без использования марксистских ба
нальностей. И тем не менее, несмотря на искусственную оболочку
статьи, вокруг нее закипела бурная полемика, результаты которой
дорого обошлись «Новому миру» и всему думающему сообще
ству. Немедленно последовало гневное письмо одиннадцати лите
раторов, опубликованное в июле 1969 года в журнале «Огонек»
(главным редактором тогда был Софронов) под громыхающим
названием: «Против чего выступает “Новый мир”?» Письмо было
подписано Алексеевым, Викуловым, Ворониным, Закруткиным,
Ивановым, Мелешкиным, Проскуриным, Прокофьевым, Смирно
вым, Чивилихиным, Шундиком. В письме «одиннадцати» говори
лось: «Вопреки усердным призывам А. Дементьева не преувели
чивать «опасности чуждых идеологических влияний», мы еще и
еще раз утверждаем, что проникновение к нам буржуазной идео
логии было и остается серьезнейшей опасностью». Оно может
привести «к постепенной подмене понятий пролетарского интер
национализма столь милыми сердцу некоторых критиков и лите
раторов, группирующихся вокруг «Нового мира», космополити
ческими идеями».
Слава богу, далеко не все писатели были согласны с крикливы
ми и дурно пахнущими обвинениями «одиннадцати». Эту группу
называли в ту пору «молотобойцами» или «автоматчиками». В на
чале августа 1969 года шесть членов правления Союза писате
лей — Симонов, Сурков, Исаковский, С.С. Смирнов, Тендряков,
Антонов— обратились в «Литературную газету» с просьбой
опубликовать их ответ на письмо «одиннадцати». Газета письмо
не опубликовала.
На обвинения «Огонька» ответил сам «Новый мир». В девятом
номере за 1969 год была помещена заметка «От редакции», в кото
рой была дана аргументированная отповедь «Огоньку» и одиннад
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цати сочинителям письма. В редакции «Нового мира» в то время
еще не знали, что обе статьи (Лобанова и Чалмаева) перед публи
кацией просматривались в КГБ и были одобрены. Вопрос-то сто
ял не о литературе, а о политике.
Из Секретариата ЦК последовало указание руководителям Со
юза писателей Федину и Маркову побеседовать с Твардовским и
сказать ему: пусть корректирует курс журнала или уходит, пока не
поздно. Уходить Твардовский наотрез отказался. Смысл его суж
дений сводился к следующему. «Если там, в ЦК, хотят, чтобы я
ушел, пусть вызовут меня, скажут, в чем я виноват, и я уйду. Меня
назначал Секретариат ЦК, й пусть он меня и снимет».
Но в ЦК уже договорились не принимать его даже для разгово
ра, о чем он просил. Александр Трифонович догадывался об этом,
ибо его многократные письма и звонки секретарям — от Брежне
ва до Демичева — с просьбой о приеме оставались без ответа.
А тут еще в зарубежной прессе — в ФРГ, Франции, Италии —
была напечатана поэма Твардовского «По праву памяти». Эта по
эма стояла в июньском номере журнала «Новый мир», но была
изъята Главлитом без объяснения причин. Напрасно Твардовский
доказывал, что за рубежом поэма опубликована без его ведома,
что лучшим ответом было бы его письмо с протестом и публика
ция полного текста поэмы в советском журнале. Он предложил
обсудить поэму на секретариате Союза писателей.
Такой секретариат, но с другой повесткой дня, состоялся
9 февраля 1970 года. На повестке дня стоял один вопрос: «О час
тичном изменении редколлегии журнала “Новый мир”». Из ред
коллегии были убраны ближайшие сподвижники Твардовского:
Лакшин, Кондратович, Виноградов, Сац. В состав редколлегии
введены Большов— 1-й зам. главного редактора, О. Смирнов —
зам. главного редактора, Рекемчук, Овчаренко. Твардовский тут
же заявил, что подобные «частичные изменения» для него непри
емлемы. 12 февраля 1970 года Твардовский написал заявление о
своей отставке.
«В связи с тем, что несмотря на мои неоднократные устные
и письменные протесты против назначения, помимо моей воли,
новой редколлегии журнала «Новый мир», которое носит оскор
бительный для меня характер, вынужден просить об отставке с
поста главного редактора журнала. Прошу принять от меня
журнал и снять мою подпись с последней страницы второй (фев
ральской) книжки».
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Так был «выдавлен» из «Нового мира» великий поэт и гражда
нин.
В это время «Молодая гвардия» публикует третью статью —
«О ценностях относительных и вечных», продолжающую линию
статей Лобанова и Чалмаева. Ее автор Семанов тоже славил «на
циональный дух», «русскую почву», сделал вывод о том, что «пе
релом в деле борьбы с разрушителями и нигилистами произошел
в середине 30-х годов». Словно и не было XX съезда с докладом
Хрущева о преступлениях Сталина.
Подобное кощунство над трагедией российского народа бук
вально шокировало общество. Посыпались письма в ЦК. Появи
лись возмущенные отклики в «Комсомолке», «Литературке», «Со
ветской культуре». Адепты шовинизма явно перебрали.
Собранные нашим отделом письма я направил в Секретариат
ЦК. У меня состоялся обстоятельный разговор по этому поводу с
Демичевым. Отдел пропаганды и отдел культуры получили от
Суслова и Демичева указание «поправить» журнал. Была подго
товлена достаточно резкая статья для журнала «Коммунист», в ко
торой подверглись критике позиции Лобанова, Чалмаева и Семанова.
«Подобного рода авторам, — говорилось в статье, — высту
павшим преимущественно в журнале «Молодая гвардия», следо
вало бы прислушаться к тому рациональному, объективному что
содержалось в критике статьи «Неизбежность» и некоторых
других, близких к ней по тенденции. К сожалению, этого не про
изошло. Более того, отдельные авторы пошли еще дальше в сво
их заблуждениях».

В статье подчеркивалось, что линия, обозначившаяся в журна
ле «Молодая гвардия», придает журналу «явно ошибочный крен».
Я участвовал, по поручению Суслова, в подготовке и оконча
тельной редакции этой статьи. Последовали и оргвыводы: Секре
тариат ЦК снял Никонова с поста главного редактора журнала
«Молодая гвардия». Вместо него был назначен Иванов — его за
меститель, по своим взглядам ничем от Никонова не отличавший
ся, но из конъюнктурных соображений мягко открестившийся от
статей указанных выше авторов. Будучи на беседе в отделе, он го
ворил, что он не разделяет взгляды вульгарных «почвенников»,
стоит на позициях истинного патриотизма. Я сам беседовал с
Ивановым. Он всячески пытался изобразить из себя реально мыс

178

лящего писателя, не примыкающего ни к одному лагерю. Лгал,
одним словом.
Ситуация с «Новым миром» и «Молодой гвардией» ясно пока
зала, что либерально-демократические надежды к началу 70-х го
дов явно потускнели. Их буквально оттеснила на обочину охрани
тельная тенденция, в которой отчетливо пробивалось стремление
реабилитировать Сталина, отгородиться понадежнее от внешнего
мира и покрепче завинтить гайки после «оттепели». В открытую
заявляли о себе шовинистические и антисемитские настроения.
И все же, несмотря на жесткие меры в отношении либераль
ных тенденций, внимательный наблюдатель мог заметить, что ап
парат партии постепенно терял контроль над духовной жизнью
общества. Он метался — то громил, то уговаривал, то подкупал.
Руководство партии панически боялось свободы творчества и сво
боды слова. Здесь и было зарыто главное противоречие. С одной
стороны, нельзя было публично поддерживать шовинизм и анти
семитизм, да еще в исполнении убогой и бесталанной писатель
ской группировки. В то же время либерально-демократические по
зиции и вовсе противоречили политическим принципам партии.
Я помню эти метания — потрафить всем, понравиться тем и
другим. Приведу только один пример. Сразу же после статьи в
«Коммунисте» секретарь ЦК Демичев принял членов редколлегии
этого журнала. Разговор продолжался более двух часов. Иванов,
Федоров, Солоухин, Чивилихин, Лобанов, Фирсов говорили Де
мичеву, что позиция защиты патриотизма в журнале верная, а по
тому им непонятны обвинения, что линия журнала идет вразрез с
линией ЦК. Да, отдельные ошибки в журнале были. Да, у Чалмаева есть элементы ревизии отдельных марксистско-ленинских по
ложений. Но главное в журнале — не эти ошибки. Да и ошибкито носили скорее теоретический характер, а не политический...
Трудно сказать, что повлияло на секретаря ЦК: то ли клятвы
визитеров в своей верности линии ЦК, то ли указания «сверху»,
то ли забота о собственном выживании, только Демичев заверил
их, что антипартийной линию журнала никто не называл, никако
го документа в ЦК о неправильной линии журнала не существует.
Просто старшие товарищи, обеспокоенные некоторыми ошибка
ми в журнале, попросили ЦК ВЛКСМ помочь журналу избавить
ся от них. Что касается борьбы с буржуазной идеологией и защи
ты патриотизма, то эта линия заслуживает полной поддержки. Де
мичев добавил также, что нередко в журнале снаряды идут мимо
цели, а иногда и бьют по своим. Стрелок хромает на одну ногу —
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это отдел критики. Ногу надо лечить или заменить. Наша встреча,
продолжал Петр Нилович, вселяет надежду на то, что дело попра
вимое. Мы не хотим, чтобы ЦК комсомола перегнул палку. Подоб
ное «отеческое» внушение и забота о том, чтобы комсомольцы не
перегнули палку, окрылили «молодогвардейцев». О «явно оши
бочном крене» уже никто и не заикался.
В целом же общественные настроения тогда были очень смут
ные. Единомыслие заметно сдавало свои позиции даже в партий
ной среде. Однажды, еще до отъезда в Канаду, где-то в году 70-м,
я поехал по делам в Краснодар. На другой день появился там Вик
тор Голиков— помощник Брежнева по пропаганде и сельскому
хозяйству. Голиков — заядлый охотник, часто навещал этот край.
Поселились в партийной гостинице. Вечером зашел Григорий Зо
лотухин — первый секретарь крайкома партии. Выпили, закуси
ли, стали играть на бильярде. Завязался разговор.
Мы с Голиковым заговорили о положении в писательской сре
де. Модная тогда тема. Весь свой темперамент Голиков направил
на «Новый мир», на Твардовского, Симонова, Евтушенко, Астафь
ева, Быкова, Абрамова, Гранина, Бакланова, Белова, Овечкина и
многих других наиболее талантливых лидеров творческой интел
лигенции. Он упрекал и меня за мои дезориентирующие, с его
точки зрения, записки в ЦК, например, о журналах «Октябрь»,
«Молодая гвардия», о газете «Советская Россия», о военно-мему
арной литературе.
Спор был долгим и достаточно эмоциональным. Суть его сво
дилась к следующему: Голиков пытался доказать, что писатель в
условиях «обострения классовой борьбы» должен служить власти
четко обозначенными политическими позициями. Я же утверж
дал, что талантливая книга— как раз и есть высшее проявление
того, что называется служением народу и обществу. «Очерните
ли», как тогда называли писателей критического реализма, вклю
чая деревенщиков, значительно больше приносят пользы стране,
чем «сладкопевцы», которые своими серыми сочинениями только
дискредитируют власть и сеют бескультурье.
В частности, зашел разговор о дневниковых записках Симоно
ва о войне. Они лежали у Голикова в сейфе. Я читал их. Голиков
утверждал, что Симонов слишком много пишет о хаосе и пораже
ниях, выпячивает глупость и безответственность командиров,
противопоставляет им героизм солдат. Я, естественно, не мог со
гласиться с подобной точкой зрения, пытался объяснить ему, что в
дневниках Симонова —г реальная фронтовая жизнь, они не иска
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жают правду о войне, а, наоборот, вызывают чувство гордости за
солдата. Лучше правды — только правда. Спорили и о конкрет
ных произведениях писателей-деревенщиков, которые,- по мне
нию Голикова, подрывали веру в колхозный строй, извращали по
ложение на селе.
Голикова трудно было переубедить. По его мнению, нужна та
кая литература о войне, которая бы поднимала боевой дух сегод
няшней армии, а не запугивала ужасами войны. Что же касается
литературы о внутренней жизни, то в качестве образцов верного
служения Отечеству Голиков называл имена Кочетова, Софроно
ва, Проскурина, Алексеева, Иванова и некоторых других, подоб
ных им.
Григорий Золотухин внимательно слушал нас, а затем, обра
щаясь к Голикову, сказал:
— Слушай, Вить, ты ответь мне на такой вопрос. У нас в крае
десятки формально организованных писателей, больше сорока.
Так вот, кто поталантливее, те против нас, но их мало. С просьба
ми не обращаются, жалоб не пишут. Те же, кто за нас, — одно гов
но, все время толкутся в моей приемной, чего-то просят, кого-то
разоблачают. Скажи мне, Вить, почему так получается?
— Плохо работаете с интеллигенцией, —- буркнул Голиков.
— Это понятно, — ответил Золотухин. — Пошли выпьем, да и
спать пора.
Подобные разговоры были характерными в те годы. Что каса
ется моей работы, то значительная часть времени уходила на ру
тинную круговерть, на записки о тех или иных «ошибках» и «про
счетах» газет, журналов, телевидения, радио. Партийные и совет
ские деятели на местах любили писать всякого рода жалобы и оп
ровержения на критические выступления прессы. Эти письма
надо было «закрывать», как тогда говорили. Обычно в записках
указывалось, что редактору газеты или руководителю телевидения
и радио сделано замечание. На самом же деле никаких замечаний
в девяноста случаях из ста не делалось — все зависело от опыта и
характера того или иного работника ЦК.
Приведу пример. Звонит мне Алексей Косыгин и говорит, что
в «Правде» опубликована «неправильная» статья об одном из ми
нистров, кажется о Костоусове. (В статье говорилось, что закуп
ленное за рубежом новейшее оборудование валяется на заводских
дворах, ржавеет и разворовывается.) Скажите об этом Зимянину
(главный редактор «Правды»), потребовал Косыгин. Я, естествен
181

но, пообещал выполнить указание председателя Совета мини
стров. Но не выполнил. Через некоторое время звонит первый за
меститель Косыгина и член Политбюро Дмитрий Полянский и
произносит восторженные слова по поводу той же статьи. Как и
Косыгин, Полянский попросил меня сказать об этом Зимянину.
Я не выполнил и это указание. В какой-то мере рисковал, но пони
мал, что оба они хотят свести какие-то счеты чужими руками.
Звонки подобного рода других высоких начальников случались
чуть ли не каждую неделю.
По характеру своих функций отдел пропаганды обязан был
жестко контролировать средства массовой информации, демонст
рировать постоянную бдительность, дабы все соответствовало ре
шениям и указаниям ЦК. Но была и другая, негласная функция —
защита прессы. И вовсе не из-за какой-то любви или беспринцип
ности, а по другой причине— ведомственной. Во-первых, это
«своя епархия», тебе ближе журналисты, а не жалобщики и кри
тики. Во-вторых, если слишком много «признается» ошибок, то и
цена отделу невелика, подвергаются сомнению «деловые» каче
ства его работников. В этом отношении отдел пропаганды всегда
был на острие различных интересов. Если, например, отраслевые
отделы занимались делами, о которых мало кто знал, то культура,
информация и пропаганда была у всех на виду. И все были недо
вольны, хотя и по разным причинам.
Итак, коммуно-националистическое крыло в литературной
сфере одержало победу, хотя и далеко не полную. Труднее стало
работать и мне. Некоторые заведующие секторами — Клавдий Бо
голюбов, Ираклий Чхиквишвили, Иван Кириченко, почувствовав
«новые» веяния, заметно ожили. На моем столе все больше появ
лялось записок о тех или иных прегрешениях на телевидении и
радио, в газетах, журналах и в издательствах. Многие из них уми
рали сами собой в моем секретариате, другие были достаточно
легковесными и бездоказательными, их я отправлял на доработку.
В отделе хорошо знали, что если я возвращаю бумагу, то второй
раз ее посылать не следует. Но была и третья категория 6yMàr, ко
торые приходилось подписывать. Приходилось считаться с тем,
что у многих секретарей ЦК была своя как бы агентура в отделах.
Мои отношения с журналами «Октябрь» и «Молодая гвардия»
оставались по-прежнему натянутыми. Главный редактор «Октяб
ря» Всеволод Кочетов был достаточно известным писателем. Счи
тался верным помощником ЦК. Когда на его страницах происхо
дили чисто литературные разборки, то ими занимался отдел куль
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туры. Наш отдел выходил на сцену лишь в случаях, когда дело ка
салось непосредственно политики.
Однажды «Октябрь» напечатал передовую статью сугубо анти
семитского характера. Она критиковала определенную часть ин
теллигенции, которая, по мнению журнала, плохо помогает
партии воспитывать советский народ в духе коммунизма. Обвине
ния были достаточно банальными, сами по себе они не заслужи
вали внимания, если бы не объяснения причин происходящего.
Все это происходит потому, утверждал «Октябрь», что большин
ство интеллигенции происходит из евреев.
Я долго думал над тем, что делать с этой статьей. В конце кон
цов принял решение написать записку в ЦК. Пригласил Кочетова,
стал с ним разговаривать, но он уперся, пытаясь доказать, что ста
тья не антисемитская, она — об идейных настроениях интелли
генции.
Писать записку о том, что журнал проповедует антисемитизм,
было делом бесполезным. В лучшем случае на ней расписались бы
секретари ЦК — читали, мол. Надо было как-то схитрить, напри
мер, сослаться на какое-нибудь решение. Подспудно я рассчитывал
на то, что Суслов очень берег авторитет уже принятых решений
ЦК. Я решил сослаться на так называемую «махаевщину». Был в
начале 30-х годов инженер Махаев, активный проповедник антисемитизма.Тогда ЦК принял специальное решение по этому поводу.
Это обстоятельство, собственно, и выручило. Мою записку об
суждали на закрытом заседании Секретариата ЦК, чего я совсем
не ожидал. Суслов в мягкой форме начал втолковывать Кочетову,
что надо быть внимательнее, более строго подходить к редактиро
ванию. Говорил ему, что некоторые статьи вызывают нежелатель
ную реакцию, которая нам, в ЦК, не нужна. В сущности, шел раз
говор единомышленников, но один из них, который постарше,
внушает младшему, что тот не всегда аккуратно себя ведет. На сей
раз Кочетов соглашался с критикой.
На том дело и закончилось. Однако на другой день мне позво
нил Суслов. Он сказал, что беседует с Кочетовым, и попросил
принять его. Минут через десять—пятнадцать заходит совершен
но другой Кочетов, улыбающийся, доброжелательный. Сказал, что
ЦК преподал ему хороший урок, что отдел поступил правильно,
обратив внимание на эту статью. Упомянул, что его не было в ре
дакции, когда печатался журнал, иначе он не пропустил бы подоб
ной чепухи. Потом все-таки стал рассуждать о том, что есть много
фактов, которые говорят об опасных настроениях интеллигенции.
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Не сложились у меня отношения и с руководством газеты «Со
ветская Россия». Редактировал ее генерал Московский. Однажды
он позвонил мне и сказал, что собирается напечатать статью с
критикой бардов, разных шансонье, которые, по его мнению, сби
вают с толку молодежь, несут в себе реакционное начало мелко
буржуазности, расхлябанности. Кроме того, упомянул, что в ней
хочет критически отозваться и о Владимире Высоцком, который
постепенно превращается в кумира, записи его песен ходят по ру
кам, они разлагают молодежь.
Меня насторожила его информация. Попросил прислать мне
гранки статьи. Прочитал. Статья была разбойной. Сказал генера
лу, что я против этой публикации. Но вдруг дней через пять статья
появилась на страницах газеты. Я спросил редактора — в чем
дело? Он в достаточно наглом тоне ответил, что согласовал эту
статью с моим заместителем Дмитрюком, курирующим печать.
А также кое с кем и повыше. Потом оказалось, что он звонил по
этому поводу своему приятелю — помощнику Брежнева Голикову.
Меня все это задело и в личном плане, но особенно потому, что
статья действительно была хулиганской. Я решил написать запис
ку в ЦК, хотя был почти уверен, что никто эту записку рассматри
вать не будет. В то же время знал, что для Суслова самая святая
идеология — партийная дисциплина. Я рассчитывал именно на
это. И действительно, уловка сработала. Суслов вынес вопрос на
рассмотрение Секретариата.
В ходе обсуждения выяснилось, что Московский вместе с Го
ликовым сочинили письмо, критикующее отдел пропаганды за то,
что, курируя печать, он слабо борется с разного рода ревизионист
скими настроениями среди интеллигенции, поддерживает музы
кальный ширпотреб на радио и телевидении, а это мешает борьбе
за «подлинное искусство». Заведующий сектором печати моего
отдела Виктор Власов (царствие ему небесное) обвинялся в «на
полеоновских» замашках в руководстве газетами. Что это означа
ет, никто не знал. Я обвинялся в том, что не поддерживаю ту часть
литературного цеха, которая стоит на принципиальных партий
ных позициях, но благоволю к тем, кто отличается неустойчивос
тью, идейными вихляниями и прочими грехами.
В порядке психологического нажима на Суслова они заявили,
что их письмо читал сам Брежнев. Вот тут они крепко просчита
лись. Суслов не любил подобные ссылки. Да и Брежнев не указ
Суслову, если речь шла об идеологии.
Сначала слушали Московского. Старый генерал, известный
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политической окаменелостью, был верным сторожем в лавке иде
ологических древностей. Его выступление было агрессивным.
Как потом оказалось, они с Голиковым заранее договорились, что
генерал заявит о необходимости кадровых изменений в отделе
пропаганды. К тому же было известно, что Голиков очень хочет
стать заведующим этим отделом. Знал об этом и Суслов. Равно
как и о том, что Голиков постоянно пишет записки Брежневу о
«ревизионизме» секретаря ЦК Пономарева, которого Суслов под
держивал.
Секретари ЦК на этом заседании помалкивали. Только потом я
узнал, почему помалкивали. На предварительном обсуждении за
закрытыми дверями, перед тем как начать Секретариат, Суслов
уже выразил свое отношение ко всей этой истории.
Агрессивность Московского и ссылки на Брежнева вконец ис
портили спектакль, затеянный редактором газеты и Голиковым.
Они упирали на идеологическую сторону вопроса, а Суслова эта
сторона дела в данном случае мало интересовала. Он спросил
Дмитрюка:
— Вы давали разрешение на публикацию статьи?
— Да.
— А где вы в это время были?
— В больнице.
— Если в больнице, то должны были лечиться, а не руково
дить отделом, тем более что в отделе есть человек, который отве
чает за его работу.
Затем Суслов спросил меня:
— А вам звонил Дмитрюк, когда давал согласие на публика
цию?
— Нет.
— Товарищ Дмитрюк, как же вы можете работать в ЦК, так
грубо нарушая партийную дисциплину?
Затем, обращаясь к Московскому, Суслов спросил:
— Товарищ Московский, это правда, что вам не рекомендова
ли печатать статью?
— Да, Михаил Андреевич. Было не рекомендовано Яковле
вым. Но вопрос принципиальный, и я счел возможным посовето
ваться с товарищами из Секретариата товарища Брежнева.
Тут Суслов совсем рассердился.
— Постойте, а кому ЦК поручил оперативное руководство пе
чатью? Насколько я понимаю, отделу пропаганды. В чем дело, то
варищ Московский?
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Хочу повторить, что Суслов ни разу не коснулся содержания
статьи, ни разу не сказал, хороша она или плоха, надо было ее пе
чатать или не надо. Он увидел в этом факте опасный сигнал, когда
один из заместителей заведующего отделом нарушил издавна за
веденные порядки в партийном аппарате. Да и руководитель газе
ты начал вести свою линию, опираясь на тех, кто не имел права
распоряжаться печатью. Партийные интриганы запамятовали, что
идеология подвластна Суслову и никому другому. О заседании
этого Секретариата долго вспоминали в аппарате ЦК. Это был
своего рода показательный урок. Суслов напомнил номенклатур
ной пастве, кто есть кто в партии.
В конце заседания Суслов заявил:
— Вы, товарищ Московский, имейте в виду, что в партии одна
дисциплина для всех, и вы обязаны ей следовать. А вам, товарищ
Дмитрюк, видимо, надо сменить место работы.
Так оно вскоре и случилось.
Несмотря на то что Брежнев устраивал всех, закулисная борь
ба не утихала. Если говорить об общей фабуле номенклатурных
схваток, то я помню, что в аппарате жужжала, как муха, идея о
том, что во главе страны должен стать Косыгин — тогда предсовмина. Спокойный, неразговорчивый человек. Профессионален,
деловит. Ему с трудом удавалось играть роль лояльного брежнев
ского соратника.
Как-то я привез из Канады министра иностранных дел Шарпа.
На встречу с Косыгиным пришлось лететь в Пицунду, там он от
дыхал. Перед встречей Алексей Николаевич пригласил меня
пройтись по берегу, чтобы получить информацию по Канаде.
Я рассказывал, он внимательно слушал. Задавал вопросы. Ска
зал мне, что знает о моих хороших отношениях с премьером Ка
нады. Его жена, Маргарет, регулярно переписывалась с дочерью
Косыгина Людмилой. Именно она посоветовала Маргарет назвать
третьего сына четы Трюдо Александром.
...Берег моря, тишина, мы одни, течет спокойная беседа... Ка
залось, можно откровенно поговорить не только о Канаде — о по
ложении в своей стране... Я маялся, все порывался начать настоя
щий разговор, но так и не решился. Что-то непреодолимо сдержи
вало. Да и Алексей Николаевич был скуп на слова.
Помимо ориентации на Косыгина существовал и другой
фронт— молодежный. Так называемая «молодежная группа» ви
дела во главе партии Александра Шелепина. В аппарате, и не
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только в центральном, активно «обсасывалась» информация из
Монголии. Там была партийно-правительственная делегация во
главе с Шелепиным. Одно из застолий, видать, было затяжным и
обильным. В конце его Николай Месяцев провозгласил тост за бу
дущего Генерального секретаря ЦК Шелепина. Тем самым судьба
молодежного клана была предрешена. Но Брежнев дал им воз
можность «порезвиться» еще какое-то время и выявить себя в бо
лее трезвой обстановке.
Вскоре состоялся пленум ЦК. Со своим заведующим Степаковым я шел пешком со Старой площади в Кремль. В ходе разговора
он буркнул: «Имей в виду, сегодня будет бой. С Сусловым пора
кончать. Леонид Ильич согласен». В кулуарах, еще до начала пле
нума, ко мне подошел Николай Егорычев— первый секретарь
Московского горкома КПСС — и сказал: «Сегодня буду резко го
ворить о военных, которых опекает Брежнев».
Я не советовал Николаю Григорьевичу выступать на эту тему,
сказав ему, что аудитория еще не готова к такому повороту собы
тий.
— Нет, я уже решил. Вот увидишь, меня поддержат.
Егорычев произнес хорошую речь, острую, без оглядок. Он
критиковал министра обороны Гречко за бездарное участие в ара
бо-израильской войне, за дорогостоящую и неэффективную про
тивовоздушную оборону, в частности, Москвы. (Кстати, он ока
зался прав, пример немца Руста, приземлившегося на Красной
площади без всяких помех, подтвердил правоту Егорычева.) Были
и другие острые пассажи. Но главное было в другом. Партийных
иерархов насторожил агрессивно-наступательный тон выступле
ния.
Оратору на всякий случай слегка поаплодировали. Все ждали
реакции Президиума пленума—: таковым по традиции всегда
было Политбюро. Там было заметно волнение, некоторая суетли
вость, забегали помощники и чиновники из Общего отдела. Я си
дел и переживал за Егорычева, ждал речей в его поддержку, но их
не последовало. Его предали. Наутро выступил Брежнев. Кто-то
сумел за одну ночь подготовить ему речь, достаточно напористую.
Естественно, что, получив такую «высокую команду», выступаю
щие начали критиковать уже Егорычева, говорить о том, что атака
против военных ничем не обоснована, принесет вред обороноспо
собности и авторитету вооруженных сил, ну и т. д.
Егорычева вскоре освободили от работы. Сначала послали в
какое-то министерство. Он и там стал проявлять деловую актив
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ность, что тоже не понравилось. Тогда его направили послом в
Данию.
У меня были хорошие отношения с Егорычевым. Мне нрави
лись его энергия, чутье на новое, стремление разбудить заснув
шую столицу. Как только его направили в министерство, он зашел
ко мне, просил дать ему выступить по> телевидению или в газетах
с разъяснением его идей по новому ведомству. В чем они точно
состояли, я уже не помню. Осталось только впечатление, что
предложения были достаточно разумными. Но я не мог выпол
нить просьбу, поскольку было указание Суслова не допускать Егорычева к средствам массовой информации. Сказать об этом Егорычеву я тоже не мог.
Вскоре освободили от работы заведующего нашим отделом
Степакова, тоже причисленного к «молодежной группе». (Как мне
потом говорили, я был тоже в списке людей, которых «молодеж
ная группа» якобы намеревалась использовать в будущем руковод
стве. В каком качестве, не ведаю. Об этом мне сказал, сославшись
на Микояна, первый заместитель председателя Гостелерадиокомитета Энвер Мамедов, впоследствии уволенный с работы по на
стоянию Лигачева.) Эту группу подозревали в заговорщических
намерениях.
Хотел бы обратить внимание на то, что главными действую
щими лицами «малого заговора», если был таковой, оказались
Шелепин — перед этим председатель КГБ, Степаков — бывший
начальник УКГБ по Москве и Московской области, Месяцев —
следователь по особо важным делам еще при Сталине. Все из
спецслужб. Что касается Егорычева, то он скорее «примкнув
ший», на самом-то деле он был человеком Косыгина. Вскоре были
освобождены со своих постов и менее значительные работники
номенклатуры из политического окружения Шелепина.
Таким образом, планировалось, если свести все разговоры и
намеки воедино, следующее: Шелепин — генсек, Косыгин —
предсовмина, Егорычев — его первый заместитель, Степаков —
секретарь ЦК по идеологии, Месяцев — председатель КГБ.
Итак, моего начальника Степакова направили послом в Юго
славию. Я оставался исполняющим обязанности заведующего, в
коем качестве был четыре года. Слава богу, меня так и не утверди
ли в этой роли. Это теперь «слава богу». А тогда? Тогда было
горько. Тебе не доверяют, тебя игнорируют. А раз Брежнев не до
веряет, все должны «соответствовать». Таковы законы номенкла
туры.
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Когда освободили Степанова, я был в резиденции Брежнева
«Завидово». Сочиняли очередное «нетленное». Арбатов, мы с ним
играли на бильярде, сказал мне: «Тебе, Саша, надеяться не на что.
Тебя не утвердят». Тогда мы были с Арбатовым в «никаких отно
шениях». Это потом стали друзьями. Тем же вечером Александр
Бовин с присущей ему прямотой сказал: «Ты, Саша, не расстраи
вайся, мы тоже подложили дерьма в твой карман». Надо полагать,
соответственно настроили Андропова.
Следующим вечером Брежнев пришел в комнату, где обычно
по вечерам собирались все «писаки», сел рядом со мной и спро
сил:
— Ну, кого назначать будем на пропаганду?
Виктор Афанасьев— главный редактор «Правды»— предло
жил кандидатуру Тяжельникова — секретаря Челябинского обко
ма КПСС, своего земляка. (Через восемь лет он все же стал заве
дующим этим отделом.) Все другие промолчали. Я думаю, мои
чувства и огорчения того времени понятны. Теперь-то я рад, что
не взлетел на эту орбиту. Куда бы унес этот полет, одному Созда
телю известно.
В то время я долго не мог понять, в чем дело. Но однажды
Александров, помощник Брежнева, посоветовал переговорить с
Андроповым, поскольку, по мнению Александрова, загвоздка
вся в председателе КГБ. Я не прислушался к этому совету, на
поклон не пошел. Получить власть из рук Андропова— после
днее дело, совестно было. Все это походило на политическую
вербовку.
Повторяю, я продолжал работать в неутвержденном качестве
заведующего отделом еще четыре года, пока не написал статью
«Против антиисторизма», опубликованную 15 ноября 1972 года в
«Литературной газете». В ней я публично определил свои пози
ции в остром общественном споре на страницах журналов «Но
вый мир», «Октябрь» и «Молодая гвардия». Показал эту статью
академику Иноземцеву, помощнику Брежнева Александрову, заве
дующему сектором литературы ЦК Черноуцану, главному редак
тору «Комсомолки» Панкину Все они весьма одобрительно от
неслись к статье. Дал ее почитать и Демичеву. В своей обычной
манере он выразил сомнение относительно публикации, но по со
держанию статьи замечаний не высказал.
Моя статья, как и статья Дементьева, была выдержана в стиле
марксистской фразеологии. Я обильно ссылался на Маркса и Ле
нина, и все ради одной идеи — в острой форме предупреждал об-
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щество о нарастающей опасности великодержавного шовинизма,
местного национализма и антисемитизма. Критиковал Лобанова,
Чалмаева, Семанова и других апологетов охотнорядчества.
Главный редактор «Литературки» проницательный Александр
Маковский спросил меня:
— А ты знаешь, что тебя снимут с работы за эту статью?
— Не знаю, но подозреваю.
Брежневу не понравилось то, что статья была опубликована
очень близко по времени к его докладу (декабрь 1972 года) о 50летии образования СССР. Поскольку я участвовал в подготовке
этого доклада, то, согласно традиции, не должен был в это время
выступать в печати: нельзя было, как говорится, «растаскивать
идеи». Кроме того, секретари ЦК компартий Украины и Узбекис
тана Шелест и Рашидов, угодничая, а может быть, и по подсказке
«сверху», инициировали обращения местных писателей, в кото
рых говорилось, что я «оскорбил старшего брата», обвинив неко
торых русских полуполитиков-полуписателей в великодержавном
шовинизме и антисемитизме, а также безосновательно упрекнул
некоторых деятелей из республик— в национализме. Михаил
Шолохов по наводке специально съездившего к нему Анатолия
Софронова написал в ЦК письмо о том, что Яковлев обидел чест
ных патриотов. В то же время я получил более 400 писем 6 под
держку статьи, их у меня забрал Суслов, но так и не вернул. Куда
он их дел, не знаю до сих пор.
Разрушительный шовинизм и национализм под флагом патрио
тизма пели свои визгливые песни. Уверен, что и сегодня в утверж
дении агрессивного национализма в России во всех его формах и
на всех уровнях значительную роль играют люди и группы, кото
рые рядятся в одежды «национал-патриотов». Я понимал тогда
чрезвычайно опасную роль националистических взглядов, но у
меня и мысли не возникало, что они станут идейной платформой
развала страны, одним из источников формирования русского фа
шизма, за который народы России заплатят очень дорого, если не
поймут его реальную опасность сегодня.
Меня обсуждали на Секретариате ЦК. Обсуждали как-то стыд
ливо, без ярлыков — я ведь участвовал в подготовке разных док
ладов почти для всех секретарей ЦК. А Борис Пономарев вообще
ушел с заседания. Когда я попытался что-то объяснить, Андрей
Кириленко, который вел данный Секретариат, заявил:
— Ты меня, Саша, в теорию не втягивай. Ты учти — это наше
общее мнение, подчеркиваю, общее (он, видимо, намекал на от
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сутствовавшего Суслова). Никаких организационных выводов мы
делать не собираемся, — добавил он.
Незадолго до этого у меня была встреча с Брежневым, который
пожурил меня за статью, особенно за то, что опубликовал ее без
его ведома. В конце беседы сказал, что на этом вопрос можно счи
тать исчерпанным. И в знак особого доверия барственно похло
пал меня по плечу.
Может быть, вопрос и был исчерпанным. Может быть, и вер
но, что не собирались делать оргвыводов. Бог их знает. Сразу же
послё Секретариата я зашел к Демичеву. Повел я себя агрессивно.
В ходе разговора о житье-бытье я сказал, что, видимо, наступила
пора уходить из аппарата. Демичев почему-то обрадовался такому
повороту разговора. Как будто ждал.
— А ты не согласился бы пойти директором Московского пед
института?
Я ответил, что нет.
— Тогда чего бы ты хотел?
— Я бы поехал в одну из англоязычных стран, например в Ка
наду.
Демичев промолчал, а я не считал этот разговор официаль
ным. Утром лег в больницу. И буквально дня через два получил
решение о назначении послом в Канаду. Возможно, Демичев под
страивался к чьему-то настроению, изобразив дело так, что я сам
захотел уйти из ЦК.
Кстати, посол в Канаде Мирошниченко был уже в аэропорту,
возвращаясь к месту работы после отпуска, когда было принято
решение о его освобождении. Его вернули назад. Он долго сокру
шался по этому поводу.
Из «вождей» я зашел только к Федору Кулакову, с которым у
меня сложились приличные отношения. Просидели у него в каби
нете часов до двенадцати ночи. Он рассказал, что на Политбюро
активную роль в моем освобождении играл Полянский. Суслов
молчал, но и не защищал. Брежнев спросил, читал ли кто-нибудь
статью Яковлева? Демичев не признался. Эту информацию под
твердил потом и Пономарев.
Андрей Громыко перед моим отъездом пригласил меня к себе
и дал только один совет: «Учите язык, лучше всего слушайте по
телевидению религиозные проповеди. Они идут на хорошем,
внятном английском языке». В тот же день зашел к Василию Куз
нецову — первому зам. министра. «Я знаю, — сказал он, — ты
расстроен. Это зря. Со мной была такая же история. Мне сообщи
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ли, что я освобожден от работы председателя ВЦСПС и назначен
послом в Китай, когда я был на трибуне Мавзолея во время празд
ничной демонстрации».
На следующий год (февраль 1974 г.) Брежнев летел на Кубу че
рез аэропорт Гандер, что на острове Ньюфаундленд. Я встречал
его. Был свидетелем острой ссоры между руководителями «Аэро
флота» и -крупным чиновником из КГБ. Аэрофлотовец обвинял
представителей КГБ в том, что они заставили посадить самолет
на нерасчищенную полосу (был тяжелый снегопад с пургой). Мог
ла случиться катастрофа. Они долго ругались, так и не выяснив,
по чьей вине это произошло, кто конкретно дал указание о посад
ке. Ко мне подошел министр иностранных дел Канады Джемисон
и сказал, что авиакатастрофа казалась неизбежной, что наземные
канадские службы были в панике.
Я до сих пор не знаю, было это обычным разгильдяйством или
преднамеренной акцией.
Мне было любопытно, как Брежнев встретит меня. Просто
вежливо, с прохладцей или нормально. Прямо у трапа он обнял
меня, расцеловал, потом взял под руку и спросил:
— Ну что будем делать?
— Вот еврейская делегация встречает вас, хотят поговорить.
— Ни в коем случае, — вмешался представитель КГБ.
— А как посол считает? — спросил Леонид Ильич.
— Считаю, что надо подойти к ним. — Группа была за изгоро
дью.
— Тогда пошли! — и Брежнев энергично зашагал к группе де
монстрантов. Состоялась достаточно миролюбивая беседа. Бреж
нев был очень доволен. «Надо уметь разговаривать с людьми», —
ворчал он, ни к кому не обращаясь. Поручил мне взять у демонст
рантов письменные просьбы и направить их в ЦК на его имя.
Когда через два часа двадцать минут я провожал Брежнева к
самолету, он вдруг спросил меня:
— А что с тобой случилось?
— Ума не приложу, Леонид Ильич.
— А...а...а... Товарищи! — сказал Брежнев и с досадой махнул
рукой.
Брежнев играл, кокетничал и лицемерил. Я проработал в Кана
де 10 лет, день в день. Говорят, что однажды он вспомнил обо мне,
ему понравилась моя телеграмма из Канады по организации и
принципам ведения в этой стране сельского хозяйства. Эту теле
грамму ему прочитали в Завидово дважды.
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К этому времени с «оттепелью» было покончено. В заморозках
в духовной сфере агрессивно-националистическое крыло увидело
реальные возможности для практических действий, но, судя по
всему, поторопилось. В самом начале 1981 года неожиданно был
снят с поста главного редактора «Комсомольской правды» Вале
рий Ганичев. Никаких объяснений по этому поводу не последова
ло. Я имею основания предположить, что самому Ганичеву при
чины данного решения были объяснены достаточно недвусмыс
ленно. В апреле того же года освободили от работы главного ре
дактора журнала «Человек и закон» Семанова. Причем еще 18 ап
реля заведующий отделом пропаганды ЦК Тяжельников внес
предложение о награждении Семанова орденом Трудового Крас
ного Знамени в связи с пятидесятилетием со дня рождения, а че
рез три дня срочно отозвал наградные документы.
О причинах снятия Семанова также ничего не было сказано.
Но в партийных кругах шли разговоры о том, что Ганичев и Сема
нов, кроме редактирования своих печатных органов, занимались и
побочной деятельностью, никак не вязавшейся с их положением в
номенклатуре. Время от времени они собирались со своими еди
номышленниками и «прикидывали» организационные формы из
менения в руководстве страны, говорили о необходимости «силь
ной руки» и наведения порядка. Во время моего очередного от
пуска я зашел к Андропову по кадровым делам его ведомства. Он
сообщил мне, что арестован автор книги «Осторожно: сионизм»,
естественно, за антисоветскую деятельность.
— Он из той же категории людей, о которых вы писали в своей
статье в «Литературной газете», — добавил Юрий Владимирович.
Звучала эта информация как запоздалая поддержка моей, те
перь уже давней, статьи.
Расскажу теперь о чехословацком эпизоде в моей жизни. В тот
день, когда наши войска в августе 1968 года вошли в Чехослова
кию, меня пригласил к себе секретарь ЦК Демичев и сказал, что
есть поручение Политбюро поехать мне в эту страну во главе
группы руководителей средств массовой информации. Задача сле
дующая: там поступить в распоряжение Кирилла Мазурова —
члена Политбюро и пропагандистски помочь чехословацким това
рищам в создании рабоче-крестьянского правительства во главе с
секретарем ЦК Алоизом Индрой.
Я сказал ему, что первый раз слышу об этой акции.
— На месте все узнаешь, — сказал Демичев.
7 — 371
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Команда журналистов была сформирована до моего назначе
ния. В руководители намечался кто-то другой. Быстро получили
документы. Полетели самолетом Министерства обороны, который
вез туда еще 70 женщин, они должны были заниматься спец
связью между Москвой и военными в Праге. Вместе со мной
были первый заместитель главного редактора «Правды» Борис
Стукалин, первый заместитель председателя телерадиокомитета
Энвер Мамедов, главные редактора газет «Красная звезда»,
«Труд», «Сельская жизнь» — всего около 20 человек.
Полетели в неизвестность. Будучи у Демичева перед самым
отъездом, сказал ему: чтобы пропагандистски обеспечивать фор
мирование нового правительства, нужны какие-то материалы, ли
стовки и т. д.
— Все это давно на месте, военные все уже сделали, — отве
тил он. — Там и разберетесь.
Мне показалось, что он и сам был не в курсе событий. Обыч
ная советская неразбериха.
Посадка в Польше, там переночевали и полетели в Прагу, сели
на аэродроме в Миловицах, вышли из самолета, и первое, что
меня ударило, словно дубинкой по голове, — это виселицы с по
вешенными муляжами наших солдат. Сели в машину. Поехали на
автобусе в здание аэропорта. Там небольшая изгородь, стоят че
хословацкие солдаты, а на въезде лозунг «Ваньки, убирайтесь к
своим Манькам».
Приехали в посольство, ночевать там негде, в посольстве жили
большинство членов Политбюро чехословацкой компартии. Спа
ли они в кабинете советника-посланника Удальцова. Зашел к Ма
зурову, к послу Червоненко. Делать нечего, сидим ждем. На вто
рой день зовет Кирилл Трофимович и говорит: «Ты знаешь, дело
сорвалось. Президент Свобода отказался утвердить временное
правительство во главе с Индрой».
Спрашиваю: «Что будем делать?» — «Военные собираются
разбрасывать листовки», — сказал Мазуров. — Посмотри их».
Посмотрел. Оказались, как говорится, ни в цвет, ни в дугу. На тре
тий или четвертый день после оккупации во дворе посольства во
енные жгли костер из этих листовок.
Возникла идея возобновить издание партийной газеты «Руде
право», главным редактором которой был Швестка, он же секре
тарь ЦК. Подошел к нему в коридоре посольства. Он, обливаясь
потом, ходил по этажу, без конца звонил кому-то по телефону. Го
ворю ему, что надо бы возобновить издание «Руде право». Он от
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вечает, что ни в редакцию, ни в типографию не пойдет, потому
что его там «не примут».
Опять пошел к Мазурову, рассказал ему о разговоре. Он по
смеялся и посоветовал поискать какой-то другой выход. Карлу
Непомнящему из АПН пришла в голову мысль позвонить в
Дрезден и спросить, нет ли там шрифтов и наборщиков с чеш
ским языком. Оказалось, есть, остались со времен войны. Не
помнящий и еще работник из ГРУ полетели в Дрезден и выпус
тили «Руде право». К сожалению, на обратном пути вертолет, на
котором летели наши коллеги, был сбит. До сих пор неизвестно,
кто это сделал. В то время ходила версия, что его сбили немцы.
Может быть, и наши. Скорее всего так. Оба товарища вместе с
пилотом погибли.
На том выпуск «Руде право» и закончился.
Странное впечатление производили те руководители партии,
которые жили в посольстве— Павловский, Швестка и другие.
Единственный, кто не обливался от страха потом, — это Василь
Биляк. Он спокойно ездил по городу, разговаривал с людьми. Ре
гулярно ходил в здание ЦК, что-то там делал, встречался с Дубчеком, со Смрковским и с другими новыми деятелями. Правда, од
нажды на дверях его квартиры написали: «Убирайся, а то будет
плохо». Наши военные отправили его семью в Москву, как и се
мьи других членов чехословацкого руководства.
Делать нам действительно было нечего. Газетчики сочинили
две-три листовки, военные сбросили их с вертолетов. Но все это
было как мертвому припарка. Буквально через неделю я сел в са
молет и улетел в Москву, сказав Мазурову, что моя миссия, как го
ворится, закончилась, не начавшись. Он согласился.
Прилетел домой, доложился. В то время я был руководителем
рабочей группы по составлению новой Конституции, поэтому
сразу же уехал на дачу, в Волынское. В составе группы были вид
нейшие юристы страны, в том числе Лукьянов. Должен сказать,
что в то время Анатолий Иванович играл положительную роль в
составлении Конституции. Ее проект лежит в архиве. У меня ос
талось впечатление, что для того времени он был достаточно про
грессивным. Ну, скажем, в ней предусматривалось создание в
Верховном Совете сената из виднейших деятелей страны. Нечто
сносное было и по правам человека, о самоуправлении и что-то
там еще, я уже запамятовал.
...Раздается телефонный звонок Подгорного. Просит прислать
ему последний вариант проекта Конституции. Подгорный претен
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довал на то, чтобы возглавить всю эту работу — в то время он был
председателем Президиума Верховного Совета. Но я знал, что
«небожители» «наверху» очень ревностно относятся друг к другу,
следят за каждым шагом своих коллег. Поэтому я тут же позвонил
Черненко. Константин Устинович сказал, чтобы я ни в коем слу
чае не передавал никаких текстов кому бы то ни было: доклады
вал только Брежневу.
Поскольку у меня с Черненко были довольно приличные отно
шения, я ему напомнил, что только что вернулся из Чехословакии.
— Ну и что ты там увидел?
Я рассказал. Он заявил, что немедленно доложит Брежневу.
Жди звонка. И верно.
— Слушай, немедленно к Леониду Ильичу.
Брежнев принял сразу же.
— Ну, рассказывай. Тут мне Костя кое-что сообщил любопыт
ное.
Я все повторил, сказав при этом, что, исходя из реальной об
становки и накала страстей, надо поддержать Дубчека, альтерна
тивы, чтобы утихомирить ситуацию, нет. Критиковать Дубчека,
что он окружил себя не теми людьми, бессмысленно. Он и сам не
волен решать многие вопросы, ему надо дать возможность про
явить себя «хозяином». Иначе в Чехословакии будет и дальше рас
ти неприязнь к СССР. Рассказал ему о лозунгах, плакатах, радио
передачах. Поделился своими впечатлениями от митинга на цент
ральной площади, на котором я присутствовал, подчеркнув, что
конфликт не утихает, а обостряется. Защитников прежней власти,
очень мало. Когда говорят, что рабочие хотят пройтись по улицам,
чтобы дать отпор «контрреволюции», это вранье.
Брежнев слушал внимательно, ни разу не перебил. Поблагода
рил.
— Вот Дубчек, когда закончил партийную школу в Москве,
просил оставить его секретарем райкома партии в Горьковской
области, где родился. А теперь одни хлопоты, — посетовал Бреж
нев. Потом долго молчал, о чем-то думал. И совершенно неожи
данно произнес озадачившую меня фразу:
— Знаешь, я прошу тебя не рассказывать все это Косыгину.
— Хорошо, Леонид Ильич.
Кто его знает, возможно, были какие-то разногласия в подхо
дах. Мне говорили, хотя я не уверен в достоверности этой версии,
что поначалу Косыгин был против этой интервенции, а когда она
уже началась, выступал за жесткие меры.
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Спустя некоторое время меня пригласил Суслов и тоже попро
сил рассказать о Чехословакии. Он знал о моей встрече с Брежне
вым. В конце беседы сказал: «А не кажется ли вам, что Удальцов
перегибает палку, уж очень он агрессивно настроен против Дубчека. Его рекомендации в отношении Индры тоже не оправдали
себя».
Суслов был прав по существу, но мы с Удальцовым — давние
друзья, и потому я отделался общими фразами о сложной обста
новке, в которой столкнулись разные интересы — как внутренние,
так и международные.
Я продолжал рйботать над проектом Конституции. После того
как отказался посылать Подгорному очередные варианты, он по
лти на каждом Политбюро стал критиковать отдел пропаганды то
за одно, то за другое, все не так, все не этак. Мне, по крайней
мере, было понятно, почему он так делает. Переговорил об этом и
с Черненко, но тот ответил, что ничего не поделаешь, такой у Под
горного характер.
Проходит месяца два. Опять вызывает Демичев и говорит:
«Леонид Ильич просит тебя полететь в Прагу и связаться там с
работниками ЦК, поспрашивать у них, на какое возможное со
трудничество могут пойти две партии в настоящий момент».
На сей раз остановился не на чердаке посольства, а в нормаль
ной гостинице. Утром иду в ресторан. Подошел официант. Я на
русском языке заказал завтрак. Он записал и ушел. Жду 15 минут,
жду полчаса. Ни официанта, ни завтрака. Пересел за другой стол,
подальше от первого. Снова официант, но другой. Я обратился к
нему на английском. Он быстро побежал на кухню. И буквально
через 2—3 минуты к моему столу прибежали два официанта.
Один нес закуску, другой — основное блюдо.
Через посольство попросился на встречу в ЦК КПЧ. Принял
меня заведующий отделом, занимавшийся информацией и пропа
гандой (фамилия его была Черник— однофамилец «большого»
Черника). Собеседник был хмур, даже головы не поднял. Я что-то
там говорил. Выслушав, он ответил, что пока возможностей для
конкретного сотрудничества между партиями нет. Не созрели ус
ловия. Я, конечно, спросил, является ли это официальной точкой
зрения, он ответил: «Да. Мне поручено вам об этом сказать». Вер
нулся в Москву, как говорят, несолоно хлебавши. Доложил Деми
чеву. Он попросил рассказать об этом в отделе ЦК, занимавшемся
соцстранами.
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Моя чехословацкая эпопея закончилась. Я рад, что тогда уда
лось побывать в Чехословакии и самому судить о том, что там
происходило, а не по рассказам, не по газетным статьям.
Но в Москве меня поджидала весьма курьезная история. Я по
лучил указание от секретарей ЦК Демичева и Катушева подгото
вить перевод с чешского книги «Семь пражских дней». Пригласи
ли знатоков из академических институтов. Издание закрытое,
только для руководства. Перевели. Разослали этот сборник по уз
кому кругу лиц — членам Политбюро, секретарям ЦК, междуна
родным отделам, телерадиокомитету, КГБ, ТАСС, «Правде».
И вдруг на одном из Секретариатов ЦК в конце заседания Сус
лов говорит:
— Товарищ Яковлев, останьтесь. Тут есть вопрос.
И зачитывает документ «О самовольной рассылке зам. зав. От
делом пропаганды ЦК т. Яковлевым книги «Семь пражских дней.
21—27 августа 1968 года», содержащей грубые антисоветские из
мышления».
Я оцепенел. Начали обсуждать, как это могло все произойти.
Посмотрел на Демичева, на Катушева, хоть бы словечко вякнули,
что это делалось по их указанию. Суслов спрашивает, кто приду
мал все это дело, а они молчат. В силу старой партийной выучки я
не считал для себя этически возможным сказать, что мне было
дано прямое указание на этот счет.
Но самое любопытное заключалось в том, что в ЦК была на
правлена записка моего же заведующего отделом Степакова:
«В соответствии с поручением, представляем перевод книги
«Семь пражских дней. 21—27 августа 1968 года», изданной в Че
хословакии. Книга содержит грубые, клеветнические, антисовет
ские, антисоциалистические измышления и, по сообщению иност
ранной печати, передана для издания в западных странах».
Я не знал об этой записке. За ней следовала справка Черненко,
в которой он повторял записку Степакова, а потом добавил, ссыла
ясь на меня, что отдел разослал ее широкому кругу людей. Вот это
«широкому кругу» и поставило в неловкое положение всех при
сутствующих. Я видел, что Суслов никак не мог понять, что же
произошло. Спросил меня, кому разослана книга. Я перечислил.
Тогда он обратился к представителю Общего отдела и попросил
дать ему список людей, кому направили сборник. Зачитали. Со
впало с моей информацией. Суслов спрашйвает: «Слушайте, мы
что, не доверяем этим людям? — Потом поднял голову и сказал
мне: — А вы поаккуратней».
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На этом все и закончилось. А предполагалось, как я думаю, не
что более серьезное. Меня эта возня удивила, особенно формула
«самовольная рассылка книги, содержащей грубые антисоветские
измышления». Откуда все это пошло? Может быть, искали повод,
чтобы с работы снять.
Оказывается, инициатива исходила из секретариата Брежнева.
Суть склоки заключалась в том, что в книге на чешском языке
была одна листовка, содержащая оскорбительные слова в адрес
Брежнева. Я не включил ее в книгу, но когда посылал экземпляр
для Брежнева, этот листочек вложил отдельно. Голиков показал
книгу генсеку, обратив особое внимание на злополучную странич
ку. Тот возмутился, решив, что листовка эта есть во всех экземп
лярах.
Как я об этом узнал? Суслов, ведя Секретариат, сказал: «Что-то
я страничку о Леониде Ильиче не нахожу». Я ответил, что ее и
нет, она направлена только Брежневу. Потом Суслов попросил
прислать ему эту листовку.
Увы, таковы нравы аппарата. Никогда не знаешь, кто и по како
му поводу тебя подставит. Вот так и держалась дисциплина, осно
ванная не на чувстве личной ответственности, а на страхе, на под
сиживаниях, на интригах.
В те же годы мне удалось еще раз побывать в США в составе
официальной делегации журналистов. Возглавлял ее главный ре
дактор «Известий» Лев Толкунов. Это была весьма интересная по
ездка. К журналистике и к средствам массовой информации в
США интерес, как известно, очень большой. Государственные чи
новники, как и везде, не любят журналистов. Не любят, но побаи
ваются.
Нас принимали хорошо. Правда, не везде, но в целом хорошо.
Мы объехали всю Америку, встречались с разными людьми. За
помнилась встреча с Джейн Фондой. Она пригласила нас на свою
виллу в горах, в Калифорнии. Туда же пришел весь цвет Голливу
да— артисты, художники, режиссеры. Джейн в то время резко
выступала против войны во Вьетнаме. Зная, что я из ЦК, она по
дошла ко мне. Я тогда еще не забыл английский язык. У нас завя
зался интересный разговор об американской внешней политике.
Джейн назвала ее провокационной, критиковала Москву за то, что
она недооценивает всю опасность американского милитаризма.
Сложилась странная ситуация. Я говорил Джейн, что она, ве
роятно, не во всем права, что международные отношения — мате
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рия сложная. Собеседница была неумолима, стояла на своем. Со
бравшиеся вокруг нас люди с интересом слушали этот спор, улы
бались, но не вмешивались. Джейн Фонда была остра на язык и
очень убедительна. Вечер прошел прекрасно.
Потом она вышла замуж за владельца Си-эн-эн Теда Тернера.
Они посетили меня в Кремле. Пригласили на вечеринку, посвя
щенную своему семейному союзу. Но я не смог там присутство
вать, был в какой-то командировке. Жаль, конечно. Думаю, что
они обиделись. Думаю так потому, что последующие две встречи
с Тернером на Играх доброй воли в Ленинграде и в его штаб-квар
тире в Атланте были достаточно вежливыми, но суховатыми. Воз
никла идея о совместном телепроекте по истории «холодной вой
ны», но идея так и не получила путевку в жизнь.
Вспоминается еще один эпизод из журналистской поездки, на
этот раз смешной. Приехали мы в один из маленьких городков на
юге Техаса. Обратили внимание на то, что в местной газете о нас
не появилось ни единого слова. Вечером состоялся прием, органи
зованный одним из богачей. Он занимался весьма своеобразным
бизнесом — покупал человеческие скелеты в Индии, приводил их
в надлежащий вид и продавал в школы и университеты в США.
Заядлый охотник, путешествовал по Тибету, Монголии, по горам
Киргизии, Казахстана. Рослый детина с грубоватыми манерами.
Беседуя с ним, упомянули, что, к сожалению, местная газета
не сообщила о нашем приезде. «Как так?» — возмутился он. Ока
зывается, ему принадлежали и эта газета, и местная телерадио
станция. Он поманил пальчиком главного редактора газеты. Тот
быстрехонько подбежал. Бизнесмен спросил его, почему так про
изошло. Тот начал говорить что-то невнятное. Хозяин сказал:
«Предупреждаю тебя последний раз. Завтра должно быть не мень
ше полосы, посвященной этой делегации». И верно. Назавтра по
явились портреты всей нашей делегации и весьма благожелатель
ная статья.
Кстати, накануне этот главный редактор принимал нашу деле
гацию, вел себя напыщенно. Надувался, как мог, уверял в своей
независимости и в прочих доступных ему радостях жизни. После
выволочки от хозяина он ходил как в воду опущенный.
Это я говорю о капризах свободы печати. О том, какие грима
сы бывают с прессой и в такой стране, как США.
Нас приняли госсекретарь Роджерс, помощник президента по
национальной безопасности Киссинджер и сенатор Фулбрайт. Бе
седы были весьма обстоятельными. Кстати, Роджерс извинился за
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то, что делегацию в некоторых местах пикетировали. «Но сделать
я ничего не могу», — добавил он. Сказал нам, что американцы хо
тят уйти из Вьетнама в организованном порядке, но вьетнамцы не
проявляют особого интереса к мирным переговорам.
Беседа с Киссинджером была посвящена в основном пробле
мам разоружения. Киссинджер рассуждал в том плане, что ни
одна страна — ни США, ни СССР — не в состоянии достичь
стратегического превосходства, которое обеспечивало бы победу в
войне. Поэтому президент Никсон теперь говорит о концепции
«достаточности». Киссинджер заверял нас, что будет делать все,
для того чтобы в советско-американских отношениях произошли
качественные сдвиги в лучшую сторону.
Весьма интересной была беседа и с сенатором Фулбрайтом.
Он резко критиковал американскую внешнюю политику, особенно
войну во Вьетнаме, сказал, что развертывание ракет «Сейфгард»
является ошибкой. Обратил внимание на то, что в Америке очень
сильно влияние военных на международные дела. Как и в своих
книжках, Фулбрайт подчеркивал, что американская внешняя по
литика строится на мифах. В конце беседы сказал, что великим
державам «необходимо уйти от заблуждения, будто они всегда
правы и могут приписывать себе миссию всемирной добродете
ли».
После учебы в Колумбийском университете я не был в США
более десяти лет. Тогда мы, группа студентов и аспирантов, трид
цать дней путешествовали по США. Жили в семьях американцев
в разных городах по три-четыре дня. В Вермонте я жил в семье
протестантского священника, в Чикаго— в семье профессора
университета, в Айове — в семье фермера.
Однажды во дворе играл с его детишками. Заметил, как хозяй
ка нет-нет да и выглянет в окошко. Затем вышла во двор и, смуща
ясь, заговорила:
— Я вижу, вы любите детей.
— Да, у меня двое в Москве остались, скучаю.
— Но у вас ведь в стране общие дети и общие жены.
—1 Кто вам сказал подобную глупость?
— Священник.
— Это полная чушь.
Хозяйка была в растерянности. Не знаю, поверила она мне или
нет.
На юге, в Нью-Орлеане, мы жили в общежитии негритянского
университета. Там посчастливилось побывать на концерте гени
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ального Луи Армстронга. Но там же мы увидели и школы для чер
ных и белых, и трамваи — для черных и белых, и туалеты — для
черных и белых. Присутствовали на обеде белого плантатора, ко
торый заявил, что его негры всегда будут его рабами.
Поездка по стране дала нам многое. Это не город Нью-Йорк, а
настоящая, всамделишняя Америка, разнообразная, многоцвет
ная, разнохарактерная.
Казалось бы, многое должно измениться за прошедшие годы,
но я не увидел каких-то новых красок в жизни людей, в их психо
логии. Конечно, с сегрегацией за это время покончено. Но Амери
ка как бы застыла, законсервировалась. Лицо ее довольное, часто
улыбчивое, а еще чаще — искусственно улыбчивое. Американцы
продолжали демонстрировать уверенность, а иногда и самоуве
ренность. Самоуверенность силы, как написал однажды Фулб
райт.
Конечно, мы беседовали с разными людьми и в разных обстоя
тельствах. Одной краской Соединенные Штаты не изобразишь.
Страна мозаична, многообразна. Можно говорить только об от
дельных общих чертах.
Потом я много раз бывал в США. Страна менялась как бы на
моих глазах. Она с каждым годом становилась более взбудоражен
ной, более нервной и озабоченной — и своими внутренними де
лами, и международными. Вырос и настороженный интерес к ок
ружающему миру, к жизни в других странах. Появились разного
рода опасения, страхи, сомнения. Впрочем, эти впечатления мо
гут быть и неточными — ведь я и сам менялся.
Моя политическая деятельность при Брежневе распадается на
две части. С 1964 по 1973 год— аппарат ЦК, а с 1973 по 1983
год— посол в Канаде. Я уже не раз упоминал о моей канадской
жизни. Поэтому ограничусь, пожалуй, лишь несколькими эпизо
дами и своими размышлениями об этой стране.
Еще перед приездом в Канаду в западной печати, особенно в
американской и канадской, появилось множество статей, интер
претирующих мое назначение или пытающихся понять, почему я
оказался за рубежом. Американский журналист из «Нью-Йорк
тайме» Хендрик Смит писал, что «перемещение Яковлева отража
ет длительный закулисный идеологический спор по важному, хотя
и тщательно скрываемому, вопросу о русском национализме...
Хотя официальное руководство КПСС и симпатизирует национа
листам, — продолжал Смит, — но подспудно чувствует, что они
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представляют опасность для строя, для системы, для коммунисти
ческой идеологии, что их точка зрения вовсе не совпадает с орто
доксальным интернационализмом, с идеями мировой революции
и многонационального устройства Советского Союза».
Роберт Кайзер из «Вашингтон пост» в пространной статье пи
сал о том, что Яковлев «лишился своего поста, так как был слиш
ком либеральным». Он также отметил, «что в стране, состоящей
из десятков национальностей, где русский национализм всегда
был больным местом, это открывало бы тревожную перспективу».
Будучи тонкими наблюдателями, Смит и Кайзер многое угадали и
предугадали.
Конечно, самая активная пресса обо мне была в самой Канаде.
Практически все газеты, включая и провинциальные, откликну
лись на мое назначение. Перед самым приездом «Оттава ситизен»
опубликовала статью под заголовком «Либерал прибудет сюда в
качестве следующего советского посла». И что Яковлев «снят по
тому, что слишком мягок по отношению к идеологическим про
тивникам». Несколько статей напечатала «Торонто стар». Она на
звала мое увольнение из ЦК «интригующим признаком идеологи
ческих разногласий в партии». Он, Яковлев, обвиняется в том, что
«занял слишком либеральную позицию, с точки зрения своих на
чальников. И за этот грех ему приказали отправиться в канадские
джунгли — в Оттаву».
Были конечно, в этих статьях и надуманные вещи. Например,
утверждалось, что моя статья, перед тем как быть опубликован
ной в «Литературной газете», несколько месяцев обсуждалась на
Политбюро и вызвала там острые споры. Я уже говорил, что ни
каких предварительных споров и обсуждений не было.
Я оказался на какое-то время в центре внимания, и сразу же по
приезде на меня обрушился поток просьб об интервью, о встречах
с журналистами. Мне пришлось отказываться с учетом специфи
ки причин моего назначения. Меня предупредили, что работники
спецслужб в посольстве получили указание сообщать о всех моих
шагах и действиях, особенно о контактах с прессой.
Мы с Ниной Ивановной очень волновались перед отъездом в
Канаду. Как-то нас встретят, как это все будет? Впереди густой ту
ман со всех точек зрения — и страна, и правительство, и посоль
ство, и дом, в котором придется жить.
На аэродроме нас встретили работники советского посольства
и все послы «социалистического содружества» вместе с женами.
Поздравили с назначением, выразили желание сотрудничать,
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предлагали помощь. Но я мало что замечал. Смотрел на всех рас
терянными глазами. Все было внове. Никто меня дипломатичес
кому ремеслу не учил. Я все делал на ощупь, на свой страх и риск.
Может быть, это и хорошо. Именно это и создало мне репутацию
специфического свойства. Как писала одна газета, «не дипломат,
но необычный посол».
На другой же день после приезда собрал аппарат, чтобы пред
ставиться. Как меня встретили? Трудно сказать. Для них я тоже
был загадкой. Опальный работник ЦК. Что от него ждать? Как ве
сти себя? Все прошло нормально. Привыкать было просто неког
да. С первого же дня пошли телеграммы из Москвы, разные зап
росы, требующие ответов.
Начали готовиться к официальной встрече с генерал-губерна
тором Канады — представителем английской королевы. Процеду
ры я тоже не знал, но меня просветили в МИДе Канады заранее.
Объяснили, где должен стоять, сколько сделать шагов при вруче
нии верительной грамоты. Все это — рутинные вещи.
Но еще до этой официальной церемонии министр северных
территорий Жан Кретьен пригласил меня и сказал следующее:
«Канадское правительство приняло решение сделать подарок со
ветскому правительству. Мы знаем, что в Москве возникла идея о
заселении северных территорий, в частности Таймыра, овцебыка
ми. Мы дарим вам сбалансированное стадо из 14 овцебыков».
Удивительные создания. Шерсть настолько теплая, что все ка
надские пограничники на Севере одеваются в свитера, связанные
из этой шерсти. Но не только пограничники, а и те, кто живет на
Севере, спасаются от холода именно в свитерах из шерсти овце
быков.
Но вот здесь и началась «бычья эпопея». Я посылал в Москву
телеграмму за телеграммой, но, видимо, в Центре все это упер
лось опять же в корыстные интересы. Как потом узнал, были от
пущены деньги на закупку овцебыков в США. А закупки, как я
уже отмечал раньше, были, как правило, связаны с коррупцией.
Бесплатно же никому не имело смысла брать этих достаточно до
рогих животных.
Канадцы не один раз спрашивали: «Когда же возьмете ваших
быков?» К стыду нашему, все это затянулось до самого моего
отъезда в Москву. Мое ведомство не желало заниматься какими-то
овцебыками. Решил позвонить министру сельского хозяйства По
лянскому. Он отреагировал очень хорошо. На другой же день ра
зыскал меня по телефону. Сообщил, что договорился о посылке
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транспортного самолета в Виннипег, и попрбсил помочь получить
разрешение на посадку нашего самолета в этом городе. Я позво
нил в канадское посольство. Вопрос был решен сразу же. Овцебы
ки полетели на Таймыр. Мне рассказывали, что они там прижи
лись. Дали потомство, хорошо развиваются, чему я очень рад.
Каждый год собираюсь слетать на Таймыр, посмотреть, что полу
чилось из этого заповедника овцебыков, но никак не соберусь.
Все дела да случаи.
И потекла жизнь в Канаде по рутинной колее. Должен сказать,
что, когда я вспоминаю канадские годы, у меня возникают к само
му себе серьезные претензии. Я очень добросовестно занимался
разной ерундой, напрасно тратил массу энергии на всякие теле
граммы, бумаги, просьбы в Центр, записки. В Центре никто серь
езно к Канаде не относился. Все было сосредоточено на США. Да
и от меня больше всего требовали информации об американском
аспекте канадской жизни. Я слишком поздно понял, что и многие
мои телеграммы до «верха» не доходили, а оставались на уровне
чиновничьего аппарата. И просьбы, и письма. А если что-то уда
валось сделать, то только во время отпусков. И то пользуясь ста
рыми связями.
По-дружески помогал мне в решении некоторых торгово-фи
нансовых вопросов Борис Гостев. Он заведовал отделом финансо
вых органов в ЦК. Помогали некоторые из моих бывших подчи
ненных, как, скажем, Борис Стукалин. Живо откликался на мои
просьбы Георгий Арбатов, старался сделать все, что мог. И мно
гие другие. В первые месяцы всяких переживаний меня особенно
успокаивало то, что большинство товарищей, которых я считал
друзьями, оказались действительно друзьями. Во время моих от
пусков они не боялись встречаться со мной, в том числе и работ
ники ЦК, хотя понимали, что для них могут быть и осложнения.
Мне хочется назвать эти имена. Георгий Арбатов, Наиль Биккенин, Валентин Зорин, Игорь Черноуцан, Константин Зародов,
Альберт Беляев, Николай Шишлин, Сергей Лапин, Борис Панкин,
Марк Михайлов, Леонид Замятин, Григорий Бакланов, Борис Сту
калин и многие другие. Работники издательств предлагали книги
для библиотеки. Для посольства стало событием, когда Леонид
Максаков привез мне в Канаду сериал «Семнадцать мгновений
весны». Вечерами колонисты крутили эти фильмы чуть ли не каж
дую неделю. Многие из моих друзей по пути из США заезжали в
Канаду на 2—3 дня и рассказывали, что творится дома. Я был в
курсе многих дел и настроений.
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Не могу сказать, что я оказался отверженным человеком и в
высшем эшелоне власти. Кроме Громыко, который принимал
меня охотно, бывал у Андропова, когда надо было согласовывать
кадры разведки. Регулярно встречался с Пономаревым — секрета
рем ЦК по международным делам. Был однажды у Суслова, рас
сказал ему, что у нас в посольстве советник-посланник ходит по
городу пешком, а третий секретарь ездит на иномарке. А потом
ищем, кто же это расшифровывает наших разведчиков? Он посо
ветовал обратиться к Андропову. «Хотя он и сам знает об
этом», — буркнул Суслов с некоторым раздражением. Будучи у
Кириленко, рассказал ему, что наши торговцы покупают у канад
цев оборудование для производства снегоходов настолько устарев
шее, что канадцы ищут его по всем складам. Новое стоит чуть по
дороже, но новое. Кириленко расшумелся, но так ничего и не сде
лал. Несколько раз заходил к Кулакову — просто так, поговорить.
Рассказывал ему о фермерских хозяйствах в Канаде. В разговорах
он признавал, что и в нашей стране нужны реформы. На разгово
рах все и заканчивалось.
Не могу не рассказать и еще об одном случае из практики со
ветского хозяйствования. Однажды мне позвонил премьер-ми
нистр Трюдо и попросил принять своего друга, добавив, что у
последнего есть «весьма любопытное соображение». Встрети
лись. Собеседник — крупный бизнесмен — сказал, что готов за
щищать советские «спортивные символы». Честно говоря, я сна
чала не понял, что это такое. Он разъяснил, что по американскому
и канадскому телевидению очень часто показывают «маску Треть
яка», эпизод, когда Якушев обводит трех канадских защитников и
т. д. (Это был пик советско-канадских хоккейных восторгов.) «Все
это, — продолжал собеседник, — стоит денег». По его подсчетам,
советская сторона могла «заработать из воздуха» десятки милли
онов долларов.
— Мце прибыль не нужна, но организация службы просмотра
телепрограмм потребует расходов, примерно в десять процентов
от заработанного. Отчетность будет гарантирована.
Послал телеграмму в Москву. Ответа не последовало. Во вре
мя отпуска поинтересовался, в чем дело. Показали ответ чиновни
ков Минфина, смысл которого поражал своим идиотизмом. Они
сообщали о своем несогласии с предложением посольства, указы
вая, что плата в 10 процентов от заработанного — слишком боль
шая сумма.
Уж коль я упомянул хоккейные встречи, стоит, пожалуй, рас
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сказать о них подробнее. Еще будучи в Москве, я занимался про
блемой советско-канадских хоккейных встреч. Вокруг них развер
нулась нешуточная борьба. Особенно активно за эти встречи выс
тупали Николай Озеров, Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов,
спорткомитет и наш отдел в ЦК. Открытых противников вроде бы
и не было. Но высшее руководство терзали сомнения. А вдруг
проиграем. И требовало гарантий побед. Аргумент, что спорт есть
спорт, не действовал. Это политика, говорили нам. И все же после
долгих проволочек на Политбюро приняли положительное реше
ние об этих встречах.
Хоккей в Канаде — национальная болезнь. Болеют все — от
мала до велика. Перед приездом нашей команды канадские сред
ства массовой информации писали о ней всякое. Господствовали
победно-хвастливый тон и восторженные комплименты в адрес
своих хоккеистов, утверждалось, что приезжают «мальчики для
битья». Некоторые газеты использовали ситуацию для нового вит
ка пропаганды, писали, что в Канаду приедут «советские робо
ты», «агенты КГБ, а не хоккеисты» и прочую чепуху.
Но вся эта мутная волна спала, как только наши ребята показа
ли себя на льду. Играли вдохновенно, самоотверженно, бились, не
жалея себя. То, что вытворяли Третьяк, Харламов, Якушев да и
все другие наши хоккеисты, рассказать невозможно. Это надо
было видеть. Праздник воли, мужества и красоты. Канадские бо
лельщики заметно потеплели к нашим ребятам, в течение всех
игр восторгам не было конца.
Однажды мы пошли на хоккей вместе с Трюдо. Понятно, что
болели за разные команды, но когда игра закончилась вничью —
3:3, Трюдо сказал, что советские хоккеисты не только прекрасные
игроки, но и прекрасные дипломаты. За короткое время хоккеисты
обеих стран сделали для двусторонних отношений значительно
больше полезного, чем политики за многие годы.
Эти встречи транслировали по советскому телевидению. Од
нажды Николай Озеров, как бы извиняясь, сказал мне, что из
Москвы поступила команда не показывать по телевидению посла
Советского Союза. Пришлось проглотить и эту горькую пилюлю.
В 1976 году в Монреале состоялись Олимпийские игры. Наша
команда выступила весьма успешно. На меня, однако, особое впе
чатление произвело то, что на Игры приехало огромное количе
ство всякого начальства. Каждый вечер пьяные посиделки до умо
помрачения. От безделья придумывали всякие протесты и требо
вали от посольства и консульства озвучивать их официально.
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Например, на одной из трибун часто сидели канадские украин
цы и время от времени развертывали жевто-блакитный флаг. Как
ни пытался я успокоить чиновничью братию, ничего не помогало.
Попытки командовать посольством продолжались до тех пор,
пока в Канаду не приехал Марат Грамов — зам. зав. отделом про
паганды ЦК, мой бывший подчиненный. Он собрал все началь
ство и сообщил им, что на Секретариате ЦК, обсуждавшем вопро
сы Олимпийских игр, кто-то предложил направить из ЦК полити
ческую фигуру для координации действий всех служб. Михаил
Суслов сказал, что в Канаде есть посол, пусть он и координирует
политическую и информационную деятельность.
А вопрос этот возник на Секретариате ЦК из-за панических
телеграмм, направляемых в Москву работниками КГБ. Их было
очень много. Командовали два генерала— Абрамов и Зорин,
правда, под другими фамилиями. В телеграммах говорилось, что
вокруг Игр развернута антисоветская пропаганда, что правитель
ство Канады ничего не делает, чтобы прекратить «антисоветскую
вакханалию», а советское посольство проявляет благодушие.
Были даже предложения уйти с Олимпийских игр, когда один из
членов команды, прыгун с вышки Немцанов, покинул олимпий
скую деревню и пропал. Как потом оказалось, его увела американ
ская девица из богатой семьи, которая следовала за Немцановым
по всем странам, где он выступал.
Истерика началась неимоверная. Нажим на посольство колос
сальный. Мне все-таки пришлось идти к Трюдо и объяснять ему
ситуацию. Сказал премьер-министру, что, к сожалению, в Москве
может начаться антиканадская кампания, поскольку будут искать
«козла отпущения», брать на себя вину никто не собирается. Трю
до ответил, что понимает обстановку, сделает все для того, чтобы
спортсмен вернулся домой.
— Ноу меня есть несколько просьб, — продолжал премьер. —
Во-первых, ваши генералы и их помощники должны прекратить
шнырять по Канаде в поисках Немцанова и покинуть Канаду, по
скольку Игры закончились. Во-вторых, прекратите официальное
давление на правительство, иначе мне трудно будет выполнить
свое обещание. В-третьих, после возвращения Немцанова на ро
дину должна появиться в печати информация, что Немцанов при
нял участие в каком-нибудь соревновании. Канадская обществен
ность должна узнать, что Немцанова не посадили в тюрьму.
Сообщил об этом разговоре в Москву. Условия были приняты
и выполнены. Хотя работники наших спецслужб были крайне рас
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сержены тем, что им не дали самим найти беглеца, и расстроены
тем, что канадцы знают о ведомственной принадлежности генера
лов.
Через две недели Немцанов явился в наше консульство в Мон
реале и тут же отправился домой.
В Канаде я познакомился с президентом канадского «Макдо
нальдса» Джорджем Кохоном. Его предки — выходцы с Украины.
Прекрасный человек и предприниматель, очень хорошо настроен
ный к нашей стране. Он предложил в порядке эксперимента от
крыть рестораны в Москве. Я понимал всю сложность подобного
эксперимента, но все же направил несколько телеграмм в Москву.
Потом мне стало известно, что в высших сферах разгорелась не
шуточная борьба вокруг этого вопроса. Председатель исполкома
Моссовета Промыслов был «за». Его поддерживал предсовмина
Косыгин, но вяло. Против был Гришин — партийный вождь Моск
вы, его поддерживал Суслов. Кохон затратил более 100 миллионов
долларов на этот проект. Не один раз хотел бросить затею, но я
все время призывал его к терпению, на всякий случай говорил,
что в стране скоро все изменится, хотя сам в этом еще не был уве
рен.
В конце концов первый ресторан в Москве был открыт уже во
времена Перестройки. Сейчас «Макдональдсы» успешно работа
ют во многих городах России.
Постепенно мы с женой стали привыкать к Канаде. Жена моя,
Нина Ивановна, во множестве различных дел была мне главной
помощницей. В таких замкнутых колониях, как посольства, где
живут и семьи сотрудников, очень непросто сохранить нормаль
ную человеческую обстановку. Слава богу, нам удалось сплотить
коллектив, создать почти семейную атмосферу. Нина много дела
ла для того, чтобы в коллективе не было замкнутости, чтобы жили
дружно, а жены дипломатов не ссорились между собой. Они не
редко приходили к Нине Ивановне со своими исповедями. В рези
денции посла часто проводились детские праздники, чаепития с
женской частью колонии — все это устраивала Нина Ивановна.
У нее были прекрасные отношения и с женами канадской элиты,
и с послами многих государств.
Народ в Канаде добрый, отзывчивый. К нам относились хоро
шо, с большим интересом. Мы с Ниной Ивановной еще долго
привыкали к совершенно иному образу жизни. Там, где мы огор
чались, они улыбались, а когда они возмущались, мы не могли по
нять, в чем тут дело. Приведу лишь один эпизод.
209

Национальный день Канады. Теплый летний день. На площа
ди перед парламентом торжественный митинг. Присутствуют и
высшее начальство, делегации из провинций. Приглашен дипло
матический корпус. Все в смокингах. Премьер-министр держит
речь.
Вдруг на каменный парапет поднимается миловидная девушка
и сбрасывает с себя одежду, остается в чем мать родила. После
минутного замешательства раздались аплодисменты. Премьерминистр прервал свою речь и тоже зааплодировал.
Полиция в растерянности. Побежали в помещение охраны вы
яснять, что делать согласно закону. А девушка стояла и улыбалась.
Наконец один из полицейских вернулся с плащом, накинул его на
девушку, взял ее на руки и понес в здание. Другой полицейский
взял ее одежду. Люди громко смеялись. Пьер Трюдо не стал про
должать свою речь. А девушка стала богатой, ее фотографии обо
шли все газеты и журналы, а само событие показывали несколько
раз по телевидению. Она получила сотни предложений о замуже
стве. Полицейского, несшего девушку на руках, повысили в зва
нии. Потом все говорили, что праздник удался.
Нельзя сказать, что канадцы любят, как мы, русские, широ
кие застолья, бурные компании, нет. Хотя в Канаде очень много
схожего с нами. Она многонациональна. Около миллиона укра
инцев, приехавших сюда в разные годы. Еще больше немцев.
У французов своя провинция — Квебек. Поэтому когда я говорю
о некоторой сдержанности канадцев, то имею в виду, конечно,
англосаксов. Когда вы попадаете в славянскую часть, а это в ос
новном фермеры — в Манитобе или Саскачеване, то там ситуа
ция иная. Ко мне иногда обращались с жалобами канадские
граждане-украинцы, депутаты местных парламентов и принад
лежащие к так называемой националистической организации.
По правилам того времени, я не должен был с ними встречаться,
они считались нашими политическими противниками. Я гово
рил им:
— Постойте, что же вы ко мне обращаетесь, у вас есть свое
правительство, да вы и сами законодатели?
— А к кому же нам обращаться, вы же посол России.
Меня всегда встречали цветами, но в них, как правило, лежали
и всякого рода петиции. Так называемый украинский национа
лизм в Канаде — проблема смутная. Из Москвы, особенно с Укра
ины, шли строгие инструкции, запрещающие связи с украинской
националистической организацией — Конгрессом украинских ка
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надцев (КУК). Эта организация включала подавляющее большин
ство украинцев — до 95 процентов. Процентов пять состояли в
организации, содержавшейся на советские деньги. У Конгресса
украинских канадцев были свои газеты, дома культуры.
Когда я поближе познакомился с этими «националистами», то
оказалось, что их так называемая «антисоветская деятельность»
чаще всего выдумывалась нашими спецслужбами. Конгресс мно
гое делал для сохранения украинской культуры на канадской зем
ле. Фестивали культуры были очень интересными. Никакого там
национализма и рядом не лежало. Просто люди, тоскуя по Родине,
танцевали, водили хороводы, песни пели, читали стихи Шевчен
ко, ставили спектакли на украинском языке. Приходило очень
много зрителей, которые сидели, смотрели и слушали, плакали, а
не лозунги горланили.
Однажды возникла идея направить на Украину молодежную
группу из «украинских националистов». Удалось договориться,
хотя КГБ Украины был категорически против — там был предсе
дателем некий Муха. Всякие возражения удалось преодолеть,
кстати, при содействии международного отдела ЦК. Делегация
вернулась в Канаду с хорошими впечатлениями. Правда, удивля
лись, что в Киеве почти все разговаривают на русском языке. Но
недели через две пришла телеграмма с Украины, полная недо
вольства организацией поездки. В нее, мол, попали «нежелатель
ные элементы». Как будто мы в Канаде имеем свое КГБ и отбира
ем людей для поездок, как в Союзе. Когда же я запросил конкрет
ные факты, то их не оказалось, кроме одного — у одного молодо
го человека нашли Библию.
Вскоре, правда, я получил телеграмму из ЦК Украины с при
глашением на отдых во время очередного отпуска. Поехал. Там
состоялась продолжительная беседа с первым секретарем ЦК Ук
раины Щербицким. Мне показалось, что он начал значительно
лучше понимать ситуацию с канадскими украинцами, понимать,
что агрессивная идеологизация в работе с эмиграцией является
ошибкой. В общем, мы нашли общий язык, и с тех пор немножко
стало полегче — ни диких указаний, ни невежественных втыков
после этого не случалось.
Вопрос этот, конечно, сложный. Когда сегодня задаю себе воп
рос, как же получилось; что украинский и русский народы стали
жить отдельно, тут же вспоминается вот то самое отношение к
миллионам зарубежных украинцев, которое культивировалось в
моей стране. Вся система партийно-кагэбистского устройства
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была направлена на то, чтобы не объединять людей, не делать их
друзьями, людьми, которые заботятся о своей родне на Украине, а
плодить врагов, отталкивая их от общей Родины всеми правдами
и неправдами.
Наиболее раздражающим моментом в Канаде был шпионский
синдром. Сразу же после войны убежал к канадцам военный шиф
ровальщик Гузенко. Приговоренный у нас к расстрелу, он до са
мой своей смерти скрывался где-то под крышей канадской контр
разведки. Наша резидентура имела указание выяснить, где нахо
дится Гузенко, чтобы как-то привести приговор в исполнение. Он
нанес большой ущерб государству, передав канадцам более 200
шифротелеграмм из Москвы по военной линии.
С тех пор в Канаде была установлена практика высылать за
шпионаж из посольства или из других советских организаций
хотя бы одного человека в год. А то и больше. Каждый раз все это
сопровождалось упреками Москвы в адрес посольства в том, что
оно что-то не доработало, что не имеет влияния и т. д. Иными сло
вами, КГБ искал виновников собственных провалов.
Всегда ли выгоняли по делу? Не могу этого подтвердить. Были
случаи, когда высылали безосновательно, просто так — для обо
стрения обстановки. После каждой высылки недели три-четыре
пресса танцевала вокруг «советского» шпионажа. Все это подхва
тывали и американские средства массовой информации. Однажды
появилась даже телевизионная передача на тему: «В советском
посольстве — все работники спецслужб, кроме посла».
Особенно неприятным событием была высылка в 1979 году
сразу тринадцати сотрудников посольства. Москва полезла на сте
ну. Я попросил Трюдо о встрече. Было воскресенье. Принял он
меня в своей резиденции. Готовился к какой-то встрече, одевался.
Трюдо, отвечая на мои взволнованные восклицания, уныло произ
нес:
— Господин посол, возможно, меня обманывают, а возможно,
и вас. Посмотрите нашу видеопленку на этот счет.
Это было беспрецедентное предложение. Потом мне рассказы
вали, что в Москве оно вызвало переполох. Далее Трюдо, улыба
ясь, добавил:
— Назовите мне имена, кого мы напрасно высылаем, я немед
ленно верну их обратно.
— Могу перечислить все тринадцать.
Трюдо засмеялся.
— Я — тоже.
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Центр (читай — КГБ) запретил мне просматривать пленку.
Понятно, что КГБ не захотел, чтобы посол узнал действительные
причины и подробности провала и сообщил об этом в Москву.
После этого я направил предложения, как реконструировать аппа
рат посольства, чтобы впредь не ставить развивающиеся совет
ско-канадские отношения под нелепые удары. Резидент КГБ сказал
мне, что я зря послал эту телеграмму. Он, видимо, получил какието вопросы на этот счет. А через неделю мне принесли сверхсек
ретную телеграмму от имени Андропова с обвинением, что я «не
дооцениваю задачи советской разведки на североамериканском
континенте».
Возможно, Андропов и Крючков были раздражены тем, что я
послал пространную телеграмму, да еще по самому «верху», о
том, что мне рассказал Айван Хед, помощник Трюдо, по поруче
нию премьера. А подробности были довольно пикантные, ставя
щие Крючкова и его службу в достаточно глупое положение. Хед
рассказал о том, что столик, за которым шел разговор между на
шим и канадским контрразведчиком, прослушивался, что кана
дец, которого вербовали, действовал по поручению канадских
спецслужб, что одна симпатичная женщина из нашего посольства
пыталась «сблизиться» с канадским министром. Он сообщил так
же о системе сигналов советских разведчиков и многое другое.
Потом я узнал, что резидентура в посольстве была против этой
злополучной операции, но Крючков настоял на ней, однако ника
кого наказания за провал и сломанную по дурости судьбу многих
людей не понес.
После телеграммы Андропова все встало, казалось бы, на свои
места. Должна была сработать традиция. Если крупный провал в
разведке — виноват посол. Я засобирался домой. Жене сказал,
чтобы готовилась. Ио телеграммы об отзыве так и не поступило.
Секретарь ЦК Борис Пономарев, пролетая позднее через Канаду,
рассказал мне, что на заседании Политбюро Андропов, доклады
вая об этом случае, заявил, что посол плохо справляется со свои
ми обязанностями. Но тут бросил реплику Суслов: «Яковлева по
слом в Канаду не КГБ направлял». Этого было достаточно. Суслов
тщательно опекал партийную номенклатуру и ревниво относился
к вмешательству в ее дела. Андропов, по словам Пономарева, не
мог скрыть своей растерянности, плюхнулся в кресло на полусло
ве. Суслова боялись гораздо больше, чем Брежнева.
Я проработал в Канаде еще пять лет. Во время очередного от
пуска зашел к Крючкову, чтобы согласовать кадровые замены по
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его ведомству. Он встретил меня сухо, угрюмо буркнул: «Вы поте
ряли чувство локтя». А Олегу Калугину — тот был начальником
Управления внешней контрразведки — позвонил и сказал: «Осто
рожнее с ним, он плохо относится к КГБ». Насчет «чувства локтя»
Крючков явно перебрал, у меня просто не было лишнего локтя.
Больше к Крючкову не заходил.
Хочу еще рассказать о визите Громыко. Канадское правитель
ство очень настаивало на этом визите. Рассуждало в том плане,
что министр иностранных дел без конца бывает у соседей, то есть
в США, а для поездки в Канаду никак не может найти времени.
В конце концов удалось договориться с Андреем Андреевичем,
что он прилетит в Канаду по пути из США и остановится на два
дня.
О Громыко бытует мнение, что человек он угрюмый, сухой.
Оказалось, ничего подобного. Я говорю в данном случае о своих
наблюдениях. На двух обедах, которые были устроены в его честь,
выступал без бумажки и на английском языке. Шутил. Высоко
отозвался о развитии советско-канадских отношений. Привел
цифры, упомянул, что торговля увеличилась за последние годы в
10 раз, сказал, что надо и дальше двигаться в этом направлении.
Канадцы были очень довольны.
Андрей Андреевич каждый год приглашал меня в Нью-Йорк
на начало сессии Генеральной ассамблеи ООН — хотя бы на 2—3
дня. Я ездил практически каждый год. И каждый раз он меня с
женой приглашал на домашний обед. За обедом, как правило,
было четверо — Громыко с супругой и я с супругой. На этих обе
дах Андрей Андреевич избегал обсуждать служебные дела. В ос
новном говорил о книгах по русской истории, как мемуарных, мо
нографических, так и художественных. Живо интересовался но
выми веяниями в зарубежной общественной науке. Мне приходи
лось готовиться. Я видел, что он был доволен этими беседами,
расслаблялся, отводил душу.
Однажды я получил телеграмму, что на коллегии МИДа назна
чен мой отчет. Обрадовался. Почему бы лишний раз не съездить в
Москву. Подготовился. Показал свои соображения Владимиру
Суслову, заведующему Вторым европейским отделом. Волновал
ся, конечно. На коллегию пришел Громыко, что бывало не часто.
После доклада началось нечто для меня непонятное. Высту
павшие повели себя в агрессивной манере. Потом мне сказали,
что иногда определенная группа людей договаривалась топить
или не топить того или иного посла. В данном случае прошла
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команда — топить. Почему? Да потому, что я как человек со сто
роны занял чье-то место в «хорошей» стране, а посольство в Ка
наде относилось к категории «подарочных». Один выступил, вто
рой, третий. И все в той же тональности, но без фактов. Просто
так, в конъюнктурном бюрократическом стиле.
Берет слово Громыко. Начал он с того, что не согласился с вы
ступавшими. По его, Громыко, наблюдениям, посол работает ак
тивно, в посольстве нет склок, установились хорошие отношения
с правительством, особенно с премьер-министром, а это он, Гро
мыко, оценивает очень высоко. Это надо приветствовать, а не
осуждать. А затем задал риторический вопрос: «Скажите мне, где
еще есть у нас посол, к которому премьер-министр страны без
предупреждения заезжает домой вместе с детьми и говорит: “Да
вайте посидим, поговорим”?»
Это было действительно так. Обычно встречи с Трюдо были
какие-то странные. Очень похожие на встречи с Громыко в НьюЙорке. Трюдо тоже любил поговорить со мной о литературе, исто
рии и философии, особенно о философии. Знал Достоевского,
Толстого. Я ему рассказывал о других писателях, особенно совре
менных. Он интересовался, есть ли эти книги на английском язы
ке. Одну из встреч я посвятил писателям-деревенщикам, расска
зал о их критике положения в сельском хозяйстве. Он слушал
очень внимательно, затем улыбнулся и сказал:
— Я вас понял.
Что же касается моих просьб чисто дипломатического характе
ра, то их я излагал на листочке бумаги и передавал ему. А он отда
вал их своему помощнику как согласованные с ним, Трюдо, пред
ложения. Такие листочки имели поистине магическую силу, они
быстро шли на проработку и, как правило, находили свое реше
ние.
Так вот, после выступления Андрея Андреевича на трибуну
никто не полез, кроме заведующего отделом Владимира Суслова,
который курировал Канаду. Он выступил в том же плане, что и
Громыко. После этой коллегии стало легче работать — меньше
придирок, меньше всяких выпадов, чем в основном и занят лю
бой бюрократический аппарат.
Первые пять лет в Канаде прошли полезно. Но вторая полови
на была скучной и рутинной. Скрасить ее было нечем, кроме ры
балки, которая в Канаде превосходна. Такое впечатление, что по
мани рыбку пальчиком, и она выскочит на берег. Рыба хорошая.
Клюет отменно. Наслаждение^ одним словом, неописуемое. На
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одиннадцатой миле от Оттавы мы ловили осетров, не говоря уже
об угрях, сомах, щуках.
Как-то скрашивали эти годы мои добрые отношения с пре
мьер-министром Канады Пьером Трюдо. Он оставил у меня впе
чатление деятеля мирового масштаба. Образованнейший человек,
прекрасно знает мировую историю, литературу, философию. Так
тичный, с тонким чувством юмора. Начал свою политическую де
ятельность в левом движении во французском Квебеке. Одно вре
мя ему даже не разрешали въезд в США. Потом примкнул к либе
ральной партии, к ее монреальской группировке. Трюдо и его дру
зья вернули либеральной партии общенациональный авторитет.
Трюдо вел весьма сбалансированную политику. А делать это
было нелегко. Он действительно заботился о суверенитете Кана
ды. И в то же время прекрасно понимал, что ссориться с США ни
к чему. Недаром в Канаде бытовала поговорка, которую иногда
вспоминал и Трюдо. Жить рядом с США — все равно что мышке
и слону спать в одной кровати. Упаси Господи, слон повернет
ся — и нет мышки. И тем не менее и во внутренней, и во внешней
политике Трюдо часто занимал иные позиции, чем США. Скажем,
по Кубе. Канада продолжала и продолжает поддерживать с этой
страной хорошие отношения.
Известно, что свой первый международный визит президент
Рейган совершил в Канаду. Встретили его недружелюбно. Напри
мер, в Торонто пестрели плакаты: «Американцы! Вы выбрали не
ту обезьяну». Дело в том, что Рейган в молодости сыграл роль в
одном небольшом фильме в паре с обезьянкой. Вот канадцы и
вспомнили этот фильм. Были и другие плакаты, вроде «Рейган —
фашист».
Американский президент был очень расстроен. Трюдо при
шлось публично перед ним извиняться. Однако у меня сложилось
впечатление, что у самого Трюдо этот эпизод не вызвал внутрен
него протеста. В газетах появилось несколько статей, смысл кото
рых сводился к тому, что американская администрация путает им
перию с союзом. Она руководит западным миром через пресс-кон
ференции, телеинтервью. Не имеет привычки консультироваться
с союзниками, серьезные решения принимает единолично.
До сих пор живет в памяти поездка к духоборам. Гостили там
с Ниной и внучкой Наташей. Раньше о духоборах я читал в канад
ских газетах разного^ рода статьи, особенно о той их части, кото
рую называли «голышами». В знак протеста они даже в суд ходи
ли раздевшись. Время от времени сжигали все свое имущество,
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полагая, что только бедные могут быть счастливыми. И каждый
раз все начинали сначала.
Мы поехали к другим духоборам, которые живут на границе с
США, в Британской Колумбии. Изумительные люди — трудолю
бивые, открытые, обходительные. Жили мы в частном доме, ели
вегетарианскую пищу, которая просто прекрасна, они это умеют
делать, слушали их песни.
А все началось с того, что однажды в посольство зашел Иван
Иванович Веригин — вождь духоборов. Духоборы (борцы за ду
ховность) — поразительное явление. Где-то далеко от России, на
другой половине земного шара, на западе Канады, на пригранич
ных с Соединенными Штатами землях живет община русских лю
дей, бережно хранящих язык и традиции своей Родины, которую
они с болью покинули еще в конце прошлого века.
На зло отвечать смирением, плохого человека убеждать добро
сердечием. Жить по законам веры и совести... Они вполне искрен
не верят, что только нравственные устои спасут человечество от
морального распада. Гонимые ветром судьбы, преследуемые влас
тью и ударами трагических потерь, эти упрямые люди, пусть по
рой наивные в своих заблуждениях, пронесли через все испыта
ния непримиримость к обману, фарисейству и насилию, непрек
лонное неприятие милитаризма. Духоборы иносказательно назва
ли себя «Плакун-травой, плывущей напротив воды».
Они продолжают проповедовать покорность, разумение, воз
держание, братолюбие, сострадание, добрый совет в качестве
принципов, которые помогают им преодолевать зло и самосовер
шенствоваться. Есть свои 12 заповедей: правда, чистота, труд, по
слушание, рассуждение, воздержание и другие. Семь грехов смерт
ных: гордость, сребролюбие, блуд, гнев, чародейство, зависть,
уныние.
За многие годы скитаний и лишений духоборы выработали
свои правила поведения. Они достойны внимания. На мой взгляд,
эти принципы вполне могут претендовать на кодекс общечелове
ческих моральных ценностей. Перечислю некоторые из них.
Уважение достоинства человека в себе и в других; все суще
ствующее рассматривается с любовью и восторгом; все в мире —
последовательное движение к совершенству; наивысшей формой
этого движения является человек, поэтому надо избегать того, что
вредит и затемняет человека, например употребление табака, ал
коголя, мяса животных и т. п.; не допускать в свое сердце чувства
ненависти, мщения, зависти, содержать свои мысли в чистоте; на
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несение ущерба или разрушение живого заслуживает порицания;
отношение к животному миру, природе должно быть любовным,
не опустошительным, а созидательным; все организации, в осно
ву которых положено насилие, противозаконны; главной основой
человеческого бытия является энергия мысли — разум; общинная
жизнь, основанная на силе нравственности; древо познается по
плодам, человек— по разуму, а друг— по приветствию; человек
никогда не должен терять спокойствия духа и чувства собственно
го достоинства, должен быть сдержанным и в радости, и в горе.
Старинная и современная русская песня служит той духовной
ниточкой, которая каждодневно напоминает людям на чужбине об
их нелегком и долгом пути на другой край планеты, о земле их
предков, о том вечном, что называется родной землей, Родиной.
Такова судьба горстки русских людей, угнанных жизнью за триде
вять земель. Эту судьбу не назовешь ни горькой, ни сладкой, ни
героической, ни трагической. Они выбрали ее осознанно, по
убеждению. Их мотала по земле злая воля других, тех, с кем они
вступили в несогласие. Невероятно стойкие к ударам судьбы, не
преклонные в своей вере, они пронесли через столетия свою на
дежду на справедливость.
Поразительна приверженность духоборов своему пониманию
религиозных догматов, образов’ и символов. Не ведало другого
выбора их отвержение официальной теологии, угнетающей влас
ти, любой несправедливости, войны и крови. Не может не вызы
вать восхищения, что эти люди веками живут не чужой жизнью, а
своей, поют не чужую, а свою красивую песню судьбы.

Во время работы в Канаде мне не раз приходилось стыдиться
за многое, что творилось у нас во внешней политике. Почти каж
дый год приходилось объясняться по поводу тех, кого вышвыри
вали из страны за инакомыслие, за «антисоветскую пропаганду».
И, потупив глаза, откровенно врать.
Я помню панические телеграммы из Москвы в связи с падени
ем нашего спутника на канадскую территорию. Первые объясне
ния тоже начались с вранья. Стыдно было разъяснять причины
ввода наших войск в Афганистан. А читать и распространять ма
териалы из Москвы о Григоренко, Солженицыне, Щаранском, Ро
строповиче... Слава богу, никто в Канаде эти материалы не печа
тал.
До сих пор живет в глазах красочная картина приезда в Канаду
Солженицына. Для меня это не явилось неожиданностью. За не
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сколько дней до приезда Александра Исаевича я получил указания
из Москвы не допустить визита, а если это невозможно, то при
нять все меры, чтобы он не встретился с Трюдо. Причем было ве
лено довести до сведения Трюдо, что подобная встреча нанесет
ущерб советско-канадским отношениям.
Нервозность Москвы была очевидной. Я встретился с Айва
ном Хедом и все это рассказал. Он, хорошо зная наши политичес
кие нравы, улыбался, а в конце беседы попросил успокоить Моск
ву, заявив, что встреча с Солженицыным будет краткой и фор
мальной: На самом деле беседа была продолжительной, хотя пос
ле нее Хед позвонил мне и подтвердил, что все было кратко и
формально, поэтому о содержании беседы сказать нечего. Я так и
сообщил в Москву.
Запомнилась также случайная встреча Солженицына с журна
листами. Дело было зимой, на улице. Посыпались бесконечные
вопросы. Солженицын снял шапку и стал ею отмахиваться от
журналистов, приговаривая: «Вы хуже КГБ, вы хуже КГБ».

Итак, повторяю, 10 лет моей жизни отдано Канаде. Это боль
шой срок, а за рубежом он кажется еще длиннее. Но я имел одну
бесценную привилегию в этом достаточно спокойном положе
нии — время думать. И действительно, когда всяческая суета, не
рвотрепка, искусственные раздражители не являются каждоднев
ными, думается хорошо. Да и начальство далеко, за океаном. Вни
мательно изучал канадскую жизнь — очень простую, прагматич
ную, пронизанную здравым смыслом. Почему же мы, думалось
мне, не хотим сбросить с себя оковы догм. Инструкции из Моск
вы о необходимости наступательной политики и пропаганды зву
чали просто смешно и глупо. Нищие учат богатых, как жить еще
лучше.
В заключение этой главы я хочу сказать следующее. Может по
казаться, что я пытаюсь изобразить из себя этакого «ангела», ви
тающего над грешной землей и вершащего только добрые дела.
Нет, подобного и быть не могло в партийном аппарате. Я аккурат
но и дисциплинированно выполнял свою рутинную работу, под
писывал всякие записки, проводил разные собрания и совещания.
Другой вопрос, что работа в партийном аппарате представляла
больше возможностей для маневра, чем в государственных орга
нах. Работник аппарата, особенно ЦК КПСС, был практически
бесконтролен.
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В одних случаях люди что-то говорили, но не делали, в дру
гих — делали, но не говорили, в третьих — говорили и делали, но
не докладывали начальству, в четвертых — и не говорили, и не де
лали, но талантливо докладывали. В аппарате ЦК существовала
удивительная по разноцветью мозаика взглядов, но она как бы
жила отдельно от практической работы. Да и сами отделы ЦК
были разными по своим оценкам ситуаций и людей. Например, в
ортодоксальном отделе оргпартработы меня считали «либера
лом», «идеологическим слабаком», а некоторые служащие между
народного отдела — «бархатным догматиком».
Не мне выносить какие-то окончательные суждения. Могу ска
зать только, что сам я никогда не проявлял инициативы обвини
тельного или разоблачительного свойства в отношении средств
массовой информации, если не считать «Советской России», «Мо
лодой гвардии», «Октября». Иногда и сдерживал подобного рода
инициативы.
У меня были, разумеется, свои симпатии и антипатии. Свои
убеждения, правильные или нет, я всегда ставил выше собствен
ного благополучия. Это было неимоверно трудно. Видимо, родил
ся не для уюта или, как сказал мой добрый друг Константин Си
монов, — слишком рано. Одним словом, судьба, на которую жало
ваться грех.
Нет, я далеко не ангел.

Глава шестая
БОЛОТО, ПОКРЫТОЕ РЯСКОЙ

Надежды тоже устают. Но, случается, устают безмерно, переходят
в равнодушие, которое, если смириться с ним, успешно сооружа
ет своеобразный заслон из щемящей пустоты. Так было и со мной
в последние годы работы в Канаде. Изображаешь из себя деятель
ного, улыбающегося человека, на самом деле двигает тобой какаято внутренняя заводная пружинка, не зависящая от твоего истин
ного душевного состояния. Жизнь теряет творческое начало, дви
гается как бы в автоматическом режиме. Мне все чаще и чаще
приходили в голову горькие мысли, что жизнь уже позади, а стра
на твоя все заметнее каменеет и стремительно отстает от мирово
го развития. И не увидеть мне рассвета.
Мы с женой уже привыкли к Канаде, смирились с судьбой.
Туда к нам приезжали и сын Анатолий на учебу, и дочь Ната
лия — на побывку. С нами жили поочередно внучки — Наталья и
Саша.
Дела шли нормально. Из Москвы получал похвальные оценки.
Но случилось давно ожидаемое. Михаил Горбачев вернул меня
домой. Возвращению в Москву я радовался, как ребенок. Не люб
лю сладкой патетики, но когда ты снова дома, возникает чувство
нового рождения. И воздух вроде бы тот же, и небо, и звезды, но
все другое, совсем другое. Честно говоря, я не осуждаю эмигран
тов, скорее — сочувствую, стараюсь понять их, но каждый раз
ловлю себя на мысли: моя судьба— Россия.
Итак, я в Москве. Избран директором Института мировой эко
номики и международных отношений (ИМЭМО). Институт пре
стижный, прогрессивный, с хорошими традициями. Его возглав
ляли в разное время крупные ученые — Варга, Арзуманян, Ино
земцев. Дела пошли неплохо. Обстановка в институте творческая,
открытая, разумеется, в той мере, в какой это было возможно в то
время.
Я не мог претендовать на тот уровень профессионализма, ко
торым обладали мои предшественники. Они всю жизнь занима221

лись наукой, а я — урывками. Понимая это обстоятельство, ре
шил для себя один принципиальный вопрос — не мешать людям
работать, дать им оптимальную возможность для самореализа
ции. Во многом это удавалось. Но, конечно, не всегда.
Облегчало работу то, что за спиной института стоял Михаил
Горбачев, в то время — второе лицо в партии. Он часто звонил
мне, иногда советовался, давал разные поручения, которые мы, в
институте, охотно выполняли.
Но и желающих подставить нам ножку по разным пустякам
было тоже немало, особенно со стороны горкома партии. Возмож
но, его первый секретарь Виктор Гришин не забыл старую оби
ду — он еще до Канады приглашал меня на работу в качестве вто
рого секретаря горкома, но я отказался. Такое не прощается.
Как-то прошел в институте обычный научный семинар. Об
суждался вопрос, является ли золото всеобщим эквивалентом в
условиях появления нефтедоллара, массового использования зо
лота в электронике и т. п.? Кто-то донес в ЦК и в горком партии.
Нас начали таскать по разным кабинетам, прорабатывать, грози
лись наказать за ревизионизм, но потом все затихло. Вообще в
партийных аппаратах принципиально не хотели признавать раз
ницу между партийными собраниями и теоретическими семина
рами — они постоянно боролись за некую мифическую «чисто
ту» вероучения.
Другой случай. Пригласил я в институт Геннадия Хазанова,
моего доброго друга. Зал был переполнен. Хазанов есть Хазанов.
Люди смеялись до слез, аплодировали неистово. Все были до
вольны, Хазанов — тоже. Попили с ним чайку и довольные ра
зошлись. На другой день прибегает ко мне секретарь парткома и
говорит, что горком партии и Минкультуры формируют комиссию
по проверке фактов «антисоветских высказываний Хазанова, не
получивших в институте принципиальной оценки».
Ничего себе! Кто-то, значит, стукнул, хотя, честно скажу, даже
с позиций тех дней (а это был 1983 год) ничего в выступлении
Хазанова предосудительного не содержалось. Но шизофреникам
от идеологии показалось, что Хазанов делал странные паузы со
мнительного характера, во время которых он хотел якобы сказать
(судя по его выражению лица) нечто неподобающее, но... вырази
тельно молчал. А в зале смеялись.
Позвонил мне Геннадий и сообщил, что его артистическая де
ятельность под вопросом. Его уже приглашали в Минкульт. Мне
пришлось прибегнуть к помощи моего старого товарища Виктора
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Гаврилова, он был помощником министра культуры Петра Деми
чева. Виктор Павлович и прекратил этот наскок.
Еще пример. При моем предшественнике Николае Иноземце
ве институт подвергся мощнейшей атаке со стороны горкома
партии и городских спецслужб. Дело в том, что какая-то часть
Политбюро (Тихонов, Гришин и др.) вела атаку на рабочее окру
жение Брежнева, авторов его речей (Иноземцева, Арбатова, Бови
на, Загладина, Александрова-Агентова, Цуканова и др.), обвиняя
их в том, что они «сбивают с толку» Брежнева, протаскивают раз
ные ревизионистские мысли, ослабляют силу партийного воздей
ствия на массы и государственные дела. Этой группе из Политбю
ро активно помогал заведующий отделом науки ЦК Трапезников
и помощник Брежнева Голиков.
Дело дошло до того, что в московских вузах кагэбисты «орга
низовали раскрытие» ими же организованных «антисоветских
групп». В число «злокозненных» попал и наш институт. Инозем
цев был выбит из седла, смят. Эта гришинская операция, я убеж
ден, ускорила смерть Николая Николаевича. Так или иначе, но в
институте прошли аресты, некоторых ученых сняли с работы, ис
ключили из партии и сделали «невыездными». Я слышал об этом
еще будучи в Канаде. Теперь, когда пришел в институт на работу,
узнал, что многим талантливым ученым не разрешаются поездки
за границу. Институт начал терять свой международный автори
тет, чего, собственно, и добивались городские партийные власти
и спецслужбы.
После понятных колебаний решил позвонить в контрразведку
КГБ. Там отнеслись к проблеме сочувственно, но отослали к го
родским властям, поскольку, как сказали в КГБ, «горожане зава
рили кашу, пусть и выпутываются». Я стал говорить об этой про
блеме вслух на разных совещаниях. Одновременно попросил ин
ститутский партком начать восстановление в партии пострадав
ших, снятие выговоров. Все это очень не понравилось руковод
ству горкома партии. Нажим на институт усиливался. Проверки,
придирки, записки о недостатках, критика на совещаниях и
т. д. — набор известен. Особое раздражение у городских властей
вызывало то, что я не ходил на всякого рода собрания-заседания,
бесконечно собираемые горкомом партии, посылая туда кого-то из
заместителей. Отказался посылать ученых института на уборку
мусора на строительных площадках разных объектов в районе.
Однажды в партком института прислали анкету, в которой
предлагалось заполнить несколько граф с указанием фамилий тех
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будущих руководителей института, которые заменят нынешних.
Это касалось и директора института. Я решил оставить анкету без
внимания из-за ее предельной глупости. Но вдруг из райкома
срочно запросили анкету обратно. Оказалось, что об этой затее
узнал Аркадий Вольский (в то время помощник Андропова) и ус
троил на эту тему крупный разговор с партийным начальством го
рода.
Тем временем я продолжал настаивать на «очищении» ученых
института от ярлыка «невыездных». В конце концов контрразвед
ка согласилась на своеобразный компромисс. Я, директор инсти
тута, соглашаюсь на установление в институте должности «офи
цера по безопасности» в качестве моего административного по
мощника, а контрразведка знакомит меня с делами о «невыезд
ных».
В институт прислали полковника Кима Смирнова — доброже
лательного человека, который многое сделал для того, чтобы из
бавить от разных наветов коллектив института. В итоге десятки
докторов и кандидатов наук получили разрешения на поездки за
рубеж. А запреты были часто по причинам, которые сегодня по
нять невозможно. Одному ученому закрыли зарубежные поездки
только потому, что он не стал выступать на партсобрании, посвя
щенном вводу советских войск в Чехословакию. Человек сослал
ся на недомогание, чему не поверили. Ах, так? Шаг в сторону —
сиди дома!
Пожалуй, стоит рассказать еще об одном случае из тех времен,
когда по указанию Андропова на улицах, в магазинах, парикма
херских, даже в банях начали вылавливать тех, кто в момент отло
ва должен находиться на работе. Глупость несусветная, мера уни
зительная. Казалось бы, за «беглыми крестьянами» прекратили
охотиться еще в прошлом веке, но большевистский бюрократ, а
он, когда речь идет о беззаконии, особо ретив и всегда готов поиз
деваться над людьми. Облавы не обошли даже научные институ
ты. Ведь люмпен, пусть даже в генсековском обличье, уверен, что
ученый тоже должен «от и до» сидеть за канцелярским столом и
подконтрольно заниматься научными открытиями.
Однажды прихожу в институт и вижу при входе каких-то не
известных мне людей и наших растерянных старушек вахтерш.
— Предъявите ваши документы! — потребовали они.
Я малость ошалел и спрашиваю у вахтерши:
— Кто это такие?
— Говорят, комиссия из райкома.
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Сотрудник ярославской газеты «Северный рабочий>
1945 г.

ОМУТ ПАМЯТИ
Мой отец обладал крепким
природным умом, мать была
неграмотной. 1922 г.

Алексей Потапович, мой дед,
не ходил в церковь, не пил,
не курил, научил меня читать.

Справа я - с «Тихим Доном» в руке. Тогда в этой
книге я мало что понял. Деревня Королево, 1931 г.

Александр Яковлев

С матерью Агафьей Петровной и отцом Николаем Алексеевичем. Сентябрь, 1976 г.

ОМУТ ПАМЯТИ
Ужасы

тоталитарной системы

Кронштадское восстание было жестоко подавлено большевиками,
все оставшиеся в живых участники его были расстреляны. 1921 г.

Беломорско-Балтийский
канал им. Сталина
был построен
на костях заключенных.
Открыт в 1933 г.

«Архипелаг ГУЛАГ»—
в сталинских лагерях
было уничтожено
20-25 миллионов
человек.

Александр Яковлев
Кулаки задержаны при попытке спасти свое имущество.
Вятская губерния, 1930 г.

Поволжье, 1921 г.
За годы Советской власти
от голода погибло
больше 10 миллионов
человек.

Одновременно с храмами
большевики уничтожали
и священнослужителей.
Только за 1937-38 годы
было расстреляно почти
107 тысяч священников.

ОМУТ ПАМЯТИ
Курсант военного училища.
Удмуртия, 1942 г.
Зима была холодная,
все время хотелось есть.
Только самые выносливые из нас
по воскресеньям ходили на танцы.

Мой взвод. Я в первом ряду третий слева.

Александр Яковлев
Смерть немецким оккупантам!

БАЛТИЙСКИЙ ФЛОТ
ЕЖЕДНЕВНАЯ КРАСНОФЛОТСКАЯ ГАЗЕТА КРАСНОЗНАМЕННОГО БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
Ь 232 (8356) - j
24 ОЕНТЯБРЯ 1842 г. ЧЕТВЕРГ |
Год издания XXIV

БОЙ ВЕДУТ '.
'
БАЛТИЙСКИЕ АВТОМАТЧИКИ^

Я вернулся домой
на костылях.
Отец на фронте.
Какое тяжелое бремя
легло на мамины плечи!

«В небо взметнулись
две красные ракеты —
сигнал к атаке.
Над болотом уже гремел
победный балтийский клич.
Впереди всех,
перепрыгивая пни и кочки,
бежали Яковлев и Гавриленко...
Но вот перед Яковлевым ...
гулко рявкнула мина...
Старший лейтенант грузно осел
и повис на колючке...».
Волховский фронт, 1942 г.

ОМУТ ПАМЯТИ

С женой и дочерью Натальей, 1950 г.

Александр Яковлев
Колумбийский университет - первый послевоенный обмен студентами.
Слева направо: О.Калугин, А.Яковлев, Ю.Снежков, Г.Бехтерев. 1959 г.
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Что же касается утвер-

«Великодержавный шовинизм, местный национализм, антисемитизм...»
Простое упоминание этих слов в рядовой пропагандистской статье
послужило причиной моей «ссылки» в Канаду. 1972г.

ОМУТ ПАМЯТИ
Представление
генерал-губернатору
Канады - первые шаги
на дипломатической
арене. Начало скучной,
рутинной, но очень
нужной работы.
Август 1973 г.

Английская королева
Елизавета II умеет
завоевывать сердца
элегантной простотой
и приветливостью.

С секретарем ЦК, членом Политбюро М.Горбачевым
возле Ниагарского водопада. 1983 г.

Александр Яковлев
Премьер Канады Пьер Трюдо с сыновьями и я с внучкой Наташей
на выступлении Московского цирка в Оттаве.

ОМУТ ПАМЯТИ
За

помпезным фасадом империи скрывалась больная экономика

Награды и звания - важнейшие атрибуты административно-командной системы.
Орден из рук Генерального секретаря - я тоже попал под «звездопад».

В конце декабря 1979 года в Афганистан
введен «ограниченный контингент
советских войск». Итог авантюры - около
15 тысяч погибших, 50 тысяч раненых,
десятки тысяч, не нашедших себя в этой
жизни «афганов».

Многие страны отказались от участия
в XXII Олимпийских играх в Москве
в знак протеста против ввода
советских войск в Афганистан.
Июль 1980 г.

Александр Яковлев
А.Косыгин предпринял попытку реформирования
советской экономики, которая вошла в историю под его именем.
Это не понравилось Брежневу, и реформа была задушена.

Результат социалистических
преобразований в деревне развал сельского хозяйства.

ОМУТ ПАМЯТИ
В марте 1985 г. Генеральным секретарем ЦК КПСС
был избран М.Горбачев. Восторг толпы, которому через несколько лет
суждено было перерасти в проклятья.

Александр Яковлев

Советско-американская встреча в верхах, Рейкьявик, октябрь 1986 г.

Столкновение взглядов — «Егор, ты не прав!».
На XIX Всесоюзной партконференции, 1988 г.

ОМУТ ПАМЯТИ

Официальный портрет члена Политбюро.
На вершине власти всегда царит холод.

— Какая комиссия? Кто разрешил им войти в институт? Кто
выписал пропуск?
— Ваш замдиректора по хозяйственной части.
— Позовите его сюда.
Проверяющие заволновались, поняли, что обмишурились, по
пытались объяснить мне, что находятся здесь по решению райко
ма партии, что обязаны зафиксировать тех, кто опоздал или вооб
ще не явился на работу.
Подошел мой заместитель. Я спросил его, что это за люди и
кто разрешил им проверку. Он начал что-то объяснять, а я попро
сил проверяющих покинуть институт и больше не приходить
сюда без санкции прокурора.
Весть об этом инциденте быстро разнеслась по научным уч
реждениям. Я даже получил поздравительные телефонные звон
ки. Проверяющие больше не приходили. Ожидал упрека
«сверху», но его не последовало.
В конце концов меня стали раздражать эти бесконечные при
дирки к институту. Хотел пойти к Горбачеву и рассказать' обо
всем, но побоялся, что все это будет расценено как дрязги. В этот
момент меня пригласил на беседу Вадим Медведев — заведую
щий отделом науки и учебных заведений ЦК. Перед Канадой он
был моим заместителем по отделу пропаганды. Я рассказал ему о
делах в институте, в том числе и о возне, связанной с фабрикова
нием дел на некоторых ученых института.
Выслушав меня, он сказал: «По-дружески не советовал бы свя
зываться с Гришиным, никому это не нужно сейчас». Я так и не
поинтересовался, от чьего имени — Горбачева или своего — он
дал такой совет. Через какое-то время он предложил мне пост ми
нистра просвещения СССР, я отказался. Кстати, Горбачев поддер
жал меня в этом отказе. «Зачем тебе мелки считать да дрова во
зить. Ты уже был заведующим отделом школ и вузов в обкоме,
знаешь, что это такое».
В целом мне работалось очень хорошо. До сих пор считаю
годы работы в институте лучшими годами своей жизни. Интел
лектуальный уровень коллектива был весьма высоким. Конечно,
имелось немало бездельников, как и во всех советских учрежде
ниях, но не они делали погоду. Я чувствовал поддержку в коллек
тиве. Мне удалось ликвидировать «военный отдел». Да, было и
такое. Там, где он размещался, даже часовые стояли. Оказывает
ся, Минобороны направляло туда пенсионеров, тех, которых было
жалко оставлять без работы. После двух-трех бесед с руководите
8 — 371
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лями этого отдела я понял, что занимаются они делом бесполез
ным. Пришлось преодолевать упорное сопротивление Генштаба и
работников ЦК, занимавшихся военными делами. Был образован
отдел тихоокеанских исследований, чему я придавал особое зна
чение с точки зрения перспектив мирового развития.
Практически институт считался как бы научно-исследователь
ской базой ЦК, выполнял разные поручения, готовил десятки
справок (например, работники международного отдела ЦК очень
любили перекладывать собственную работу на институт). Инсти
тутские ученые часто привлекались к подготовке выступлений и
докладов для высшего начальства, что считалось «большим дове
рием». А те, кому «доверяли», были людьми, как правило, с юмо
ром. Когда начальство произносило «свой» текст, его авторы са
дились у телевизора и комментировали это театральное представ
ление: «А вот этот кусок мой», «А вот эту чушь ты придумал»,
«А теперь меня читает». Смеялись. А на самом-то деле на глазах
творился постыдный спектакль абсурда.
В эти два институтских года я выпустил несколько книг —
«Идеология американской империи», «Pax Americana», «От Тру
мэна до Рейгана», написал десятки статей. Я изголодался по твор
ческой работе. Книги и статьи были посвящены историографии
американской внешней политики, анализу различных концепций
в этой области. Они были достаточно острыми, порой предвзяты
ми, но базировались в основном на высказываниях американских
же авторов. Хотел бы повторить еще раз, что нарочитое обостре
ние моих рассуждений объяснялось в том числе и тем, что я еще
как бы «не остыл» от примитивной американской антисоветской
пропаганды, которая воспитывала в основном только советский
патриотизм, то есть работала на укрепление коммунистической
идеологии.
В таком же раздраженном духе я писал и разные статьи. За
одну из них был публично раскритикован секретарем ЦК Михаи
лом Замятиным на одном из идеологических совещаний. Он на
звал ее слишком резкой, неуместной. Эта оценка шла от междуна
родного отдела. Но на этом же совещании меня поддержал Егор
Лигачев. В американской печати я был назван лидером одного из
направлений в политологии, которую назвали «антиамериканской
разрядкой».
Случались и более серьезные вещи, чем составление разных
речей. В начале 1984 года институт направил в ЦК записку о не
обходимости создания совместных предприятий с зарубежными
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фирмами. Предлагалось создать три типа предприятий: с запад
ными странами, с социалистическими и развивающимися. Наши
предложения аргументировались назревшими задачами постепен
ного вхождения в мировое хозяйство. Меня пригласил к себе сек
ретарь ЦК Николай Рыжков и, надо сказать, проявил большой ин
терес к этой проблеме, расспрашивал о деталях предложения,
поддержал его общую направленность. К сожалению, идея в то
время не получила развития.
Еще более примечательный случай произошел с документом,
подготовленным по просьбе Госплана СССР. Тема — перспекти
вы развития советской экономики. Была создана группа из веду
щих ученых нескольких институтов. Работали долго, без конца
обсуждали записку, понимая ее «шершавость» для восприятия
властями. Наконец послали наши выводы в Госплан. Через не
сколько недель заместитель председателя Лев Воронин собрал
специальное совещание по этому вопросу. Возмущению его не
было конца. Он уговаривал нас взять записку обратно, сказал, что
не может послать подобного рода документ в ЦК, что записка
льет воду на чужую мельницу и т. д.
Особенно его возмутил вывод, что если советская экономика и
дальше будет развиваться на тех же принципах, то где-то в после
днее десятилетие XX века мы резко откатимся назад, примерно
на 7-е место по ВНП, и окажемся в глубоком экономическом кри
зисе. Спорили долго. Записку назад мы не взяли. Куда она делась,
не знаю. Видимо, затерялась в архивах Госплана. В институте ее
нет, поскольку по правилам мы могли хранить документы под
грифом «Сов. секретно» только один год.
Особенно ладно шла работа с Горбачевым. Он постоянно зво
нил, иногда просто так— поговорить, чаще— по делу, с поруче
ниями. Писали ему разные записки, включая познавательно-про
светительские. По всему было видно, что он готовил себя к буду
щему, но тщательно это скрывал. Среди людей, которые первыми
оказались в ближайшем окружении Горбачева, на разговоры об
этом будущем было наложено табу.
В этих условиях Горбачев предпринял два сильных хода. Про
вел через Политбюро решения о созыве Всесоюзного совещания
по идеологическим вопросам с его докладом и о своей поездке в
Англию. То и другое состоялось в декабре 1984 года. Оба эти
шага оказались весьма дальновидными. Они продемонстрирова
ли партийному активу в стране, а через Тэтчер — и всему миру,
что в России есть лидер, который способен предложить нечто но
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вое. Что конкретно, никто не знал, но смутные надежды приобре
тали шаг за шагом реальные очертания. Постепенно складыва
лась «горбачевская легенда».
Положение в правящей элите оставалось неопределенным.
Управлял страной Константин Черненко — неизлечимо больной
человек. По моим наблюдениям, он и не стремился стать «пер
вым лицом», публичная политика была не для него. Да и само его
назначение носило в известной мере комедийный оттенок. После
смерти Андропова сразу же собралось Политбюро. Расселись за
столом. Председательское кресло пустое. Дмитрий Устинов запаз
дывал. Как только он пришел, первым делом обратился к Чернен
ко: «Ты что, Костя, не на своем месте сидишь?» Последовали воз
гласы поддержки. Черненко пересел. И там остался.
Черненко жил в основном на даче. На «хозяйстве» был Горба
чев, хотя действовать как полный хозяин не мог. Каждый его шаг
фиксировался и часто в искаженном виде доводился до Черненко.
К тому же у Михаила Сергеевича сложились явно плохие отноше
ния с рабочим окружением Черненко, за исключением Лукьянова,
который считался «человеком Горбачева». Лукьянов был замести
телем Боголюбова — заведующего могущественным Общим от
делом. Остальные советники и помощники явно боялись прихода
Горбачева к власти. Тугой узел интриг завязывался на моих гла
зах.

Уж коль речь зашла о Черненко, я расскажу о своих отношени
ях с ним. Может быть, отдельные факты добавят что-то к его пор
трету. Работая в ЦК, еще до поездки в Канаду, я слышал о нем как
о слабом идеологическом работнике в Молдавии, но в то же вре
мя как о спокойном, уравновешенном человеке. Так оно и было.
Но судьба играет человеком.
Помню, как в 1960 году, еще до окончания Академии обще
ственных наук, меня пригласил на беседу заведующий отделом
пропаганды и агитации ЦК КПСС Леонид Ильичев и предложил
работу инструктора отдела. Я сказал Ильичеву, что уже принял
предложение Ярославского обкома КПСС вернуться в родной го
род в качестве директора педагогического института, который я в
свое время окончил.
— Ну, это дело мы с Ярославлем уладим, — сказал Леонид
Федорович.
Уладили. Вопрос был решен. Я опять оказался в ЦК, но уже не
в отделе школ и вузов, а в Агитпропе. Мне было предложено пой
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ти в сектор агитации, который как раз и возглавлял Черненко.
Я отказался. Но причина была, конечно, не в Черненко. По пре
дыдущей работе в Ярославском обкоме я хорошо знал всю ник
чемность так называемой агитационной деятельности и связан
ную со всем этим ложь. «Агитация что спутник. Летает высоко,
но как только приближается к матушке-земле, тут же сгорает дот
ла», — шутили агитпроповцы уже в то время. Кстати, Черненко
ни тогда, ни после, уже будучи вершителем судеб миллионов лю
дей, ни разу не упрекнул меня в «опрометчивости» моего поступ
ка, наши отношения оставались товарищескими на уровне «Кос
тя — Саша».
Когда я вернулся из Канады и стал директором Института ми
ровой экономики и международных отношений, он начал пригла
шать меня на свои встречи с высокими зарубежными визитера
ми — как по государственной, так и по партийной линии. Захо
дить к нему время от времени советовал мне и Горбачев.
Новая встреча со «старым домом» на Старой площади ошара
шила меня. Ничто не ожило. Кругом мертво. Ни писка, ни визга,
ни птичьего пения, ни львиного рычания. Стоячее болото, покры
тое ряской. Ни новых идей, ни новых людей.
По моим ощущениям, теми же раздражителями жил и Горба
чев. Мы не скрывали друг от друга наши впечатления и мысли,
открыто говорили все, что приходило на ум, даже самое сакра
ментальное. Такая атмосфера в наших отношениях установилось
еще со времени подготовки его визита в Канаду весной 1983 года.
Рассказываю обо всем этом, чтобы подчеркнуть: Черненко, по
вторяю, как человек был незлобивым, компанейским, открытым.
Как политик— никчемен, полуграмотен, постоянно нуждался в
опеке, ибо мало знал и еще меньше понимал. Стандартный тип
бумаготворца, случайно вытащенного «наверх» Брежневым.
В этой обстановке Горбачеву было очень трудно. Он горел же
ланием работать, но ему мешали, как могли.
Итак, совещание в декабре 1984 года. Горбачев поручил отде
лу пропаганды подготовить проект доклада, заранее понимая, что
из этого ничего путного не получится. Одновременно с той же це
лью пригласил Болдина, Медведева, Биккенина и меня.

Наиль Бариевич Биккенин.
Умный, образованный, из интеллигентной семьи. Весьма на
блюдателен и тактичен. Обладает яркой способностью делать
очень точные замечания о характерах и поведении людей аппа
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ратного типа. Порой язвителен. Обидчив, но умеет держать свои
обиды в себе. Из-под его пера выходили красивые по языку и глу
бокие по содержанию тексты. Верен в дружбе, безусловно поря
дочен.
Валерий Иванович Болдин.
Я узнал его, когда еще молодым человеком он работал в при
емной секретаря ЦК КПСС Ильичева. Собранный, вежливый,
улыбчивый человек. Так случилось, что после освобождения Иль
ичева от должности мне пришлось приложить немало усилий,
чтобы Болдина взяли на учебу в Академию общественных наук, а
потом на работу в газету «Правда». Я был уже в Канаде, когда
Горбачев взял Валерия Ивановича к себе помощником. У нас ос
тались хорошие отношения. Он помогал организации поездки
Горбачева в Канаду. В цековский период работы мы сохраняли с
ним деловые отношения. Не знаю почему, но он постепенно ста
новился все замкнутее и осторожнее. Наверное, из-за обилия сек
ретов, которые он сторожил. Я совершил ошибку, когда близко
свел Валерия Ивановича с Крючковым. До сих пор не могу по
нять, как Болдин смог оставить Горбачева в трудных обстоятель
ствах. Наверное, из-за непомерного тщеславия и несбывшихся
надежд.
Вадим Андреевич Медведев.
Работал с ним в одном отделе, а затем в Политбюро. Не скажу,
что наши взгляды всегда совпадали, но свои разногласия мы ре
шали на дружеской, товарищеской основе. Сух по характеру,
иногда скрытен, но я лично не помню, чтобы он хитрил или не
был откровенен со мной. Бывал упрям, но упрямство шло от
убеждений. Не согласен с обвинениями его в «консерватизме»,
«догматизме». Это несправедливые нарекания. Что особенно цен
но, Вадим Андреевич — порядочен, начисто лишен таких распро
страненных в аппарате качеств, как подхалимство и приспособ
ленчество. В одной из своих книг он критикует меня за «непро
фессионализм» в оценках марксизма. Спорить не собираюсь. Но
не возьму в толк, зачем он взялся за столь бессмысленное дело,
как защита марксизма.
Такова была первая группа наиболее близких помощников
Горбачева. Привлекались и, сотрудники других отделов ЦК для
подготовки так называемой «рыбы», то есть предварительных
текстов, которые можно было активно использовать, равно как и
выбросить в ближайшую мусорную корзинку.
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Михаил Сергеевич сказал нам, что хорошо понимает слож
ность своего положения. Доклад не должен быть обычной идео
логической болтовней. Но в то же время надо избежать и прямого
вызова Черненко и его окружению. Нельзя не учитывать и замше
лые настроения основной массы идеологических работников. За
дача была почти непосильная. Горбачеву хотелось сказать что-то
новенькое, но что и как, он и сам не знал. Мы тоже не знали. Бу
дучи и сами еще слепыми, пытались выменять у глухих зеркало
на балалайку.
Правда, надо заметить, что уже при подготовке предыдущих
речей для Горбачева мы постепенно начали уходить от термино
логической шелухи, надеясь преодолеть тупое наукообразие ста
линского «вклада» в марксистскую теорию. Но делали это через
«чистого» Ленина, выискивая у него соответствующие цитаты.
И в этом докладе содержались попытки реанимировать некоторые
путаные положения нэповских рассуждений Ленина и связанные
с ними проблемы социалистического строительства, то есть мы
старались как бы осовременить некоторые ленинские высказыва
ния в целях назревшей модернизации страны.
Из этого, как известно, ничего не получилось, да и не могло
получиться. Впрочем, марксистско-ленинская теория уже мало
кого интересовала всерьез. Может быть, только небольшая группа
людей в научных и учебных заведениях, зарабатывающая на мар
ксизме-ленинизме хлеб для своих детишек, вынуждена была пи
сать банальные статьи, соответственно готовиться к лекциям и
семинарам. Мы же, хитроумничая и пытаясь отыскать черного
кота в темной комнате, надеялись, что политические активисты
поймут наши намеки, оценят их и задумаются. Мы оказались
наивными, продолжая верить в эффективность эзопова языка.
Как я уже сказал, поначалу проект доклада был подготовлен в
Агитпропе. Возглавлял его тогда Борис Стукалин — человек лич
но порядочный, но безо всякой меры послушный. Мы были с ним
в дружеских отношениях, вместе побывали в Чехословакии в
1968 году, на Всемирной выставке в Монреале. Ни он, ни я никог
да друг друга не «подставляли».
Предложенный отделом и завизированный секретарем ЦК Зи
мяниным текст доклада был удивительно стандартным, состоял
из дежурных положений относительно гениальности марксист
ско-ленинского учения, мудрости политики партии, необходимос
ти бескомпромиссной борьбы со всякого рода ревизионистскими
происками, посягающими на чистоту марксизма-ленинизма. На
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вопрос, что может означать чистота «вечно развивающегося»,
никто ответить не мог.
Любопытный человек Михаил Зимянин. Партизан. Комсо
мольский, а затем партийный секретарь в Белоруссии, посол во
Вьетнаме, заместитель министра иностранных дел, главный ре
дактор «Правды». Как раз в это время у меня сложились с ним
добрые отношения, достаточно открытые. Мы доверяли друг дру
гу. На Секретариатах ЦК он выступал довольно самостоятельно,
не раз защищал печать и иногда спорил даже с Сусловым. Под
держал мою статью в «Литературке», позвонил мне и сказал доб
рые слова.
Я отправился в Канаду с этим образом Михаила Васильевича.
В один из отпусков решил зайти к нему. В первые же минуты он
соорудил изгородь. Я попытался что-то сказать, о чем-то спро
сить •— стена из междометий. Я встал, попрощался, но тут он
вдруг пошел провожать меня, дошел даже до коридора и, глядя на
меня растерянными глазами, буркнул: «Ты извини, стены тоже
имеют уши». Собеседник мой боялся, что я начну обсуждать чтонибудь сакраментальное, как бывало прежде. Больше к нему не
заходил.
Когда я вернулся в Москву, он еще был секретарем ЦК. Од
нажды он пригласил меня по делам института. Думаю, это было
где-то в 1984 году. Во время разговора раздался звонок Андропо
ва. Зимянин сделал мне знак молчать. Все его ответы Андропову
сводились к одному слову: «Есть». Я видел его перепуганное
лицо. После разговора он облегченно вздохнул и сказал мне: «Ты
не говори, что присутствовал при разговоре».
Когда Стукалин приехал к нам на дачу в Серебряный Бор, я
стал задавать разного рода «неприличные» вопросы по тексту,
пытаясь понять, что же в действительности стоит за набором вся
ких глупостей, от которых я уже отвык, в ответ Борис сказал мне:
— Ты, Александр Николаевич, долго жил за границей, есте
ственно, отстал, пока еще не успел заметить, как далеко мы про
двинулись вперед.
Говорил он доброжелательно, с улыбкой. Я думал, шутит.
Впрочем, может быть, и шутил.
Политическую пошлость текста хорошо понимал и Михаил
Сергеевич. Он долго возмущался, буквально «кипел». Говорил,
что пропагандисты хотят дурачком его представить. Текст тек
стом, но положение его было действительно двусмысленным, тре
бующим осторожности. Все тогда понимали, что Константин Ус
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тинович проживет недолго, что в самое ближайшее время пред
стоят серьезные изменения в руководстве страной. Придворные
игры были в разгаре. Каждый, и не только на самом верху, приме
рялся к своему воображаемому будущему, искал союзников и
стремился «утопить» возможных соперников. Высшие чиновники
суетились, как тараканы на горячей сковороде.
Михаил Сергеевич оценивал все это достаточно трезво, но не
мог не считаться с реальной обстановкой, а также с тем, что
непосредственное окружение Черненко было на редкость орто
доксальным и делало все возможное, чтобы власть не оказалась в
руках Горбачева, от которого они ничего хорошего для себя не
ждали.
Доклад подготовили. От агитпроповского варианта не оста
лось ни строчки. В то же время не могу сказать, что он был пол
ностью адекватен времени. Он и не мог быть таковым. Но там
нашла свое место мысль о творческом подходе к решению общест
венно-экономических проблем и о том, что в центре этих про
цессов должен стоять человек, а не власть. Не ахти какие откры
тия, но они диссонировали с умонастроениями в номенклатуре,
звучали как бы приглашением к дискуссии, которой аппаратчики
опасались больше всего. Горбачеву хотелось взбаламутить это
стоячее болото.
Еще в процессе подготовки доклада до нас, основных подель
ников, из ЦК стали доходить разговоры о том, что задуманное со
вещание — затея ненужная, необходимости в нем нет, на местах к
нему отношение прохладное, а если и надо его проводить, то
только на уровне Генерального секретаря ЦК. Тут и была «зарыта
собака». Слухи эти распускались окружением Черненко.
Они подтвердились, когда проект доклада был разослан по
Политбюро и Секретариату ЦК. Реакция была противоречивой,
но в целом нейтрально-равнодушной. Члены Политбюро знали о
настроениях Черненко, но ссориться с Горбачевым никто не хо
тел. В окружении Черненко доклад вызвал явно отрицательную
реакцию. По номенклатурным ушам пробежал слушок, что Гене
ральному доклад не понравился — в нем слабо показана роль ЦК
в идеологии, нечетко очерчены основные принципы марксизмаленинизма. Иными словами, была предпринята попытка, направ
ленная на то, чтобы, воспользовавшись теоретической неграмот
ностью Черненко, настроить его против некоего «ревизионизма»
Горбачева, принудить последнего к обычному идеологическому
словоблудию. Особый упор делался на то, что «слишком мало
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сказано» о достижениях в теории и практике партии, а вот задачи
прозвучали «слишком масштабно», хотя последнее является пре
рогативой генсека.
Так случилось, что я был в кабинете Михаила Сергеевича, ког
да ему позвонил Черненко из-за города (прихворнул) и начал де
лать замечания по докладу (шпаргалку для разговора ему подгото
вил Косолапов — тогдашний редактор журнала «Коммунист», а
ныне активист одной из коммунистических партий). Михаил Сер
геевич поначалу слушал внимательно, но заметно было, что поти
хоньку «закипал». Затем взорвался и стал возражать генсеку, при
чем в неожиданном для меня жестком тоне. Он понял, что прак
тически все слухи, создававшие напряжение вокруг совещания и
доклада Горбачева, подтвердились — они нашли свое отражение
в замечаниях Черненко.
— Совещание откладывать нельзя, — говорил Горбачев. —
В партии уже знают о нем. Отмена вызовет кривотолки, которые
никому не нужны. Что же касается конкретных замечаний, то
многие из них просто надуманы. — И так далее, в том же духе.
Разговор закончился, Горбачев был разъярен:
— Ох уж эти помощники, какой подлый народ, ведь сам-то
Черненко ничего в этом не понимает. Говорит, что роль ЦК при
нижена, а на самом-то деле он себя имеет в виду. Слушай, — об
ратился он ко мне, — давай о нем что-нибудь напишем. Черт с
ним! Конкретные замечания не принимаю. Пусть все остается,
как есть.
Так появилась пара хвалебных абзацев о Черненко в самом на
чале доклада.
Но аппарат есть аппарат. Он коварен и мстителен. По сред
ствам массовой информации пошло указание замолчать содержа
ние доклада. То же самое — и по партии. Михаил Сергеевич пе
реживал сложившуюся ситуацию очень остро. Возмущался, гово
рил о зупости партийных чиновников, рабской зависимости печа
ти, что соответствовало действительности.
Еще одна маленькая деталь. Я не был приглашен на совеща
ние, хотя все директора институтов Академии наук там присут
ствовали. Понятно, что мне мелко мстили за мое участие в подго
товке доклада Горбачева. Конечно, меня это задело, но я решил
никуда не звонить, ничего не просить и не жаловаться.
Но к вечеру позвонил Михаил Сергеевич и спросил:
— Ну как?
— Ничего не могу сказать. Я не был на совещании.
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— Почему? Что случилось?
— Не пригласили. Пропуска не дали.
— Вот видишь, что делают! Стервецы!
На следующий день пропуск прислали. Поехал. С перепугу
работники Агитпропа стали тащить меня в президиум, но я отка
зался. Речи выступающих отличались пустотой. Было заметно,
что одни не поняли, что было сказано в докладе, другие делали
вид, что не поняли, и мололи всякую чепуху из привычного набо
ра банальностей о партийной учебе и агитации. Общая интонация
выступающих была явно направлена на то, чтобы попытаться за
болтать те положения доклада, которые не очень-то укладывались
в общепринятые рамки. А по Москве был пущен слух, что доклад
Горбачева слабый и не представляет научного и практического
интереса.
Вечером я позвонил Михаилу Сергеевичу и поделился своими
впечатлениями. Он согласился и заметил, что «игра идет круп
ная».
Этим рассказом я хочу лишь напомнить о той реальной обста
новке в высшем эшелоне аппарата партии, которая складывалась
перед Перестройкой.

Как я уже упомянул, в этом же месяце Горбачев поехал в Анг
лию. Меня он включил в состав делегации. Этот визит был инте
ресен во многих отношениях. Запад после его поездки в Канаду и
оценок со стороны авторитетного Трюдо начал с особым внима
нием приглядываться к Горбачеву, не без оснований считая, что с
ним еще придется иметь дело в будущем. Горбачев оказался на
политическом испытательном стенде да еще под наблюдением та
кой проницательной политической тигрицы, как Маргарет Тэт
чер. Это она потом поставила диагноз, заявив, что с этим челове
ком (с Горбачевым) можно иметь дело.
Горбачев был принят на высшем уровне. Я имел возможность
наблюдать яркое представление, очень похожее по своим контрас
тным краскам и поведению актеров на театральное. В перерывах
между официальными беседами Тэтчер — само очарование. Оба
ятельная, элегантная женщина, прекрасно ведущая светский раз
говор. Наблюдательна и остроумна.
Но как только начинались разговоры по существу, Тэтчер пре
ображалась. Суровость в голосе, прокурорские искры в глазах,
назидательные формулировки, подчеркивающие собственную
правоту. Видимо, поэтому ее назвали «железной леди», хотя я ни
235

чего в ней железного не увидел (встречался я с ней неоднократно,
в том числе и у нее дома).
Горбачев вел себя точно. Ни разу не впал в раздражение, веж
ливо улыбался, спокойно отстаивал свои позиции. Переговоры
продолжали носить зондажный характер до тех пор, пока на од
ном из заседаний в узком составе (я присутствовал на нем) Миха
ил Сергеевич не вытащил из своей папки карту Генштаба со все
ми грифами секретности, свидетельствующими о том, что карта
подлинная. На ней были изображены направления ракетных уда
ров по Великобритании, показано, откуда могут быть эти удары и
все остальное.
Тэтчер смотрела то на карту, то на Горбачева. По-моему, она
не могла понять, разыгрывают ее или говорят всерьез. Пауза явно
затягивалась. Премьерша рассматривала английские города, к ко
торым подошли стрелы, но пока еще не ракеты. Затянувшуюся
паузу прервал Горбачев:
— Госпожа премьер-министр, со всем этим надо кончать, и
как можно скорее.
— Да, — ответила несколько растерянная Тэтчер.
Из Лондона уехали раньше срока, поскольку нам сообщили,
что умер Устинов — министр обороны.
Кстати, в Лондоне нашел меня Лев Толкунов и сообщил, что
меня избрали членом-корреспондентом Академии наук СССР. Ве
чером в отеле, как говорится, имели место быть теплые поздрав
ления.
Совещание по идеологии и визит в Англию оказались, как я
считаю, своеобразной прелюдиёй, пусть и робкой, к тем переме
нам, которых напряженно ждала страна. Они наступили весной
следующего, 1985 года.
А пока что жизнь шла своим чередом.
После моего возвращения из Канады резко изменил отноше
ние ко мне Владимир Крючков. Он как бы забыл о времени, когда
он и Андропов после провала их операции в Оттаве начали вести
против меня стрельбу «на поражение». Крючков напористо полез
ко мне в друзья, а мне было тоже интересно поглубже понять, что
это за контора такая, которая на пару с ЦК держала всю страну за
горло. По правде говоря, внешняя разведка меня мало интересо
вала, а вот, скажем, идеологическое управление КГБ представля
ло большой интерес. Мне хотелось понять, почему интеллиген
ция, средства массовой информации, религия находятся на откупе
этой организации, в чем тут смысл?
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А Крючков тем временем много и в негативном плане расска
зывал мне об этом управлении. Он стал буквально подлизываться
ко мне, постоянно звонил, зазывал в сауну, всячески изображал из
себя реформатора. Например, когда я сказал, что хорошо бы на
примере одной области, скажем Ярославской, где крестьян надо
искать днем с огнем, проэкспериментировать возможности фер
мерства, он отвечал, что это надо делать по всей стране и нечего
осторожничать. Когда я говорил о необходимости постепенного
введения альтернативных выборов, начиная с партии, он выска
зывался за повсеместное введение таких выборов. Всячески ругал
Виктора Чебрикова за консерватизм, утверждал, что он професси
онально человек слабый, а Филиппа Бобкова поносил последни
ми словами и представлял человеком, не заслуживающим дове
рия, душителем инакомыслящих, восстанавливающим интелли
генцию против партии. Просил предупредить об этом Горбачева,
хотя тот еще не был генсеком.
Он писал мне в то время:

«Находясь на ответственных постах, Вы содействуете ус
пешному проведению внешней политики нашего государства.
Своими высокими человеческими качествами — принципиально
стью, чуткостью и отзывчивостью Вы заслужили уважение
всех, кто знает Вас. Вас всегда отличали творческая энергия,
инициатива и большое трудолюбие».
В последующих письмах соплей было еще больше.
В часы заседания Политбюро, на котором решалась проблема
будущего руководителя партии и страны, Крючков пригласил
меня в здание разведки. Он сослался на то, что в приемной По
литбюро у него «свой» человек, и мы, таким образом, будем в
курсе всего происходящего. Мое любопытство и острота момента
победили осторожность.
Пристраиваясь к обстановке, он навязчиво твердил мне, что
генсеком должен стать Горбачев. Крючков не был в курсе моих
«челночных» операций: Громыко — Горбачев. Об этом я расскажу
в главе «Михаил Горбачев». Кстати, «свой» человек в приемной
Горбачева вскоре стал руководителем того подразделения в контр
разведке, которое занималось подслушиванием телефонных разго
воров высшего эшелона власти, в том числе и членов Политбюро.
Итак, мы потягивали виски, пили кофе и время от времени по
лучали информацию из приемной Политбюро. Первая весточка
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была ободряющей: все идет нормально. А это означало, что пред
ложена кандидатура Горбачева. Не скрою, я, зная состав Полит
бюро, опасался, что начнется дискуссия. Но этого не случилось.
И когда пришло сообщение от агента Крючкова, что Горбачева
единогласно возвели на высокий партийный трон, Крючков воо
душевился, поскольку именно с этим событием он связывал свою
будущую карьеру.
Облегченно вздохнули, поздравили друг друга, выпили за здо
ровье нового генсека. Крючков снова затеял разговор по внутрен
ним проблемам КГБ. Он «плел лапти» в том стиле, что Горбачеву
нужна твердая опора, которую он может найти прежде всего в
КГБ. Но при условии, что если будут проведены серьезные кадро
вые изменения. Необходимо продолжить десталинизацию обще
ства и Государства, чего не в состоянии сделать старые руководи
тели.
Замечу, что все это происходило до того, как началась полити
ка кардинальных преобразований. Я только потом понял, что
Крючков, зная о моих настроениях (в ИМЭМО работал большой
отряд КГБ), пристраивался к ним из карьерных соображений.
К стыду своему, я поспешил зачислить его в демократический ла
герь, но и Крючков, надо признать, играл профессионально.

Глава седьмая
ОМОВЕНИЕ ГЛАСНОСТЬЮ

Началась моя новая жизнь, полная энтузиазма и тревог, разочаро
ваний и заблуждений, ошибок и восторгов — всего понемногу.
Начну с того, что меня без конца донимают вопросами, когда
точно, в какой именно момент я изменил свои взгляды. Не раз об
этом писал, но думать не перестаю. Отвечаю как могу, всячески
выискивая аргументы и даже оправдания, но все время чувствую,
что для тех, кто задает вопросы, остаются недоговоренности, дву
смысленности, да и меня самого не оставляет душевная раздвоен
ность.
Я долго копался в самом себе, вспоминал многочисленные со
мнения и разочарования, пока меня самого не ошарашил мой же
вопрос: а были ли взгляды в их осмысленном виде? (Речь идет,
конечно, о господствующей государственной идеологии.) И при
шел к ясному ответу — у меня таких взглядов просто не было.
Вместо них властвовал миф о том, что такие взгляды есть. На са
мом же деле эти «взгляды» носили виртуальный характер, они
пришли из выдуманного мира и питались властвующими догма
ми и страхом.
Конечно, были собственные оценки тех или иных явлений,
фактов, были и остаются нравственные критерии таких оценок,
были постулаты, которым я доверял и доверяю. Были знания, до
которых я был жаден, они создавали базу для сравнений, внутрен
них диалогов, помогали разрушать разного рода стереотипы, вос
питывали отвращение к догмам любого вида, включая прежде все
го господствующие — марксистско-ленинские.
Поражала их агрессивность, нетерпимость, бескомпромисс
ность, рассчитанные не на творчество и разум, а на слепое подчи
нение и поклонение. В результате я пришел к своему собственно
му догмату, который есть сомнение. Нет, не отрицание, а именно
сомнение, постепенно раскрепостившее меня. Знаю, что в этом
нет ничего нового — ни философски, ни исторически. Но все дело
в том, что мое сомнение — это мое сомнение, а не
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навязанное извне. Я сам его выстрадал, оно и сформировало мое
мироощущение.
Созидающее сомнение бесконечно в своих бесконечных прояв
лениях. Так случилось и со мной. У меня были не взгляды, а тьма
вопросов — нудных, острых, иногда пошлых, порой демагогиче
ских, но чаще всего по существу нашей жизни и конкретных собы
тий. А вот ответы (для меня самого, конечно) и формировали
мое, подчеркиваю, мое мировоззрение, иными словами, логи
ку здравого смысла.
Конечно, это медленный и мучительный процесс. Но для меня
становилось все очевиднее, что Марксовы представления о социа
лизме не могли не носить конъюнктурно-временного характера.
Хотя бы по той простой причине, что с самого начала отражали
идейные и нравственные установки, уровень знаний и степень
предубеждений того давнего, а не нашего времени. Рано или по
здно должно было наступить самоисчерпание социализма-мечты,
самоисчерпание мобилизационных возможностей его первона
чальных идей.
Советская практика сделала все для того, чтобы дискредитиро
вать христианскую идею справедливости, которую марксизмбольшевизм присвоил себе в спекулятивных политических целях.
В результате и сама идея справедливости переживает сегодня глу
бокий кризис.
На самом деле, когда на, протяжении десятилетий тебя застав
ляют называть белое черным, тут трудно устоять и не усомниться
в ценности идеологического одноцветья. Сама жизнь восставала
против мессианской теории, обещающей земное чудо через про
стые решения, ключевая роль в которых отведена насилию, вос
ставала против своеволия марксизма, присвоившего себе право
определять судьбы народов и классов, судьбы цивилизации.
Я сотни раз задавал себе вопрос, почему в моей стране массами
овладели утопии, почему история не захотела найти альтернативу
насилию?
Почему столь грубо, цинично растоптаны идеи свободы и со
циальной справедливости?
Почему оказались общественно приемлемыми уничтожение
крестьянства, кровавые репрессии против собственного народа,
разрушение материальных и духовных символов прошлого?
Почему сформировалась особая каста партийно-государствен
ных управителей, которая паразитировала на вечных надеждах че
ловека на лучшую жизнь в будущем?
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Почему человек столь слаб и беспомощен? И можно ли было
избежать всего, что произошло?
Почему многие из нас аплодировали бандитизму властей, вери
ли, что, только уничтожив «врагов народа», их детей и внуков,
можно обрести счастье?
Почему наша страна так безнадежно отстала?
Впрочем, вопрос формирования взглядов или их отрицания,
процесс прозрений и заблуждений, сомнений и надежд, истоков и
эволюции убеждений чрезвычайно сложен и едва ли полностью
объясним, ибо он связан с бесконечным познанием истины.
Не буду спорить, время откровений и точных оценок еще не
пришло. Улягутся страсти, закончится всероссийская ярмарка
тщеславия, ослабнет мутный поток всякого рода национал-большевизма, тогда белое станет белым, черное — черным, тогда все
цвета радуги станут естественными. Пока для меня ясно одно —
на вызов истории наш народ дал правильный ответ. Остальное за
висит только от нас. В этой связи и перед тем, как продолжить
свой рассказ о Перестройке, хотел бы ответить и тем критикам Ре
формации, которые назойливо утверждают, что преобразования в
1985 году начались без всякого плана и даже без идей.
Что касается плана, то его и не могло быть. Кто в то время мог
бы воспринять «план» коренной реформации общественного
строя, включавший ликвидацию моновласти, моноидеологии и
монособственности? Кто? Аппарат партии и государства? КГБ?
Генералитет?
На мой взгляд, все эти требования предварительного «плана»
порождены привычной традицией советского мышления. Как это
можно заранее спланировать жизнь миллионов людей? Ведь речьто шла о смене жизненного уклада, а не о санитарной обработке
грязного белья. Снова мифы, иллюзии, снова обман?
Что касается идей, то их было в достатке. И не только у людей,
которые осознанно сделали свой выбор, встали на путь реформ.
Эти идеи — идеи обновления — буквально витали в воздухе. Об
суждались в научных и писательских кругах.
Хотел бы напомнить критикам Перестройки, что с самого на
чала она приняла характер Реформации общества. Уже с первых
ее шагов в Политбюро активизировались разговоры о том, что не
обходимо вести дело к прекращению «холодной войны» и ядерного противостояния, афганской войны, преследования религии и
священнослужителей, к прекращению политических репрессий, к
постепенному смягчению эмиграционной политики, децентрали
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зации экономики. Договорились и о том, чтобы все политические
шаги носили эволюционный характер, исключали насилие и дру
гие атрибуты революционных действий.
Разве эти шаги не меняли облик государства? О каком еще пла
не или каких-то еще идеях могла идти речь в тех конкретных об
стоятельствах?
Другой разговор, что практические действия в этих направле
ниях встретили упорное сопротивление номенклатуры, в результа
те чего реформы часто носили половинчатый характер.
Нарушая хронологию рассказа (но не его логику), позволю себе
упомянуть два моих документа, относящиеся к декабрю 1985 года.
Один — из моего архива, другой — из архива Горбачева. Первый
документ — диктовка. Сегодня вижу в ней немало противоречий,
она непоследовательна: в одном случае советский социализм от
вергается, в другом — содержатся предложения по совершенство
ванию этой системы. То марксизм отрицается, то критикуется
только его догматическая интерпретация. И так далее.
Многие из этих идей нашли отражение в моих более поздних
выступлениях и статьях. В начале Перестройки публиковать их
было еще невозможно, хотя отдельные из этих непричесанных те
зисов обговаривались с Горбачевым и находили понимание, об
суждались с близкими друзьями. Сегодня эти документы интерес
ны не самой сутью, а временем их создания (еще и года не прошло
после начала Перестройки), да еще, возможно, тем, что они помо
гают понять, как это все начиналось.

1. О теории.
Догматическая интерпретация марксизма-ленинизма на
столько антисанитарна, что в ней гибнут любые творческие и
даже классические мысли. Люцифер, он и есть Люцифер: его дья
вольское копыто до сих пор вытаптывает побеги новых мыслей.
Сталинские догмы чертополошат, и с этим, видимо, долго при
дется жить.
Общественная мысль, развиваясь от утопии к науке, оста
лась во многом утопической. Утопической, ибо механически виде
лись представления о строительстве социализма, быстром пере
скоке в коммунизм, об обреченности капитализма и т. д. Слиш
ком жидкими были информационные поля, которые обрабатыва
лись предшественниками. В нашей практике марксизм представ
ляет собой не что иное, как неорелигию, подчиненную интересам
и капризам абсолютной власти, которая десятки раз возносила,
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а потом втаптывала в грязь собственных богов, пророков и апос
толов.
Но коль скоро речь идет прежде всего о самих себе, то необхо
димо хотя бы попытаться понять, как мы, стремясь ввысь, к
вершинам благоденствия материального и совершенства нрав
ственного, отстали.
Политические выводы марксизма неприемлемы для складыва
ющейся цивилизации, ищущей путь к смягчению исходных конф
ликтов и противоречий бытия. Мы уже не имеем права не счи
таться с последствиями догматического упрямства, бесконеч
ных заклинаний в верности теоретическому наследию марксизма,
как не можем забыть и о жертвоприношениях на его алтарь.
Столь назревшие прорывы в теории способны обуздать авто
ритарность, пренебрежение к свободе и творчеству, покончить с
моноидеологией.
2. О социализме и социалистичности.
Хрущевский коммунизм был разжалован в брежневский «раз
витой социализм», но от этого наши представления о социализ
ме не стали убедительнее — это мягко говоря.
Почему так? На мой взгляд, потому что все представления о
социализме строятся на принципе отрицания. Буржуазность
введена в сан Дьявола. С рвением более лютым, чем святоинквизиторы, ищут чертей и ведьм в каждой живой душе. Ложью от
равлена общественная жизнь. «Руководством к действию» сде
лали презумпцию виновности человека. Двести тысяч подзакон
ных инструкций указывают человеку, что он потенциальный зло
умышленник. Указано, какие песни петь, какие книги читать, что
говорить. Свою порядочность нужно доказывать характеристи 
ками и справками, а конформистское мышление выступает как
свидетельство благонадежности.
Умертвив опыт катком извращенной классовости (Сталин
даже в нищей стране «находил» постоянно рождающихся капи
талистов), социализм тем самым отрезал себе путь в будущее —
в вакуум дороги нет. И пошли назад в феодализм, а в Магадане и в
иных «местах, не столь отдаленных» опустились до рабства.
Монособственность и моновласть — не социализм. Они были
еще в Древнем Египте. К действительному социализму, на мой
взгляд, нужно идти, опираясь на рыночную экономику, налаживая
свободное, бесцензурное передвижение информационных пото
ков, создавая нормальную систему обратных связей.
Тысячу лет нами правили и продолжают править люди, а не
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законы. Надо преодолеть эту парадигму, перейти к новой — пра
вовой.
Речь, таким образом, идет не только о демонтаже сталиниз
ма, но и о замене тысячелетней модели государственности.
3. Об экономике.
Как мы умудряемся в потенциально самой богатой стране
мира десятилетиями жить впроголодь и дефицитно?
Два невиданных ограбления — природы и человека — основной
экономический закон сталинизма. Действием этих законов, и
только им, объясняются «грандиозные, фантастические, неверо
ятные» и прочие успехи страны...
В ранг закона введено абсурдное положение — «невозможно
обеспечить непрерывный рост народного хозяйства без преиму
щественного развития производства средств производства».
В итоге создана «экономика для экономики», развивающаяся уже
независимо от Госплана. Несколько пятилеток подряд съезды
партии и пленумы ЦК принимают решения об ускоренном разви
тии группы Б, но происходит все наоборот. Самоедство эконо
мики столь разрушительно, что, даже доведя рытье недр до 15
миллиардов тонн в год, по пульману на человека, мы фактически
топчемся на очень отдаленном месте по благосостоянию.
Смелее надо оперировать такими понятиями, как экологоемкостъ экономики, мегасинтез товара, времяемкостъ, качество
как непознанное количество, информационное облагораживание
товара (то, что в приближении именуется наукоемкой продукци
ей). Еще нет понимания, почему информация должна стать глав
ным товаром мировой торговли, почему производство средств
информатики — это локомотив экономики.
Демократическое общество может быть создано только
тогда, когда все его руководители и народ поймут, осознают,
что:
а) Нормальный обмен трудовыми эквивалентами возможен
исключительно на рынке: другого люди не придумали. Безрыночный социализм —утопия, причем кровавая.
б) Нормальной экономике нужен собственник, без него нет и
свободного общества. Уйдет страх, и старое общество разва
лится, ибо появится экономический интерес.
Человек— биосоциальное существо, движимое интересами.
Есть интерес — горы свернет, нет интереса — спокойно прохо
дит мимо своих годовых зарплат, валяющихся в металле или бе
тоне.
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Отчуждение человека от собственности и власти — ген на
ших пороков. Преодолеть это отчуждение — императив Пере
стройки...
в) Обществу, как воздух, нужен нормальный обмен информа
цией. Он возможен только в условиях демократии и гласности.
Нормальная система обратных связей — это вестибулярный ап
парат общества...
Итак, основные слагаемые Перестройки:
а) рыночная экономика с ее оплатой по труду;
б) собственник как субъект свободы;
в) демократия и гласность с их общедоступной информацией;
г) система обратных связей.
4. Управление.
Оно архаично, гениальным образом связывает человека по ру
кам и по ногам.
Будущее — в самостоятельных фирмах, межотраслевых
объединениях и т. д. Предприятие — фирма — объединение дол
жны иметь дело только с банком: финансово-кредитная систе
ма — вершина управленческой пирамиды. А Госплан должен со
ставлять государственные и общественные программы, конкурс
но распределяя ресурсы и капитальные вложения. А для этого ну
жен нормальный рынок всего и вся, но прежде всего рынок капи
тала.
Отраслевые министерства — это монстры сталинизма,
станина механизма торможения экономических реформ, это су
пермонополии, где словно в «черной дыре» гасится научно-техни
ческий прогресс. Министерства могут только гнить. У нас прак
тически нет государственной экономики. Есть отраслевая, ма
фиозная... Переложение затрат на потребителя и на природу,
инфляционно-дефицитный способ хозяйствования — императив
отраслевой боярщины. Хрущев, разогнав министерства, был аб
солютно прав. Но, к сожалению, сделал это, как и многое дру
гое, в кавалерийском стиле.
5. О партии.
Практика, когда партия в мирное время руководит всем и вся,
весьма зыбкая. Соревновательность в экономике, личная свобода
и свобода выбора на деле неизбежно придут в противоречие с
моновластью. Но власть есть власть. От нее добровольно отка
зываются редко. Так и КПСС, особенно учитывая ее «орденомеченосный» характер. Надо упредить события. Возможно, было
бы разумным разделить партию на две части, дав организацион
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ный выход существующим разногласиям. Но это особая тема для
тщательного и взвешенного обдумывания.

Тогда я не показал эти заметки Горбачеву. Возможно, побоялся,
особенно из-за того, что в них присутствовали тезисы о рыночной
экономике и разделении партии на две части. В то время я еще не
был в составе высшего эшелона власти. Прошло всего полгода, как
меня утвердили заведующим отделом пропаганды. Мог перепу
гать всех до смерти, а возможно, и навредить делу. Но через три
недели, в конце декабря 1985 года, пользуясь тем, что с Михаилом
Сергеевичем крепли весьма доверительные отношения, я все же
решил превратить эти заметки в неофициальную записку Горбаче
ву.
В ней среди других вопросов я пытался обосновать необходи
мость, даже императивность разделения КПСС на два крыла, что
создало бы демократическое поле соперничества. Две партии в
этих условиях могли самообновляться, сменять друг друга у влас
ти на основе свободных выборов. Общество получило бы мощный
заряд динамизма.
Приведу основные положения этой многостраничной записки,
озаглавленной «Императивы политического развития». Повторяю,
это не заметки 2000 года, а выдержки из письма 1985 года — пер
вого года Перестройки.

«Апрель 1985 года лишь положил начало надеждам, но уже
само его настроение отразило тревогу за происходящее. Жизнь
втягивает общество в эпоху неизбежных перемен. Всякое тормо
жение, пусть и неосознанное, губительно. Кроме прочего, поли
тическая струна настолько натянута, что при срыве может
ударить очень больно...
Цель всех грядущих преобразований — человек во всех его взаи
мосвязях и проявлениях: производство, общество, политика, куль
тура, быт, интересы, психология, здоровье и т. д.
Сегодня вопрос упирается не только в экономику — это мате
риальная основа процесса. Гвоздь — в политической системе, а
вернее — в ее работе, движении, ее нацеленности на человека, в
степени ее служебной роли. Отсюда необходимость:
1. Уничтожения разрыва между словом и делом, все более тесно
го слияния интересов личности, групп, общества в целом.
2. Последовательного и полного (в соответствии с конкретно-ис
торическими возможностями на каждом этапе) демократизма.
246

3. Развития личности как самостоятельной и творческой.
4. Реального вовлечения всех и каждого в совершенствование
жизни на местах и в государстве в целом. Это — главный пункт,
от которого зависит решение и первых трех. Здесь же — основа
ликвидации социальной неудовлетворенности, так как, во-пер
вых, люди будут сами отмечать положительные сдвиги, темп
которых значительно ускорится; во-вторых, они, приобретая
вместе с правами и ответственность, сами будут видеть, что
сегодня реально, а что — нет; в-третьих, не кто-то «сверху», а
сами они, массы, будут ответчиками за все происходящее, в том
числе и за все несовершенное и упущенное.

Об основных принципах Перестройки.
1. Демократия — это прежде всего свобода выбора. У нас же —
отсутствие альтернативы, централизация. Мы как бы зажали
диалектику противоречий и хотим развиваться лишь на одной их
стороне. Отсутствие выбора во всех сферах и на всех ступенях
(азиатское прошлое, история страны вообще, враждебное окру
жение и т. д.). Сейчас мы в целом не понимаем сути, уже идущего
и исторически неизбежного перехода от времени, когда не было
выбора или он был исторически невозможен, ко времени, когда
без демократического выбора, в котором участвовал бы каждый
.человек, успешно развиваться нельзя.
2. Комплексность реформирования всех сторон жизни — от эко
номики до «формальных», внешних признаков демократизма.
3. Одновременно или даже опережающими темпами в ключевых
сферах (прежде всего — в партии).
4. Решительность, ограниченная лишь реальными возможностя
ми, с учетом процесса постепенного — пусть и в перспективе —
отмирания ряда государственных функций. Где возможно и нуж
но — эксперимент локального (в пространстве и времени) значе
ния.
5. Привлечение сил науки к разработке и проведению процесса
экономической и политической демократизации и контроля за ее
промежуточными результатами.
О выборах.
Выборы должны быть не избранием, а выбором, причем выбором
лучшего. Можно ограничить число выдвигаемых кандидатов (но
не менее двух). Депутат должен зависеть от избирателей, дей
ствительно выражать их мнения своими устами, а не свое мне
247

ние от их имени. Подотчетность и сменяемость депутатов. Ре
альный отзыв депутатов — с публикацией, объяснениями.

О гласности.
Всесторонняя гласность: исчерпывающая и оперативная инфор
мация — непременное условие дальнейшей демократизации обще
ственной жизни.
О судебной власти.
Реальная независимость судебной власти от всех других ее ви
дов... Независимость судьи, реальные гарантии независимости —
в принципах судоустройства, порядке отзыва и так далее... Су
дебная деятельность должна быть профессией. Сейчас желаю
щих вмешиваться в отправление правосудия хоть отбавляй.
Надо рассматривать такое вмешательство как преступление,
караемое по закону.
Уголовный кодекс — твердость, стабильность. Неотврати
мость и жесткость наказания для антиобщественных элемен
тов, особенно для воров, беспощадность — для убийц.

О правах человека.
Должен быть закон о правах человека и их гарантиях, закон о не
прикосновенности личности, имущества и жилища, о тайне пе
реписки, телефонных разговоров, личной жизни. Осуществление
права на демонстрации, свободу слова, совести, печати, собра
ний, права на свободное перемещение. Мы хотим, чтобы у каж
дого были великие гражданские обязанности, но это возможно
лишь в том случае, если будут великие гражданские права. Широ
чайшая судебная защита прав личности по любому вопросу,
вплоть до обжалования действий государственных органов.
Гражданин должен иметь право предъявить иск должностному
лицу и любой организации. Нужны административные суды.
Надо конституционно зафиксировать обязанности государства
по отношению к гражданину.
Закон и подзаконные, нормативные акты.
Закон должен иметь императивный характер... Прокуратура,
призванная в принципе следить за исполнением закона, бездей
ствует по существу Даже министры, не говоря уже о Совете
Министров, нарушают большинство законов своими предписани
ями и указаниями.
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Человек должен иметь уверенность в лояльном и оперативном
рассмотрении его нужд, жалоб компетентными людьми и орга
низациями. Сейчас за незаконный отказ никогда и никого не
наказывают. А вот за законное разрешение наказывают.
Поэтому привилась система: сначала отказать, потом, может
быть, положительно решить.

Экономические вопросы.
Создание единой саморазвивающейся основы, обеспечивающей
органическое единство интересов человека, коллектива и обще
ства.
Право на хозяйственную инициативу не только у коллективов,
но и у личности. Концерны и тресты на полном хозяйственном
расчете. Возможно, подумать о том, чтобы вся система обслу
живания и торговли была построена на кооперативных началах.
Нужен кодекс хозяйственного права, но лишь при самостоятель
ности контрагентов. Нужен современный КЗОТ — у нас допо
топный.
Обуздать Министерство финансов, которое в погоне за се
годняшней копейкой лишает общество сотен и тысяч рублей зав
тра. Ликвидировать финансовый произвол.
Трансформация монополии внешней торговли, решительная
интеграция с восточноевропейскими странами (как первый
этап), а затем — и с Западом.
Предложения.
Как бы мы ни совершенствовали те или другие сферы, направле
ния, части механизма, пользы лишь от совершенствования не бу
дет. А что самое главное — не будет самодвижения, своеобраз
ной «самоликвидации» недостатков, нет надежды, что возьмет
верх здравый смысл, произойдет устранение или снижение дик
татуры бюрократии.

В этих целях принять следующую принципиальную схему ру
ководства:
1. Верховная партийная и государственная власть осуществля
ется Президентом СССР.
Он же является Председателем Коммунистического Союза (Со
юза коммунистов) СССР; председателем Объединенного Полит
бюро партий, входящих в Коммунистический Союз; Председате
лем Совета Президентов Республик.
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2. Президент избирается на 10 лет на основе прямого всенарод
ного голосования из кандидатов, выдвинутых партиями, входящи
ми в Союз коммунистов.
3. Союз коммунистов состоит из двух партий: Социалистиче
ской и Народно-демократической. Всеобщие выборы — каждые
5 лет — сверху донизу.
Союз коммунистов имеет общий (принципиальный) Устав, а
партии — более подробные Уставы.
4. Президент имеет двух вице-президентов:
по партиям — председатель КПК (дисциплинарный и согласи
тельный орган);
по государству — председатель Комитета Народного Контроля.
Президент имеет соответствующие рабочие аппараты по нацио
нальной безопасности.
5. Правительство возглавляется Генеральным секретарем
партии, победившей на всенародных выборах.
6. Вопрос о работе и функциях Верховного Совета — подле
жит дополнительному продумыванию. Здесь может быть много
вариантов.
Все это, вместе взятое, решит многие проблемы, которые все
равно придется решать, но лучше с упреждением.
Это будет революционной перестройкой исторического харак
тера. Пресс требований времени будет ослаблен. Такие вопросы,
как активность личности, смена людей, борьба с инерцией и т. д.,
будут решаться без особых издержек. Политическая культура об
щества будет расти, а значит, и реальная стабильность».

Такова была моя программа общественных преобразований,
как я их понимал в то время. Повторяю, это был конец декабря
1985 года. Реформация только еще оперялась. Власть КПСС каза
лась незыблемой. В преамбуле к этой записке я, конечно, писал,
что предлагаемые меры приведут к укреплению социализма и
партии, хотя понимал, что радикальные изменения в структуре об
щественных отношений приобретут собственную логику разви
тия, предсказать которую невозможно.
Реакция Горбачева была спокойной, заинтересованной. Но он
посчитал эти идеи преждевременными.
Многое, о чем говорилось в записке, постепенно входило в
жизнь. И не в записке тут дело, а в самой логике преобразований,
логике реформ. Конечно, в жизни все оказалось не так гладко, хотя
курс на гласность, на демократизацию, на изменение политичес
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кой системы стал постепенно осуществляться. В конце концов
была введена и президентская форма правления. Правда, с боль
шим опозданием. В этой же записке уже тогда я поставил под со
мнение тезис о «совершенствовании социализма».

Еще раньше в марте того же 1985-го позвонил мне. Михаил
Сергеевич и сказал, что надо готовиться к возможным событиям
на международной арене, например к встрече с Рейганом, которую
тот уже предложил. Михаил Сергеевич попросил изложить мои
соображения на этот счет.
Привожу текст моей записки с небольшими сокращениями.

«О РЕЙГАНЕ.
Исходные позиции — они неоднозначны.
1. Все говорит о том, что Рейган настойчиво стремится ов
ладеть инициативой в международных делах, создать представ
ление об Америке как стране, целеустремленно выступающей за
улучшение отношений с Советским Союзом и оздоровление миро
вого политического климата. Он хотел бы решить ряд задач и в
контексте мечты о «великом президенте-миротворце» и «вели
кой Америке», хотя сейчас психологическая обстановка сложи
лась не в его пользу.
2. Рейган обозначил и частично выполнил планы милитариза
ции Америки, практически все дал военному бизнесу, что обещал,
поэтому он может перейти к дипломатии на «высшем уровне»,
которая в любом случае является престижным делом, поднимает
политические акции, в чем сейчас Рейган нуждается.
3. Его поджимает дефицит бюджета, который грозит эко
номическими неурядицами. Этот дефицит надо или оправдывать
внешней угрозой, либо как-то сокращать.
4. При всей внешней относительной солидарности в НАТО и
среди других союзников единства нет или оно не такое уж проч
ное. США стараются удержаться на гребне центростремитель
ной тенденции и всячески помешать развитию центробежной
тенденции.
В этом контексте, очевидно, следует оценить и приглашение
к встрече. Здесь просматривается многое: стремление замкнуть
наши отношения с Западом в советско-американском русле (за
своими союзниками США следят настороженно); учет антими
литаристских настроений в конгрессе и вне конгресса; желание
заново прощупать советскую позицию по ключевым международ
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ным вопросам. И несомненно, что эта акция помимо ее полити
ческого назначения несет значительную пропагандистскую на
грузку Он ничего не теряет от отказа от встречи («видите, я
хотел, но...»), равно как и от провала встречи («русские, как все
гда, несговорчивы»).
Иными словами, с точки зрения Рейгана, его предложение
продумано, рассчитано точно, не содержит политического рис
ка.
Вывод. Встреча с Рейганом — в национальных интересах
СССР. На нее идти надо, но не поспешая. Не следует создавать
впечатление, что только Рейган нажимает на кнопки мировых
событий.
Цель встречи:
а) получить личное впечатление об американском лидере;
б) подать ясный сигнал, что СССР действительно готов до
говариваться, но на основе строгой взаимности;
в) довести до Рейгана в недвусмысленной форме, что СССР не
даст манипулировать собой, не поступится своими нацио
нальными интересами;
г) надо и дальше тонко показывать, что на США свет клином
не сошелся, но в то же время не упускать реальных возможно
стей в деле улучшения отношений с США, ибо в ближайшую чет
верть века США останутся сильнейшей державой в мире.
Каких-либо неожиданных изменений в американской полити
ке принципиального характера ожидать трудно. И дело не
только в антикоммунистическом догматизме Рейгана; жест
кий курс США диктуется характером длительного переходного
периода от абсолютного господства в капиталистическом
мире к доминирующему партнерству, а затем и к относитель
ному равенству. Болезненность этого процесса, если даже про
гнозировать традиционные геополитические замашки США,
очевидна; она еще будет долго сказываться на внешней поли
тике.
Именно этот переходный период диктует нам определенную
переориентировку внешней политики в плане постепенного и пла
номерного развития отношений с Западной Европой, Японией,
Китаем.
Но это не должно вести к снижению внимания к советскоамериканским отношениям по существу, а, наоборот, должно
усилить это внимание.
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Время.
Возможно, после съезда. Лучше бы после каких-то экономи
ческих реформ, других практических намерений и достижений,
демонстрирующих динамизм нашей страны. Практические дей
ствия убеждают американцев больше всего; они становятся сго
ворчивее.
Me сто.
Не в США, где-то в Европе...
12 марта 1985 года».

И без всякого роздыху началась подготовка к апрельскому пле
нуму ЦК КПСС. Группа разработчиков оставалась той же са
мой — Н. Биккенин, В. Болдин, В. Медведев и я.
Я не буду повторять содержание доклада Горбачева. Оно изве
стно. Однако скажу, что работа над ним далась очень нелегко. Спо
ров особых не было — Горбачев уже был хозяином. В группу по
стоянно шли инициативные предложения от отделов ЦК, которые
еще дышали идеями тяжело больного режима. И с этим приходи
лось считаться. В результате родился двуликий Янус. Появилось
заявление о необходимости перестройки существую
щего бытия, но тут же слова о строгой преемственности кур
са на социализм на основе динамического ускорения.
С моей точки зрения, апрельский 1985 года доклад Михаила
Горбачева стал одним из серьезнейших документов исторического
характера. Он давал партийно-легитимную базу для перемен, а
главное — создавал возможности для альтернативных решений,
для творчества.
Летом 1985 года я стал заведующим отделом пропаганды ЦК.
На Политбюро утвердили дружно, особенно активно поддержал
мое назначение Андрей Громыко. Теперь я мог действовать сме
лее, раскованнее, самостоятельнее, а не где-то на подхвате.
В это время основные усилия были сосредоточены на подго
товке XXVII съезда партии. На Политбюро было решено, чтобы я
возглавил рабочую группу по подготовке политического доклада.
Об этом я расскажу в главе «Последний съезд», равно как и о XIX
партконференции, рабочую подготовку которой мне тоже при
шлось возглавлять.
К сожалению, 1986 год оказался годом невезения. Прежде все
го Чернобыльская авария. Просто мистика какая-то. Горбачеву
судьба подкинула Чернобыль, Ельцину—мятеж и водку, Пути
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ну — гибель подводной лодки. И все это удары по авторитету вла
сти, столь необходимому в наше переломное время.
Я не был членом чернобыльской комиссии, но участвовал в за
седаниях Политбюро и Секретариата ЦК, обсуждавшим эту траге
дию. Как это ни странно, отдел пропаганды был отстранен от ин
формации о Чернобыле. Нас по каким-то соображениям, до сих
пор не ясным мне, отодвинули в сторону. Видимо, были какие-то
детали не для посторонних ушей. Информацией занимались воен
ные в соответствующих отделах ЦК.
У меня остались в памяти острые впечатления об общей расте
рянности, никто не знал, что делать. Специалисты — министр
Славский, президент АН СССР Александров — говорили что-то
невнятное. Однажды на Политбюро между ними состоялся занят
ный разговор.
— Ты помнишь, Ефим, сколько рентген мы с тобой схватили на
Новой Земле? И вот ничего, живем.
— Помню, конечно. Но мы тогда по литру водки оприходова
ли.
Обоим во время этого разговора было за восемьдесят.
На заседании Политбюро звучали иногда малосовпадающие
факты и исключающие друг друга предложения. Все оправдыва
лись, боялись сказать лишнее. Кивали друг на друга. Поехали в
Чернобыль Рыжков и Лигачев. Их впечатления были очень крити
ческие, особенно что касается паникерских настроений в верхних
эшелонах власти Украины и бездеятельности государственного и
партийного аппаратов. По очереди туда ездили академики-атом
щики Велихов и Легасов, оба получили определенную долю облу
чения.
Что касается информации, то уже на первом заседании Полит
бюро было решено регулярно информировать общественность о
происходящем. На этом настаивал Горбачев. Но государственное
начальство и партийные чиновники из отраслевых отделов под
разными предлогами всячески препятствовали поездкам журнали
стов в Чернобыль. Чиновники очень медленно привыкали к глас
ности, к новым правилам игры.
О Чернобыльской катастрофе написано много, созданы филь
мы, опубликованы десятки книг. Ничего нового добавить почти
невозможно, кроме, пожалуй, одного эпизода, о котором обще
ственность не знает. Когда обнаружилась угроза радиоактивного
заражения реки Припять, то срочно начали сооружать ров на бере
гу реки, чтобы дождь не смывал зараженную землю в воду. В раз
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говоре со мной министр обороны Язов проговорился, что вот при
шлось направить туда подразделение солдат для земляных работ.
— А где же нашли спецкостюмы, их, как докладывают, нет? —
спросил я.
— Так, без костюмов.
— Как же так можно, Дмитрий Трофимович?
— Они же солдаты, обязаны выполнять свой долг. — Таков
был ответ министра.

Когда я вернулся в ЦК, то для себя выделил две главные про
блемы, которые надо было решать незамедлительно, но аккуратно
и последовательно. Я имею в виду гласность и свободу творче
ства. Именно эти проблемы всегда были первыми жертвами лю
бых заморозков в политике. Надо было быстро закрепляться на
предмостье, в темпе использовать новые реальности.
Я знаю, что острый интерес, как и неприятие, вызывает моя
причастность к развитию гласности. Было бы непомерной само
уверенностью приписывать это себе, но коль посходившие с ума
от потери власти «вечно вчерашние» продолжают «облаву на вол
ков», то скажу так: да, я активно способствовал тому, чтобы живи
тельные воды гласности утолили духовную жажду правды в обще
стве, продвинули человека к свободе.
Регулярно выступая в Москве перед руководителями средств
массовой информации, я постоянно настаивал на том, что Пере
стройка, как фундамент нового политического курса, обречена на
провал, если не заработает в полную силу гласность и свобода
творчества. Об этом же говорил в своих выступлениях в различ
ных аудиториях: в Перми, Душанбе, Кишиневе, Ярославле, Калу
ге, Санкт-Петербурге, Риге, Вильнюсе. После 1991 года участво
вал в различных научных симпозиумах в университетах США,
Канады, Португалии, Англии, Японии, Испании, Южной Кореи,
Франции, Германии, Италии, Бельгии, Голландии, Финляндии,
Польши, Болгарии, Венгрии, Чехословакии, Кувейта, Ирана, Из
раиля, Омана, Южной Африки, Египта, отстаивая эти же прин
ципы.
О содержании этих лекций и выступлений не буду здесь рас
сказывать. Они опубликованы в моих книгах «Реализм — земля
Перестройки», «Предисловие, обвал, послесловие», «Муки про
чтения бытия». Возможно, сегодня я многое бы написал иначе, но
далеко не все. Содержащиеся в них соображения отражают состо
яние общества между 1985 и 1990 годом, как я его понимал. Они
255

отражают и мои личные поиски того, какими путями продвинуть
Перестройку вперед.
Несколько другой характер носит моя книга «Горькая чаша.
Большевизм и Реформация России», изданная в 1994 году в род
ном городе — Ярославле. Она является попыткой обобщить то,
что произошло в стране, рассказать о невообразимо трудной доро
ге к свободе, по которой идет Россия. О неожиданностях, круше
ниях надежд и личных разочарованиях, толкающих к новым и но
вым размышлениям.
Гласность быстро завоевывала внимание и уважение обще
ственного мнения. Правда о прошлом и реальностях настоящего,
которая была пропитана прошлым, подавала мощные сигналы
свободы, что окрыляло людей надеждой. Номенклатура быстро
сообразила, что гласность копает ей политическую могилу, и нача
ла ожесточенную борьбу против независимой информации.
В Политюро образовалось в основном три подхода к гласно
сти.
Горбачев выступал за гласность, он понимал ее силу и послед
ствия для системы. Но на первом этапе перестройки он отдавал
приоритет информации, рассматривая ее как одну из форм разви
тия демократии. Михаил Сергеевич достаточно регулярно собирал
руководителей средств массовой информации, рассказывал о дея
тельности Политбюро и Секретариата, выражал, естественно,
свое удовлетворение положительными статьями о Перестройке.
Судя по словам и действиям, он выстроил некую логическую це
почку: информация — гласность — свобода слова. Соединить все
это воедино он не решался. Был вынужден маневрировать, учиты
вая сопротивление аппарата партии.
Собирал подобные собрания, только в расширенном составе, и
Лигачев. Он говорил, что поддерживает гласность, но такую, кото
рая служит укреплению социалистических идеалов. Нельзя допус
кать, чтобы гласность вредила партии и государству. Егор Кузьмич
резко осуждал тех, кто увлекается критикой прошлого. Он не
скрывал, что выступает за регулируемую и дозируемую гласность.
Мои встречи с руководителями средств массовой информации
были довольно частыми. Позиции, которые я защищал, сводились
к нескольким положениям: пишите обо всем, но не врите. Надо
исходить из того, что гласность — не дар власти, а стержень де
мократии. Перестаньте бегать за разрешениями, что публиковать,
а что нет. Берите ответственность на себя. Я больше говорил о сво
боде слова, чем о гласности.
256

На совещания друг к другу (я имею в виду себя и Лигачева) мы
не ходили. В результате в общественном сознании начало склады
ваться представление о двух «политических краях» в партии, о
возможности альтернативных взглядов даже в высшем руковод
стве. Наступило время, когда каждый должен был определять лич
ные позиции. С этой точки зрения фактический раскол «наверху»
имел положительное влияние на демократизацию жизни.
Так и шло. Каждый из участников совещаний брал для себя те
положения, которые ему больше нравились. Кстати, в этом тоже
была своя польза. Постепенно рушилось одномыслие. В газетах,
журналах, на радио и телевидении нарождалась новая журналис
тика, новый стиль письма, на страницы изданий и в эфир все чаще
прорывались свежие, смелые материалы проблемного характера.
Свободу слова я считаю главным общественным прорывом
того времени. «Четвертая власть» стала потихоньку становиться
реальной властью, безбоязненно информировать людей и форми
ровать на основе свободного выбора личное мнение человека. По
степенно создавалась обстановка, когда и мне не надо было спра
шивать у кого-то, как поступать в том или ином случае. Это было
время особого душевного состояния, когда твои решения прино
сят людям удовлетворение, радость, связанные с рождением ста
тьи, книги, фильма, что, собственно, и создает великое счастье
свободы творчества.
Новыми надеждами зажила интеллигенция. Поначалу побаива
лась, как бы не повторилась история с хрущевской «оттепелью».
Но постепенно речи на собраниях и съездах писателей, художни
ков, композиторов становились все более уверенными, требова
тельными, критика ужесточалась, а выступления в средствах мас
совой информации становились все определеннее и самостоятель
нее.
Приведу несколько случаев, когда и мне приходилось вмеши
ваться. В конце марта 1986 года состоялся съезд композиторов
СССР. В прессе освещался скупо. Не сразу была опубликована и
речь председателя правления Союза Родиона Щедрина. Почему?
Да потому, что Щедрин с трибуны съезда остро и образно говорил
о наболевших проблемах творчества, о конкретных чиновных лю
дях, мешающих этому творчеству. Речь Щедрина активно переска
зывали, она обрастала слухами и вымыслами.
Газета «Советская культура» опубликовала эту речь. Номер га
зеты в рознице разошелся мгновенно. И тут же последовал в ре
дакцию звонок по «вертушке». Позвонил зам. зав. отделом пропа
9 — 371
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ганды ЦК Севрук. Какая, мол, необходимость выбирать для печати
именно это выступление? Она отличается односторонностью и
безапелляционностью суждений, высказывания Щедрина о легкой
и симфонической музыке по меньшей мере спорны, не надо их
противопоставлять. Много крайностей в оценках.
Когда я узнал об этом, пришлось вмешаться и утихомирить ча
сового у ворот партийности прессы.
Другой пример. 1 ноября 1986 года газета «Советская культу
ра» напечатала статью Юлиана Семенова на тему о личной заинте
ресованности человека в труде, расширении правового поля для
развития инициативы и предприимчивости людей. Он сокрушал
ся, что «мало разрешающих законов — сплошь запрещающие».
А чиновники толкуют эти «запрещающие» законы по своему разу
мению и усмотрению. Писатель ссылался при этом на опублико
ванную в газете «Советская Россия» статью под названием «Вла
стью сельского совета». В ней восторженно говорилось о том, как
председатель одного сельсовета сел за руль трактора и без лишних
слов снес частный дом, парники и теплицы для цветов, так как они
были построены «на захваченных государственных землях».
Семенов спрашивал: «Имеет ли право председатель сельского
совета ломать «Беларусью» дом, парники, хоть и поставленные в
нарушение каких-то правил и уложений?» И отвечал: «Нет, для
этого существует институт судебных исполнителей...» Писатель
решительно возражал против пренебрежительного отношения к
частнику. «На рынке пенсионерка продает помидоры, она спину
ломала, ухаживала за ними, вынесла на прилавок задолго до того,
как Агропром выбросил первые партии овощей в магазины. Част
ник? А может, труженик?»
Напомню, что статья Юлиана была напечатана спустя восемь
месяцев после XXVII съезда КПСС, на котором остро говорилось
о необходимости «открыть простор для инициативы и самодея
тельности каждого человека...».
В ответ Семенову «Советская Россия» вместо передовой печа
тает «обозрение» редакционной почты, в котором цитирует хва
лебные отзывы читателей о действиях председателя сельсовета.
Так, мол, им и надо, этим частникам! И далее следовало внушение
газете «Советская культура»: «Приходится, к сожалению, слышать
и другое. Не далее как во вчерашнем номере газеты один писатель
негодует против действий коммуниста Дмитрия Куликова — полу
чается, напрасно воюет тот с владельцами мандариновых планта
ций, ведь «они не водку пьют, а трудятся в своих теплицах от зари
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до зари!», Писатель даже Даля вспомнил — неверно, оказывается,
у нас толкуют слово «нажива»: это всего лишь доход, получаемый
с хозяйства.
Словарь Даля, продолжает «Советская Россия», безусловно, ав
торитетное издание. Но для оценки владельцев черноморских хоромов лучше, пожалуй, обратиться к более современному источ
нику: «Не оставлять без применения мер воздействия ни одного
факта, связанного с извлечением нетрудовых доходов. Поставить
дело так, чтобы взяточники, казнокрады, мздоимцы, несуны и дру
гие любители наживы за счет общества были окружены всеобщим
презрением, знали о неотвратимости наказания за свои деяния».
Это строки из постановления ЦК КПСС «О мерах по усилению
борьбы с нетрудовыми доходами». Именно эту, и только эту пози
цию отстаивал председатель сельсовета Дмитрий Куликов».
Юлиан Семенов — про Фому, а «Советская Россия» — про
Ерему. Сама мысль, что кто-то осмелился выступить в защиту тех,
кто своим трудом стремится «много заработать», приводила в
ярость сторонников произвола и блюстителей уравниловки. Писа
тель вел речь о том, что представители власти на местах должны
блюсти закон, а не демонстрировать свое самодурство. Но как раз
это и не устраивало номенклатурное сообщество.
Особенно доставалось флагманам гласности — газете «Мос
ковские новости» и журналу «Огонек». Эти два издания были по
стоянными «именинниками» на пленумах партии, разных собра
ниях, в организованных письмах «негодующих» трудящихся и су
дорожно державшихся за свои кресла «писательских вождей». По
стоянно возникал и вопрос о снятии с работы главного редактора
«Огонька» Виталия Коротича и главного редактора «Московских
новостей» Егора Яковлева.
Демократическое поле завоевывалось по кусочкам, иногда с
шумом, а порой и втихую, явочным порядком. Позвонил мне както главный редактор журнала «Дружба народов» Сергей Баруздин
и сказал, что у него на столе лежит рукопись романа Анатолия Ры
бакова «Дети Арбата». Он, Баруздин, не хотел бы меня втягивать в
решение этого вопроса, однако нуждается в неофициальном сове
те. Просит прочитать роман, а затем в дружеском плане обсудить
проблему публикации. У меня с Баруздиным были доверительные
отношения.
Книга произвела на меня большое впечатление. Особенно тем,
что в романе четко выражена попытка провести безжалостную
анатомию человеческих судеб, духовной стойкости и преда
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тельств, процесса вымывания совести. Книга дышала правдой.
Сам автор испытал многое: прошел и через лагеря, и через личный
опыт беллетристики полуказенного характера. Я помню его кни
ги — «Екатерину Воронину», «Водителей» и некоторые другие.
В «Детях Арбата» Рыбаков рассказывал как бы о себе, но это была
книга о духовном разломе общества.
Позвонил Баруздину. Сказал ему все, что думаю о книге. При
чем не только комплиментарные слова. В частности, мне было
трудно согласиться с эпизодами, в которых московская, еще
школьная молодежь демонстративно подчеркивала свою, мягко
говоря, «сексуальную свободу». Я понимал, что Москва и моя де
ревня — разные миры, но все же хотелось думать лучше о нрав
ственности моего поколения.
Рыбаков потом рассказывал в одной из газет о встрече со мной и
о моем замечании по поводу «сексуальной свободы». Он спросил:
— Сколько лет вам было, когда попали на фронт?
— Восемнадцать.
— Значит, вы просто не успели познать сексуальную свободу!
Сергей Баруздин попросил принять Рыбакова. Встреча состоя
лась через два дня. Длилась больше трех часов. Она вышла за рам
ки обсуждения романа. Я чувствовал, что собеседник как бы про
щупывает меня, он почти не скрывал своей неприязни к власти.
Он еще не мог знать, что я с ним согласен, хотя и не во всем. Но
писатель «храбро бился с супостатом», защищая неприкосновен
ность и свободу своего «Я». На все мои осторожные замечания по
книге он отвечал яростными возражениями, реагировал остро, с
явным вызовом. В сущности, его волновали не мои замечания по
существу, он отвергал мое право как члена Политбюро делать ка
кие-то там замечания писателю, хотя он сам попросился на беседу
и, как сказал мне Баруздин, надеялся на нее. Меня забавляли эти
психологические мизансцены.
Диалог продолжался до тех пор, пока я не сказал Рыбакову, что
у меня нет ни малейших намерений подвергать книгу цензуре.
Больше того, готов порекомендовать цензурной организации по
ставить разрешительную подпись, не читая. Отвечает за книгу он,
Рыбаков, а не Яковлев или цензура, причем отвечает перед читате
лем, а не перед партийным чиновником. Я отчетливо помню, как
удивление заплясало на хмуром лице Рыбакова.
— А что вы скажете редактору журнала?
— Скажу, что вопрос о публикации решают два человека — ав
тор и руководитель печатного органа.
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В итоге мы остались, как я понял, довольными друг другом.
Роман напечатали. Шуму было много, в том числе и в ЦК. Но за
щищать сталинские репрессии, о которых написал Рыбаков, в от
крытую никто не захотел. Михаил Сергеевич не сказал мне ни сло
ва. Думаю, что его заранее подготовил Анатолий Черняев, помощ
ник Горбачева, с которым Рыбаков тоже, насколько я знаю, вел бе
седы о книге.
По-моему, многие члены Политбюро были рады, что их не втя
нули в эту историю.
Как-то позднее Рыбаков сказал, что я возражал против обо
стренной критики Сталина. Видимо, его подвела память, а если и
возражал, то кто-то другой. Мне бы и в голову не пришла столь
пошлая мысль. Я-то лучше знаком с собственными настроениями
относительно сталинизма. Впрочем, все это несущественно. Важ
нее другое: «Не было бы апреля 1985-го, не было бы у читателей и
этого романа». Это сказал сам Анатолий Рыбаков.
В те же годы были напечатаны прекрасные книги (именно по
этой причине запрещенные ранее): «Новое назначение» Александ
ра Бека, «Белые одежды» Владимира Дудинцева, «Ночевала тучка
золотая» Анатолия Приставкина. Прорыв состоялся. Журналы на
чали печатать произведения не только советских, но и российских
авторов, живущих за рубежом. Обрели на родине своего читателя
Замятин, Гумилев, Алданов и многие другие.
Нечто похожее на рыбаковскую историю случилось с кино
фильмом «Покаяние». Позвонил мне Эдуард Шеварднадзе и по
просил принять Тенгиза Абуладзе — автора фильма. Эдуард рас
суждал в том плане, что ему (как грузину) не очень ловко защи
щать грузинский фильм, тем более что он, Шеварднадзе, еще буду
чи в Грузии, помогал Тенгизу. Эдуард прислал мне видеокассету.
В тот же вечер я посмотрел ее в семейном кругу. Фильм ошеломил
меня и всех моих семейных. Умен, честен, необычен по стилисти
ке. Беспощаден и убедителен. Кувалдой и с размаху бил по систе
ме лжи, лицемерия и насилия.
Трудность ситуации состояла в том, что фильм посмотрел не
только я, но и некоторые другие секретари ЦК. Одни помалкива
ли, а другие были против показа этого фильма. Во время беседы с
Абуладзе обсуждать по существу было нечего. Я был потрясен
фильмом и не скрывал этого. Надо было сделать все возможное,
чтобы выпустить его на экран. У меня возник следующий вариант:
следует напечатать всего несколько пробных лент для демонстра
ции в 5—6 крупных городах. Я аргументировал предложение тем,
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что фильм сложный, его простые люди не поймут, поэтому опа
саться нечего. С этим согласились. На самом же деле с председате
лем Комитета по кинематографии мы договорились напечатать го
раздо больше копий фильма и начать его демонстрацию на пери
ферии.
Я не мог всего этого объяснить Абуладзе. Боялся огласки, кото
рая могла погубить задуманную операцию. Когда сказал ему о на
мерении напечатать несколько пробных копий, он откровенно вы
разил свое недовольство, говорил о том, что показ фильма имеет
большое нравственное значение. Конечно же, имеет, я понимал
это. Просил Абуладзе поверить мне. А он не понимал, почему дол
жен верить, если я говорю только о каких-то пробных копиях. На
том и расстались.
Фильм пошел по стране. Встречен был по-разному, где с вос
торгом, а где и с непониманием. В некоторых городах партийные
боссы отнеслись к нему резко отрицательно, запрещали его де
монстрировать, о чем и сообщали в ЦК. Михаил Сергеевич знал
обо всем этом, но уклонялся от оценок. Потом, по прошествии ка
кого-то времени, он говорил по поводу фильма самые лестные сло
ва. Я-то думаю, что он посмотрел фильм сразу же, как только вок
руг него началась возня, а может быть, и раньше.
Тенгиз Абуладзе скончался очень рано. Он был полон творчес
ких планов, все события пропускал через сердце. Мы с ним подру
жились, перезванивались, а иногда и встречались.
Всего к тому времени на полках лежали десятки запрещенных
фильмов. Когда стали разбираться, то оказалось, что каких-то
официальных запрещающих решений на уровне ЦК и не было.
А что было?
А были телефонные звонки с дач «небожителей», устные сове
ты, страх руководителей кинематографии, письма партийных во
жаков с Украины, из Ленинграда, Свердловска, Белоруссии, то
есть из тех мест, где существовали киностудии. Мне пришлось
просмотреть особо спорные фильмы. Ничего антисоветского в
фильмах не оказалось. Многие ленты устарели, потеряли свою ак
туальность. Даже лучшие из них были без всякой политической
закваски. А погубили их чиновничьи интриги да еще желание
выслужиться по линии бдительности.
Каждый раз приходилось действовать осторожно, придумы
вать наиболее эффективные ходы, постепенно приучая обще
ственность к нормальнмоу воспринятию нового, необычного, не
ординарного, не всегда совпадающего с казенной установкой. Па
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радоксально, но за гласность надо было воевать порой тайно, при
бегать к разным уловкам, иногда к примитивному вранью. Напри
мер, говорить, что тому или иному редактору сделано внушение, а
на самом деле редактор даже не подозревал о том, что над его го
ловой пронеслась гроза. Эту науку я проходил и раньше.
С некоторыми руководителями органов информации у меня
сложились тесные доверительные отношения, а потому работали
негласно установленные правила. Скажем, они загодя информи
ровали меня о предстоящей острой статье, которая наверняка вызо
вет недовольство, статью печатали, но на меня не ссылались. Я брал
на себя функцию их «прикрытия», если разгорался скандал.
Как-то раз в санаторий на юге, где я отдыхал, позвонил Егор
Яковлев и сказал, что работать стало совсем невмоготу — придир
ки, окрики, угрозы. Поэтому он просит меня войти в состав Сове
та учредителей газеты «Московские новости». Я согласился, пони
мая сложившееся положение. Потом пришлось расплачиваться за
эту опрометчивость. Почти на каждом заседании Политбюро или
Секретариата возникали вопросы о неправильном поведении
средств массовой информации и, конечно же, «Московских ново
стей». И каждый раз звучали упреки в мой адрес. Вот, мол, среди
учредителей газеты — член Политбюро, а газета ведет антипар
тийную линию.
Конечно, я и сам понимал легкомысленность своего поступка,
отдав предпочтение одному изданию. Выражали мне свое непони
мание и редактора других газет. Я поиГел на этот шаг исключи
тельно из интересов дела и уважения к мужеству Егора Яковлева.
Когда на Политбюро и пленумах ЦК происходили бурные
вспышки нетерпимости в отношении демократической прессы,
Михаил Сергеевич или нехотя соглашался, или отмалчивался. Он
никогда не требовал от меня каких-то кардинальных кадровых из
менений. Не требовал, за исключением, может быть, эпизода с
Владиславом Старковым. Владислав в газете «Аргументы и фак
ты» опубликовал результаты опроса среди пассажиров поезда, со
гласно которому Михаил Сергеевич (по рейтингу) оказался не на
первом месте. Он увидел в этом какую-то провокацию.
Я в это время уже не курировал идеологию. Ею занимался Ва
дим Медведев. По указанию «сверху» отдел пропаганды подгото
вил проект постановления об освобождении Старкова от работы.
Медведев не хотел давать ему хода. Мы с Вадимом договорились
«потянуть» время, хотя нажим, в частности со стороны Общего от
дела, был невероятно сильным. Его работники ссылались на пря
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мое указание Горбачева. Но все же общими усилиями удалось «за
волокитить» это решение. Кстати, некоторые люди из руководства
очень рекомендовали Старкову самому уйти в отставку. Он выдер
жал давление.
Однако не все шло гладко и с Михаилом Сергеевичем. Напри
мер, поступило в ЦК письмо о том, что в журнале «Наш современ
ник» постоянно пьянствуют, редактор Викулов и его ближние «не
просыхают», а напившись, играют в коридоре в футбол мусорной
корзиной. Я попросил заняться письмом, хотя в отделе пропаган
ды еще до него знали, что в редакции творится нечто несусветное.
Началась проверка.
Вдруг звонок от Горбачева.
— Ты зачем придираешься в Викулову? — Тон был агрессив
ный.
— Я не придираюсь. Проверяется письмо из самой редакции.
— Ты брось. Я тебя знаю. Мне известны твои предвзятости.
Прекрати расследование. Не сталкивай меня с интеллигенцией.
Телефон замолк. Позднее я узнал, что в это время у него в каби
нете сидел Воротников, тогдашний руководитель РСФСР. Журнал
был российский.
Через какое-то время Викулову все-таки пришлось уйти из ре
дакции. Но, к сожалению, нормального, уравновешенного, автори
тетного человека туда назначить не удалось. Бондарев специально
посетил Горбачева и настоял на назначении редактором «Нашего
современника» Станислава Куняева, человека нетерпимого, пре
вратившего журнал в один из антиперестроечных рупоров.
Другой пример. По какому-то поводу Горбачев проводил оче
редное заседание. Даже не помню, где это было (но не в Кремле).
Я не участвовал в нем. Вдруг телефонный звонок в автомашину,
велено прибыть к Горбачеву. Приехал. Собрание уже закончилось.
Разъезжались. Горбачев ждал меня на крылечке. Пригласил в свою
машину — там была и Раиса Максимовна.
— Тебе звонил Илья Глазунов?
— Звонил.
— Ты почему не разрешил продлить его выставку в Манеже?
— Во-первых, она идет уже месяц, как и запланировано, а вовторых, продлевать или не продлевать — дело не мое, а Мини
стерства культуры. Причина простая — там на очереди выставка
другого художника, не менее известного и уважаемого.
— Глазунов — крупный художник, — продолжал Михаил Сер
геевич. — Я знаю его лично. Народ его любит. Выставку надо про
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длить. А ты поправь свое поведение, иначе мы не сможем дальше
понимать друг друга.
Это была единственная угроза за все время нашей совместной
работы. Думаю, что он потом и сам пожалел о ней, ибо несколько
дней был со мной подчеркнуто ласков, ежедневно звонил, чаще
всего даже без всякого повода.
Достаточно плотно занимался я в это время и церковью. Будет
справедливым сказать, что в Политбюро возникло как бы молча
ливое согласие в том, что дальнейшая борьба с религией и пресле
дование священнослужителей противоречат принципам демокра
тической Реформации. Публично признавать варварство больше
виков никто, конечно, не хотел, но и желающих защищать его не
оказалось. Только КГБ со скрипом шел на некоторое ослабление
прямого руководства этой сферой, начатого еще при Дзержинском.
Я горжусь тем, что, занимаясь в Политбюро культурой, инфор
мацией и наукой, принимал в начавшемся оздоровительном про
цессе активное участие, в том числе и в сфере религиозной дея
тельности. Сам себя к активным верующим не отношу, но крещен.
Равно как дети и внуки, причем не сегодня, а тогда, когда роди
лись. Мать ходила в церковь до конца своих дней. До сих пор в
родительском доме висят иконы, они никогда не снимались. Так
уж получилось, что за всю свою жизнь я не прочитал ни одной ате
истической лекции или доклада, не провел ни одного совещания
по атеистической пропаганде. И мне неприятно видеть некоторых
партийных «обновленцев», тех, кто еще вчера активно разоблачал
«религиозное мракобесие», а сегодня неистово крестится, особен
но тогда, когда телекамеры направлены на них, нововерующих.
Может быть, каются? Впрочем, Бог с ними, это их дело.
Меня всегда приводили в смятение разрушенные церкви, скла
ды и овчарни в храмах. По дороге из Москвы в Ярославль, по ко
торой я проезжал сотни раз, стояли десятки порушенных памятни
ков прошлого как немые свидетели преступлений режима. Однаж
ды, году, наверное, в 1975-м, будучи в отпуске (работал в это время
в Канаде), я поднял этот вопрос перед Андроповым. Он внима
тельно выслушал меня, согласившись, что подобные пейзажи про
изводят плохое впечатление на иностранцев, ему уже докладывали
об этом. В моем присутствии Андропов дал кому-то указание по
телефону изучить вопрос, но все на этом и закончилось. Его инте
ресовала не суть дела, а иностранные туристы.
В годы, когда я занимался идеологией, различным конфессиям
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было передано около четырех тысяч храмов, мечетей, синагог, мо
лельных домов. Естественно, что особенно памятны мне случаи, в
которых я принимал непосредственное участие. Никогда не забуду,
как мы с женой ездили в Оптину Пустынь (Калужская область) и в
Толгский монастырь (Ярославская область).
Оптина Пустынь — святое место для России — предстала пе
ред нами в полном смысле слова грудой камней. Всюду битый
кирпич, ободранные стены, выбитые окна, полное запустение.
Внутри храмов — инициативные сортиры атеистов.
Сегодня это изумительный по красоте храм, величаво возвы
шающийся над речной долиной. Все собираюсь снова съездить
туда, но заедает мирская суета.
В Толгском монастыре, что под Ярославлем, была колония для
детей. Набрел я на этот монастырь случайно. Искал подходящее
помещение для организации школы реставраторов памятников
старины. Мой выбор пал на родную мне Ярославщину. Здесь пред
ложили посмотреть несколько зданий, в том числе и этот монас
тырь. Там была детская колония.
Когда я приехал туда, то понял, что будет кощунством создавать
там учебное заведение. Надо было срочно передать здания монас
тыря церкви. Министр внутренних дел СССР Александр Власов, в
ведении которого находился монастырь, отнесся к этому проекту
внимательно, в течение полугода расселил детей по другим коло
ниям и освободил монастырские здания.
Но возникли какие-то трудности в правительстве, там затягива
ли решение вопроса. Выручил случай. Как раз в те дни Михаил
Сергеевич должен был принять членов Синода. Он попросил меня
подготовить справку для беседы. Среди других я упомянул и Толг
ский монастырь как уже переданный церкви. Речь генсека опубли
ковали. Трудности отпали.
Я бываю иногда в Толгской обители. Ремонт там закончен. Мо
нашки работают на огородах. Игуменья Варвара всегда приветли
ва, гостеприимна. Особенно великолепно это сказочное архитек
турное сооружение, если любоваться им снизу, с Волги.
Я высоко ценю орден Сергия Радонежского, которым наградил
меня Патриарх Московский и Всея Руси Алексий II. И совсем не
давно настоятель храма в Крестах (Ярославль) подарил мне ста
ринную икону за спасение этого храма. Я уже забыл об этом, но
батюшка напомнил о тех временах, когда над церковью нависла
реальная опасность разрушения. Обком партии аргументировал
свою позицию тем, что церковь портит общую панораму въезда в
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Ярославль, ибо заслоняет «красоты» многоэтажных новостроек.
Я выступил против сноса храма, настоял на том, чтобы он продол
жал действовать. Это было еще в начале 70-х годов. Церковь кра
суется до сих пор, облагораживая въезд в этот старинный русский
город.
Я напомнил об этих фактах для того, чтобы понятнее стали
мои нынешние соображения на этот счет. Передачу конфессио
нальной собственности религиозным властям я считал не только
своеобразным покаянием общества, но и связывал с этим надежду
на возрождение нравственности, верил, что возвышенная духов
ность будет лечить прилипчивое материальное головокружение,
сдерживать жадность и зависть.
Не скажу, что полностью, но многие мои надежды, к сожале
нию, дали трещину. Немало священников на местах оказались
просто жуликами, разворовывающими церковное имущество. Так
произошло, например, с моей церковью в селе Веденском, где я
окончил начальную школу и где могилы моих предков.
Недавно я был там в качестве «крестного отца». На крестины
поставили R очередь более десяти младенцев. Батюшка был хмур.
Заявил, что крестить станет только тех младенцев, крестные мате
ри и отцы которых знают «Отче наш» наизусть. Подошла и наша
очередь. Он спросил крестную мать, знает ли она «Отче наш».
«Нет», — ответила она. «Передай ребенка матери!» Потом прочи
тал грубую нотацию, сказав о том, что не знающие «Отче наш»
наизусть не имеют права переступать порог храма.
Ко мне подошли несколько старых знакомых. «Ноги моей
больше не будет в этом храме», — сказала пожилая женщина. Од
ним словом — большевик, напоминающий своими действиями
члена достопамятного Союза безбожников.
К сожалению, некоторые церковные иерархи ни с того ни с
сего начали прижиматься к власти, пробавляться ее милостью, без
меры суетиться, исполнять непотребные обязанности государ
ственного придатка. Нельзя не видеть, что с верующими говорят
очень часто люди малограмотные, не знающие священных книг и
христовых заповедей, грешащие непотребными деяниями. Но са
мое главное, многие иерархи не готовы к реформе церкви, хотя
нужда в ней колоколами гремит над землей России.
Особенно грязными и циничными являются клятвы нынешних
лидеров компартии в верности христианским заветам. Разрушив
тысячи храмов и уничтожив сотни тысяч священнослужителей,
большевики сегодня преподносят себя носителями духовности.
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Почему почтенные и высокочтимые иерархи нынешней церкви
не предадут анафеме антипатриотическую и антихристианскую
партию, разрушившую церковь, объявившую религию злом, под
лежащим искоренению?
Общество ждет от религии проповеди, исцеляющей и возвы
шающей, сердобольной и правдивой, особенно желанной сегодня
после тяжелых десятилетий безверия и безбожия.
Я хорошо понимаю, что многих пастырей еще тяготит груз
прошлого, того прошлого, когда всю религиозную деятельность
контролировали спецслужбы. Они подбирали людей для учебы в
религиозных учебных заведениях, вербовали их на службу в раз
ведке и контрразведке. Многих двойников я знаю, знаю даже их
клички, но обещаю эти знания унести с собой.

Итак, со времени прихода к власти Михаила Горбачева нача
лась поступательная, эволюционная и ненасильственная Реформа
ция Советского Союза, определяющую роль в которой играла Рос
сия. В процессе поиска исторической альтернативы было предло
жено несколько обобщающих определений, которые отражали бы
интересы разных социальных групп. Среди них: совершенствова
ние социализма, его обновление, эволюция в революции, пере
стройка. В конечном счете в мировом политическом лексиконе ут
вердилось определение «Перестройк а», как наиболее точно
отражающее суть Реформации. Движущей силой этого об
щественного поворота выступила гласность, то есть свобода сло
ва, свобода информации, свобода творчества.

Глава восьмая
ЧУЖИЕ ДУРАКИ - СМЕХ,
СВОИ ДУРАКИ - СТЫД

В партийно-государственной элите всегда существовало своего
рода центристское направление в его сугубо советском варианте.
Ее адептам нравились идеи нэпа, «некоторые» соображения Буха
рина по экономическим проблемам. Они выступали за ослабле
ние централизованного планирования, за развитие частного пред
принимательства при государственном регулировании. Такую
точку зрения поддерживали и многие экономисты. В новых усло
виях подобные подходы развивал и Горбачев, обосновывая кон
цепцию «совершенствования социализма», очищения его от ста
линизма.
Жизнь тем временем текла по своим правилам. Страх перед
властью быстро таял. Ее всемогущество становилось все более
призрачным. Общество буквально заболело ожиданием перемен.
Сформировалась возможность уникального бескровного перехода
общества из одного качества в другое, от диктатуры к свободе.
Причем это произошло не в 1991 году, а в главном и основном —
уже в 1985—1990 годах.
В известном смысле переломным здесь явился январский пле
нум ЦК 1987 года, когда встал вопрос о демократизации самой
партии, об альтернативных выборах. Аппарат партии, номенкла
тура в целом почувствовали реальную угрозу своей власти, поня
ли, что на свободных выборах они потерпят поражение, как это
произошло на выборах в Учредительное собрание в ноябре 1917
года.
Отношения внутри номенклатуры явно обострились. С особой
выпуклостью это проявлялось на пленумах ЦК. Критика станови
лась все более личностной. Появились «мальчики для битья» —
Яковлев, позднее — Шеварднадзе. Постепенно подбирались и к
Горбачеву. Кризис в партии нарастал. Наиболее громкий выстрел
прозвучал на октябрьском пленуме 1987 года, на котором высту
пил Борис Ельцин.
Начать с того, что выступление Ельцина оказалось неожидан269

ным для многих, в том числе и для меня. Я участвовал в подго
товке доклада о 70-й годовщине Октября. В тексте содержались
резкие оценки сталинизма, что было крайне необходимо в тех
конкретных условиях, поскольку при Брежневе сталинская эпоха
практически была реабилитирована. Более определенно, чем
раньше, говорилось о необходимости новых шагов в демократи
ческом развитии. Были и другие новые моменты. Мне представ
лялось очень важным, чтобы новые формулы, касающиеся стали
низма и демократии, вышли через пленум на суд общественного
мнения.
Но весь этот замысел чуть было не испортил Ельцин, придав
задуманной эволюционной операции элементы форсажа. На пле
нуме и без того большинство было против перестройки. Но оно,
это большинство, не хотело нарушать праздничный характер со
бытия.
И вот вышел на трибуну человек, обвинивший руководство
страны в медлительности, нерешительности в перестроечных де
лах, призывающий смелее проводить преобразования. То есть на
чал говорить не по теме да еще в радикальном варианте. Тут и на
чалась «рубка дров». Честно говоря, я испугался, что разъяренные
участники пленума заодно «похоронят» и сам доклад...
Я тоже критиковал Ельцина, но за «консерватизм». Это была
своего рода наспех придуманная уловка, чтобы запутать суть воп
роса. На самом деле я боялся, что радикализация Перестройки
может затормозить продвижение идей, заложенных в тексте док
лада. Да и вообще я не верю в созидательную роль любых прояв
лений революционализма. Свое выступление я использовал также
для критики Лигачева за его руководство Секретариатом ЦК, под
держав тем самым Ельцина в этой части его выступления.
Мои страхи все же оказались напрасными. Обрушившаяся на
Ельцина критика увела участников пленума от существа доклада,
помогла его одобрению, ибо пленум предпочел утихомириваю
щие размышления Горбачева радикализму Ельцина.
Горбачев был мрачен, сосредоточен. Во время Перерывов на
него упорно нажимали в том плане, чтобы наказать Ельцина,
вплоть до исключения из членов ЦК. Столь же упорно он возра
жал против таких предложений. Видимо, Горбачев решал для
себя трудную задачу. У меня лично складывалось впечатление,
что Михаил Сергеевич готовил для Ельцина более высокое поло
жение в партии. Это почувствовали и в высшем эшелоне власти.
«Новые небожители» испугались антиноменклатурной линии
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московского секретаря, а потому постепенно втянули Горбачева в
борьбу с Ельциным, что закончилось для страны весьма плачев
но.
Конечно же, октябрьский эпизод не с неба свалился. В Полит
бюро и на Секретариате ЦК быстро формировалось «мнение»,
что Ельцин потакает демократам, которые именовались не иначе
как демагогами, что его надо «приструнить», что он слишком кру
то расправляется с московской элитой. Эта точка зрения отвечала
настроениям и большинства районных партийных «вождей» го
рода, которые всеми силами пытались остаться у власти. Москва
стала объектом постоянных придирок на Политбюро и на Секре
тариате, особенно со стороны Лигачева. Но поскольку характер
Ельцина не отличается покладистостью, то, как говорится, нашла
коса на камень.
Вся эта история практически отражала переход от скрытых
расхождений в партии к открытым, публичным. Именно в это
время все резче начали обозначаться позиции на самом верху вла
сти. Мне лично представлялось, что этап нового крутого поворота
еще не наступил, что еще не исчерпан потенциал «постепеннос
ти», что общество еще не готово к полному слому сложившегося
режима большевизма, к отказу от его идеологии. Но в любом слу
чае выступление Ельцина прозвучало как открытое предупрежде
ние правящей элите о том, что ей все равно придется политичес
ки определяться — с кем и куда идти. Тем более что замечание
Ельцина о заторможенном характере многих реформ в определен
ной мере было справедливым.
Горбачев сказал как-то, что между ним и Ельциным была дос
тигнута договоренность о встрече после ноябрьских торжеств,
чтобы обсудить вопрос о возможности отставки Ельцина, о чем
последний попросил Горбачева, насколько я знаю, еще в августе
1987 года. В этих условиях выступление Ельцина, с моей точки
зрения, нарушало эту договоренность. Спустя четыре года, где-то
осенью 1991 года, я спросил Бориса Николаевича о сути этой до
говоренности. Он сказал, что таковой не было.
С чего же началась вся эта запутанная история?
В августе 1987 года, когда Горбачев был в отпуске, на одном из
заседаний Политбюро обсуждалась записка Ельцина о порядке
проведения митингов в Москве. Борис Николаевич предложил ва
риант, по которому все митинги проводились бы в Измайловском
парке по типу Гайд-парка в Лондоне. Это предложение неожидан
но вызвало острую критику. Ельцин не скрывал своей растерян
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ности. Он пытался что-то объяснить, в частности сказал, что на
писал эту записку по поручению Политбюро. Но это не помогло,
все сделали вид, что никакого поручения не было. Обвинения сы
пались одно за другим, выйдя за рамки проблемы митингов. Ель
цина обвинили в неспособности положить конец «дестабилизиру
ющим» действиям «так называемых демократов».
Честно говоря, я тоже растерялся, наивно полагая, что вопрос
возник спонтанно. Выступая, я выразил недоумение по поводу ха
рактера обсуждения. В целом же заседание оставило у меня горь
кий осадок. Меня встревожило то, что мы в Политбюро скатыва
емся к практике старых «проработок». Я, конечно, не знал, что
этот эпизод подтолкнет Ельцина к заявлению об отставке.
Подобные «разносы» отражали суть обостряющейся ситуа
ции. Нечто похожее случилось и со мной. Я имею в виду прора
ботку на закрытом заседании Политбюро в связи с публикацией в
«Московских новостях» информации о кончине писателя Виктора
Некрасова. Произошло это в августе, когда за «хозяина» тоже был
Лигачев. Мне сообщил о смерти Некрасова Егор Яковлев. Догово
рились, что появится короткая заметка. Лигачев через отдел про
паганды запретил что-либо печатать по этом поводу. Он, как и я,
курировал идеологию. Но некролог был напечатан. Он и вызвал
бурю возмущения у Егора Кузьмича, ибо авторы некролога осме
лились скорбеть по «антисоветчику». На следующий день в Оре
ховой комнате, там, где собирались перед общим заседанием и
предварительно решали все вопросы повестки дня только члены
Политбюро, Лигачев обратился ко мне со словами:
— Товарищ Яковлев (обращение «товарищ», а не «Александр
Николаевич», не предвещало ничего хорошего), как это получи
лось, что некролог о Некрасове появился в газете, несмотря на
запрет? Редактор совсем распустился, потерял всякую меру. Пора
его снимать с работы. Он постоянно противопоставляет себя Цент
ральному Комитету, а вы ему потворствуете.
Ну и так далее. Его поддержали Рыжков, Воротников, кто-то
еще, но кроме Лигачева, никто особо не взъерошивался, поддер
живали его как-то уныло, а многие просто промолчали.
— Ты знаешь, что Некрасов занимает откровенно антисовет
ские позиции? — спросил Лигачев.
— Слышал. Но за последние десять лет я не видел ни одной
такого рода публикации, кроме статьи о Подгорном. Но эта статья
была правильной.
Статьи этой, понятно, никто из членов Политбюро не читал, а
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потому никто и не возразил. Некрасов охарактеризовал Подгорно
го как человека грубого, прямолинейного и бесцветного.
— А вот КГБ располагает серьезными материалами о Некра
сове. Ты веришь КГБ? Скажите, Виктор Михайлович, — обраща
ясь к Чебрикову, спросил Лигачев, — правильно я говорю?
— Правильно, — вяло, без всякой охоты ответил председатель
КГБ.
— Вот видишь, — сказал Лигачев, теперь уже обращаясь ко
мне.
— Вижу. Но помню и о том, что Некрасов написал одно из
лучших произведений об Отечественной войне, а жил в Киеве в
коммуналке и бедствовал. И никто на Украине не помог ему, ник
то не позаботился о нем в трудную минуту жизни, вот он и уехал
за границу.
Меня упрекали за слабое руководство печатью, за то, что пе
чать «распустилась». Постепенно спор затух, но оставил мрачное
ощущение. Особенно угнетало тягостное молчание коллег. Прак
тически это было первое публичное столкновение двух членов
Политбюро, причем в острой форме. Присутствовавшие не могли
для себя решить, как вести себя, чью строну принять, ощущалась
какая-то общая неловкость.
Тем же вечером с юга позвонил Михаил Сергеевич и спросил:
— Что у вас там произошло?
Я рассказал. Он внимательно выслушал, долго молчал, а затем
буркнул, что получил несколько иную информацию.
Вернемся, однако, к октябрьскому пленуму 1987 года.
Был ли прав Ельцин в принципе? Безусловно, да. В самом
деле, Перестройка начала спотыкаться, о чем и сказал кандидат в
члены Политбюро.
Был ли прав Ельцин по тактике? Думаю, нет. К выступлениям
подобного характера надо тщательно готовиться. Не считаю пра
вильным и то, что Борис Николаевич затронул Раису Максимовну,
обвинив ее в непомерном влиянии на политические решения
мужа. Видимо, все это почувствовал и сам Борис Николаевич,
когда выступал с ответами на критику. Что-то отводил, но с чемто и соглашался, фактически каялся. Ельцин покаялся и на XIX
партконференции, осудил свое выступление как ошибочное и по
просил политической реабилитации. Партконференция не отре
агировала на его просьбу, в результате чего Борис Николаевич по
лучил как бы моральное право возглавить антигорбачевский оп
позиционный фронт.
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И последний вопрос. На этот раз самому себе.
Выступил бы я сегодня на пленуме, как тогда? Отвечаю с по
зиции сегодняшнего разумения — нет, не выступил бы. С пози
ции того времени — да, ибо принципиальным вопросом для себя
считал поддержку Горбачева.
Воодушевленное итогами октябрьского пленума и последую
щим освобождением Ельцина от работы, антиреформаторское кры
ло в партии предприняло новую атаку на Перестройку. Многим па
мятна попытка аппаратного реванша, «малого мятежа», связанного
с публикацией статьи Нины Андреевой «Не могу поступаться
принципами» в «Советской России» от 13 марта 1988 года.
Я был в это время в Монголии. Мне показали статью в то же
утро. Прочитав, я был крайне удивлен. Не мог даже представить
себе, что происходит в Москве. Особенно встревожило то, что и
Горбачев находился за рубежом. Попросил помощника позвонить
в Москву и узнать, что происходит. Из Первопрестольной ответи
ли, что ничего не происходит, кроме того, что идет совещание ру
ководителей средств массовой информации. Ведет Лигачев.
Когда вернулся домой, получил возможность понаблюдать, как
ожил партийный аппарат. А вот печать притихла. Аппарат ЦК дал
указание о поддержке статьи, перепечатке ее в местных газетах.
По этому поводу состоялось узкое совещание секретарей ЦК.
Статья родилась из письма, которое Андреева и ее муж Клюшин направили в ЦК. Письмо заинтересовало Лигачева, и в Ле
нинград был направлен заведующий отделом науки «Советской
России» с тем, чтобы вместе с авторами превратить письмо в ста
тью. Никого не смутило, что Андреева и ее супруг исключались
ранее из партии за анонимки и клевету. КПК при ЦК восстановил
их в партии по просьбе КГБ. Статья вернулась в секретариат Ли
гачева, а затем была напечатана.
Горбачев вернулся из Югославии в те же дни, что и я. Он за
нял четкую позицию. Сразу уловил, что статья направлена против
него, является провокацией и требует отдельного и подробного
обсуждения.
Политбюро по этому вопросу заседало два дня. Вступительное
слово сделал Горбачев. Оно было резким, статья получила опре
деление как платформа антиперестройки. В настоятельной форме
Горбачев предложил выступить каждому и выразить свое отноше
ние.
Вводную информацию Михаил Сергеевич поручил сделать
мне. В своем выступлении я говорил о том, что в партийной среде
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усиливается противодействие общественным преобразованиям.
Особенно заметно ортодоксальное направление. Оно питается ин
тересами и убеждениями тех, кто усматривает в Перестройке уг
розу собственным позициям и сложившимся устоям жизни. Дог
матическая атака идет от инерции сознания, привычек, взглядов,
силы традиционных подходов. Особенно криклива атака привер
женцев левой фразы. Она пропитана революционаризмом, нацио
нализмом и шовинизмом, иждивенческим отношением к жизни.
Особенно яростным нападкам подвергаются средства массо
вой информации. Идет ожесточенная борьба за то, чтобы руково
дить отсюда, из ЦК, каждой газетой, каждой программой телеви
дения и радио. Фронт противодействия Перестройке хорошо по
нял, что главным его противником является гласность.
Ужесточилась борьба в среде интеллигенции, в сфере науки и
культуры. Нельзя создавать новое поколение диссидентов, тем бо
лее на пустом месте, исходя из одних только амбиций, симпатий
или антипатий. Сказал и о том, что в культуре неприемлемы то
ропливость, вкусовщина. В Политбюро должно восторжествовать
хлеборобское терпение в выращивании урожая, а не практика
браконьерских набегов за легкой добычей.
В заключение своей информации сказал, что статья в «Совет
ской России» является платформой реванша. Но беда даже не в
ней самой, а в том внимании, которое было искусственно прико
вано к этой статье. Приковано партийным аппаратом, в том числе
аппаратом ЦК.
В прениях все поддерживали Горбачева. Резко выступили
Рыжков, Медведев. Остальные говорили вяло, неохотно, иногда
по схеме «с одной стороны, с другой стороны». Лигачев отделался
несколькими малозначащими фразами, отрицал, что статья Анд
реевой готовилась в его секретариате. По какой-то причине он
ушел с заседания.
Занятной была перепалка между мной и Виктором Никоно
вым — членом Политбюро по селу. Он мало что смыслил в поли
тике. Статья в «Советской России» ему понравилась, однако он
вынужден был сказать, что согласен с оценками других товари
щей. Но тут же переключился на меня, заявив, что я «подраспус
тил» печать, а потому публикуется очень много антипартийных
статей. Он долго говорил на эту тему, повторяя банальности того
времени.
Я не выдержал и предложил ему поменяться сферами ответ
ственности...
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— Поскольку у тебя, Виктор Петрович, с сельским хозяйством
все в порядке, все налажено, полки магазинов завалены продукта
ми, то давай займись идеологией и приведи ее в такой же поря
док, как и сельское хозяйство. А я займусь уже налаженным то
бой делом.
Спору не дал разгореться Горбачев.
— Хватит вам ерундой заниматься!
Но тут же спросил:
— А все-таки, Виктор Петрович, как вы относитесь к статье?
Никонов что-то пробурчал, но я уже не помню, что именно, —
сильно был возбужден.
Вскоре после этого заседания была опубликована редакцион
ная статья в газете «Правда» под заголовком «Принципы пере
стройки: революционность мышления и действий» (5 апреля
1988 года). Я возглавлял подготовку этой статьи, что-то написал
сам, а что-то правдисты. Перед публикацией послал статью Гор
бачеву и его помощнику Черняеву. Последний сделал несколько
поправок. Горбачев позвонил и сказал, что согласен. Но уже пос
ле этого я вставил в статью абзац о национализме и шовинизме.
Наутро, когда статья появилась в «Правде», позвонил Горбачев и
в очень сердитом тоне спросил:
— Откуда появился этот абзац, я его вчера не видел. Наверно,
Черняев вписал. Я вижу, это его штучки.
Мне пришлось сказать, что Черняев тут ни при чем.
— Не надо было этого делать!
Так закончился «малый мятеж» против Перестройки. Своеоб
разие сложившейся ситуации состояло в том, что события резво,
может быть, слишком резво помчались вперед. Фактический рас
кол партии на реформаторское и ортодоксальное крыло становил
ся все зримее, заметнее, что было непривычно и неожиданно для
людей, повергло их в растерянность: крутого поворота в массо
вом сознании еще не произошло. Общество еще только начинало
признавать естественность многообразия в политике, экономике,
культуре, животворящую силу многообразия. К тому же эволюция
перестроечных представлений уже начинала, как я уже сказал, об
ретать определенную автономность от ее инициаторов, формиро
вала собственную логику развития.
В этой атмосфере начала вырисовываться своеобразная идео
логия, которую я бы назвал «социалистическим атеизмом». Она
уходила от догматической неорелигищ как бы возвращаясь к соци
алистической идее в ее изначальном, первородном смысле. Идей
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но-политический багаж «социалистического атеизма» еще только
начинал складываться. Подобный «атеизм» требовал профессио
нализма, эффективности управления, не отдавая предпочтения
априори ни авторитарным, ни демократическим его формам са
мим по себе. Он понимал неизбежность перехода к рынку, но был
готов выслушивать и иные варианты. Общественное сознание пы
тался поставить на рельсы реалистических оценок действитель
ности.
Иными словами, формировалась база для организационного
оформления социал-демократического движения. Такие попытки
делались неоднократно, но не имели успеха. Более заметной, чем
другие, была организация Движения демократических реформ в
качестве альтернативы КПСС на предстоящих выборах. Пред
ставляя эту идею, я исходил из необходимости создания системы
2—3 партий. С этой идеей я выступил потом в газете «Известия».
Руководству КПСС предлагалась возможность нормального со
перничества.

Наиболее существенной частью Перестройки, изменившей
саму сущность общественной жизни, является переход к парла
ментаризму. Членов Политбюро, секретарей ЦК, местных секре
тарей особенно волновал вопрос, как лучше избираться в парла
мент, чтобы удержать власть. Он активно обсуждался на разного
рода узких заседаниях и в частных беседах перед выборами на
Первый съезд народных депутатов в 1989 году. Большинство вы
сказывалось за квоты для общественных организаций.
Михаил Сергеевич долго колебался. Однажды у меня состоял
ся с ним долгий ночной разговор на эту тему. Он вслух взвешивал
аргументы в пользу различных вариантов. Я предлагал, чтобы все
члены Политбюро пошли на альтернативные выборы по округам,
старался убедить Михаила Сергеевича, что его победа в этом слу
чае гарантирована. Он спросил: а что будет с другими коллегами
по Политбюро? Нельзя их оставлять на произвол судьбы. Любой
провал на выборах не будет заслуженным, ведь все они голосова
ли за Перестройку и публично поддержали ее.
— Пусть все привыкают отвечать за себя, пусть едут по окру
гам, доказывают свою необходимость быть в парламенте, — тако
ва была моя точка зрения.
В ходе разговора я предложил себя в качестве возможной
«жертвы» свободных выборов. Пойти на выборы по какому-ни
будь округу, чтобы проверить отношение к политике Реформации.
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Михаил Сергеевич отклонил и это предложение, сказав, что оно
будет воспринято другими членами Политбюро как вызов и при
ведет к неприятным последствиям. Был принят «квотный вари
ант».
На пленуме ЦК 10 января 1989 года, когда выбирали «сотню»
на Первый съезд народных депутатов, я занял предпоследнее,
99-е место, получив 57 голосов «против». Последним был Егор
Лигачев. Против него голосовало 76 человек. Таким путем пле
нум отреагировал на «два края» в партии. К другим членам По
литбюро отнеслись терпимее. О них сейчас мало кто помнит. Это
было первое в послевоенной истории КПСС голосование, послав
шее в общество сигнал о «двух партиях в партии». Практических
выводов из этого факта сделано не было.
В связи с сюжетом о выборных принципах хочу сказать, что
не согласен с утверждениями, согласно которым выборы по кво
там от общественных организаций помогли номенклатуре удер
жать власть. Скорее наоборот. Наиболее активная демократичес
кая группа на съезде народных депутатов сформировалась как раз
из представителей общественных организаций. Именно они зада
вали тон на съезде, именно они представляли своеобразную де
мократическую диаспору в обществе.
Первый съезд народных депутатов СССР открылся 25 мая
1989 года и продолжался до 9 июня того же года. Это было вели
кое время в истории страны. Волнующее событие, положившее
практическое начало парламентаризму в СССР и в России. Я ду
маю, полного понимания значимости этого факта нет и до сих
пор. Правда, 26 марта 1999 года президент Ельцин собрал у себя
нескольких бывших депутатов Первого съезда, причем не только
и не столько из ностальгических соображений, сколько для разго
вора о тревожных итогах минувших лет. На встречу были пригла
шены Юрий Афанасьев, Руслан Аушев, Даниил Гранин, Павел
Бунич, Юрий Рыжов, Егор Яковлев, Михаил Прусак. Был пригла
шен и я. Разговор был достаточно острым.
Я не буду здесь рассказывать о всех перипетиях Первого съез
да. Его участники только еще набирались опыта. Затрону только
те события, в которых мне пришлось участвовать непосредствен
но. Для меня особенно волнующим был эпизод, связанный с об
разованием и работой Комиссии по политической и правовой
оценке советско-германского договора о ненападении от 1939
года. Этот вопрос приобрел очень острый характер, упоминался
во многих выступлениях. Среди других звучала и моя фамилия в
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качестве кандидата в председатели комиссии. Наконец на заседа
нии 1 июня 1989 года депутат от Эстонии Липпмаа внес офици
альное предложение о создании Комиссии и ее составе.
Моей фамилии там не было, поскольку кинорежиссер Шенге
лая уже предложил назначить меня председателем комиссии по
событиям в Тбилиси 9 апреля 1989 года. Он сказал: «Это важно
потому, что некоторое время тому назад, в феврале месяце, тоже в
трудное и напряженное время он был в Тбилиси и занял опреде
ленную позицию, выступал по телевидению, и его выступление
было принято всеми формалами и неформалами, всем обществом
очень хорошо. Поэтому было бы правильно, если бы он согласил
ся возглавить эту комиссию».
Михаил Сергеевич поддержал предложение Шенгелая. Ска
зать по правде, я вовсе не обрадовался такому повороту. У меня
остались грустные впечатления еще от ноябрьских событий 1988
года. Первый секретарь ЦК Грузии Патиашвили, будучи в Моск
ве, зашел ко мне и рассказал о том, что в Тбилиси события прини
мают все более напряженный характер, митингуют студенты, что
пора принимать жесткие меры, .ввести комендантский час и дер
жать наготове войска. Я сказал, что силовое решение должно
быть исключено полностью. Надо ехать домой и разговаривать с
людьми. Кажется, договорились.
В тот вечер я работал допоздна. Где-то около 23 часов ко мне
зашел мой помощник Кузнецов, а он хорошо знал Патиашвили,
и сказал, что Джумбер Ильич только что вышел от Лигачева. Тут
я встревожился и упрекнул себя в том, что не доложил Михаилу
Сергеевичу о разговоре с грузинским руководителем. Позвонил
Горбачеву на дачу. Михаил Сергеевич воспринял информацию
гораздо серьезнее, чем я. Он тут же связался с Шеварднадзе и
попросил его передать митингующим личное послание Горбаче
ва. Люди разошлись. Уже ближе к утру Михаил Сергеевич по
звонил мне и с облегчением сообщил, что в Тбилиси все в по
рядке.
Жив в памяти и другой эпизод. Я проводил в Грузии отпуск и
был свободен, как птица. Поехал в Телави. И вдруг телефонный
звонок Патиашвили. Взволнованным голосом он сказал, что на
главной площади города собирается толпа, уже начались антипра
вительственные выступления, что он обдумывает вопрос о воз
можности применения крайних мер. Я снова посоветовал Джум
беру, который, как я понял, явно был в панике, пойти на площадь
и поговорить с людьми.
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Позвонил в Тбилиси своему помощнику Кузнецову, а также
гостившему в Грузии Примакову, рассказал им о разговоре с Патиашвили и попросил съездить на площадь и посмотреть, что там
делается на самом деле. Минут через сорок они перезвонили мне
и сказали, что ничего не происходит. Воскресенье, ходят родите
ли с детьми. Около памятника о чем-то спорят с десяток человек.
Вот и все. Хотел переговорить с Патиашвили, но его не оказалось
на месте. Однако буквально через минуту мне позвонид министр
внутренних дел Грузии и с некоторой иронией сказал, что про
изошло, мол, информационное недоразумение, на площади все в
порядке.
Сомнения мои обострил Михаил Полторанин. Он подошел ко
мне и сказал: «Мой дружеский совет: не лезь в это дело. Там мно
го темного, концы с концами не сходятся». Вот с этими смутными
настроениями в тот же день поздним вечером я связался с Горба
чевым. Он был на даче. Сказал ему, что предпочел бы Комиссию
по советско-германскому договору, поскольку я по специальности
историк. Мы долго обсуждали этот вопрос, но так ни к чему и не
пришли.
— Подумаем, — сказал он.
По предложению Липпмаа разгорелись горячие прения. Было
ясно, что у значительной, части депутатов нет ни малейшего жела
ния обсуждать этот трудный политический и нравственный воп
рос. Основной упор оппоненты делали на то, что оригинал сек
ретных протоколов отсутствует. Пришлось выступить и Горбаче
ву. Он заявил, что они с Шеварднадзе пытались найти подлинни
ки секретных протоколов, но их нигде не оказалось.
Так или иначе, в конце своего выступления он предложил
включить в состав комиссии меня, что было встречено аплодис
ментами.
Началась работа — нудная и тяжелая. Собрали сотни и сотни
документов— прямых и косвенных. К работе подключили совет
ские посольства в ФРГ, Англии, Франции, США. Проштудирова
ли десятки книг, особенно на немецком языке. Все эти документы
и материалы рассылались членам комиссии. Заседания проходили
очень бурно.
Рабочим координатором комиссии был Валентин Фалин — че
ловек высокой эрудиции. Своей рассудительностью он помогал
создавать рабочую, уравновешенную обстановку. Активную роль
играли Г. Арбатов, В. Коротич, нынешний Патриарх Алексий II,
Ч. Айтматов, Л. Арутюнян, А. Казанник, И. Друцэ, В. Шинкарук.
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Вполне понятно, что представители прибалтийских республик за
нимали острорадикальную позицию, но в основном по формули
ровкам создаваемого документа, а не по существу. Их активно
поддерживал Юрий Афанасьев. Он даже сказал в интервью, что
некоторые члены комиссии, в частности ее председатель, сдержи
вают объективное изучение проблемы.
Однажды я дал почитать Горбачеву проект моего доклада. Ему
все это не понравилось. Но в процессе разговора возникла идея
об интервью газете «Правда», с тем чтобы подготовить обще
ственное мнение по этому далеко не простому вопросу. С помо
щью Фалина подготовил как вопросы, так и ответы и направил их
в Крым, где отдыхал Михаил Сергеевич. Через 2—3 дня мне по
звонил Черняев и сказал, что интервью понравилось, можно печа
тать. Однако некоторые представители Прибалтики критически
отнеслись к тексту интервью, считая, что он расплывчат, не отра
жает суть проблемы, поскольку недостаточно радикален.
Работа комиссии возобновилась осенью, хотя рабочая группа
сидела над изучением документов все лето. Страсти держались на
том же уровне. В сущности, со многими замечаниями и требова
ниями прибалтов можно было согласиться, но я-то знал, что ре
шения обвинительного характера в адрес СССР съезд все равно
не примет. В конце концов заявил на комиссии, что пойду на три
буну и скажу, что выражаю мнение только части комиссии. По
прошу создать новую комиссию без моего участия. Сказал также,
что часть комиссии может выступить со своими вариантами док
лада и решения. Особенно шумливые радикалы поворчали, но со
гласились, что выступать мне надо от имени всей комиссии.
Последний вариант своего доклада я никому не показывал —
ни членам Политбюро, ни членам комиссии. За день до выступле
ния ко мне подошел Анатолий Ковалев— первый заместитель
министра иностранных дел СССР. Большая умница и высокой по
рядочности человек. Он сказал, что нашел акт передачи текста
секретного протокола из одного подразделения МИД в другое.
Я обрадовался и хотел сразу же вставить его в мой доклад. Но,
поразмыслив, решил оставить этот последний аргумент про за
пас.
Наступило 23 декабря 1989 года, предпоследний день работы
Второго съезда народных депутатов СССР (12—-24 декабря).
С большим волнением иду на трибуну. Во время подготовки док
лада, а она продолжалась месяцами, я упорно искал, нащупывал
его стилистику, тональность, меру компромиссных слов и поло
1
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жений. В конечном счете принял решение представить строгий
научно-исторический доклад.
Разделил его на две части: сначала сделал упор на том, что сам
договор был правомерным и отвечал интересам страны (что по
нравилось одной части аудитории), а затем уже говорил об амо
ральности «секретных протоколов», их правовой несостоятельно
сти. Мне было понятно, что именно последняя часть и вызовет
споры, а первая — симпатии к докладу в целом. Выступление
продолжалось около 45 минут, слушалось с большим вниманием,
хотя было похоже скорее на лекцию, чем на политическое сооб
щение. Закончилось аплодисментами.
Мне задали несколько вопросов. Они не были трудными. Зал
только начал переваривать сказанное. После перерыва должны
были начаться прения. Но перед ними председательствующий Лу
кьянов предпринял попытку не открывать их, что было тактичес
ки правильно. Он зачитал две записки:
«Учитывая глубокий, всесторонний и взвешенный характер
доклада товарища Яковлева, а также неуместность попыток выхо
да за рамки поручения Первого съезда, считаем возможным пре
ния не открывать, а ограничиться принятием постановления. Де
путаты Владиславлев и Бурлацкий».
«Предлагаю прения по докладу товарища Яковлева не откры
вать. Принять предложенный комиссией проект постановления.
Депутат Кириллов».
От себя Лукьянов добавил: «Кроме того, несколько депутатов
в перерыве подошли и сказали мне: посмотрите на проект, он
подписан всеми членами комиссии, завизирован, за исключением
одной маленькой оговорки. Все остальные члены комиссии со
гласны с этим. Поэтому депутаты предлагают не открывать пре
ния. Но я должен с вами посоветоваться. Кто-нибудь настаивает
на открытии прений?» С места крикнули: «Нет!»
Решили прений не открывать, а начать обсуждение проекта
постановления. Вот тут все и началось. Первый же выступающий,
поддержав содержание моего доклада, начисто отверг текст по
становления, объявив его чуть ли не оскорбительным для СССР,
победившего фашизм. Другие выступали за продолжение работы
комиссии. Третьи предлагали принять к сведению только 1-й
пункт постановления. Четвертые хотели ограничиться докладом,
приняв его к сведению. Противники постановления напирали на
то, что нет подлинников секретных протоколов.
Но были убедительные и яркие выступления в поддержку вы
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водов комиссии, например, Казанника, Вульфсона, Роя Медведе
ва. Последний, в частности, сказал: «Я выступаю здесь как про
фессиональный историк и должен сказать, что за свою многолет
нюю деятельность почти не встречал столь взвешенного, точного,
ясного и совершенно справедливого документа (Аплодисмен
ты)».
В конечном счете проект постановления, подготовленного ко
миссией, поставили на голосование. Проголосовало «за»— 1052
депутата, «против»— 678, «воздержалось»— 150. Предложение
не прошло, несмотря на мои лукавые ссылки на «ленинскую по
литику» и на «интересы социализма», рассчитанные на настрое
ния определенной части аудитории. Не хватило всего 70 голосов.
По правде говоря, я ожидал такого исхода.
Далее Лукьянов сказал, что поступило второе предложение:
принять только пункт 1 постановления и приложить к нему док
лад. Он дочитал этот пункт: «Съезд народных депутатов СССР
принимает к сведению выводы комиссии по политической и пра
вовой оценке советско-германского договора о ненападении от 23
августа 1939 года». И далее: «Доклад комиссии прилагается». Не
прошло и это предложение.
Тогда большинством голосов приняли решение перенести дан
ный вопрос на следующий день, поскольку, мол, утро вечера муд
ренее.
Удрученная комиссия осталась в зале заседаний и долго горе
вала. Я в сердцах бросил моим друзьям — «радикалам»: «Говорил
же вам об осторожности, взвешенности, а вы рвались на баррика
ды». Все молчали. Внес предложение о том, чтобы утром я вышел
на трибуну и сказал, что комиссия подает в отставку, поскольку
ничего нового добавить не может. Но прибалты начали уговари
вать меня продолжить работу. Отправился писать новый доклад, а
Фалин пошел дорабатывать проект постановления.
Утром снова пришлось идти на трибуну. Усталый как собака и
злой как черт. Не выспался. Доклад никому не показал. На этот
раз я использовал справку, данную мне Ковалевым в виде акта о
передаче архивных бумаг, в которых упоминались «секретные
протоколы». В конечном счете оказалось, что интуиция меня не
подвела, приберег я эту бумагу правильно. Она сработала. И это
выступление сопровождалось аплодисментами.
Лукьянов практически настоял на том, чтобы снова уйти от
прений. Он сказал: «Как видите, товарищи, значительная часть
предложений, которые внесли депутаты, комиссия учла, дала це
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лый ряд поправок и объяснений к тому тексту, который вами по
лучен. Надо ли нам еще раз сейчас обсуждать или можно ставить
на голосование проект с поправками, предложенными комисси
ей?»
Решили голосовать поименно. На сей раз результаты были
другие: «за»— 1435, «против»— 251, «воздержалось»— 226.
Число депутатов, проголосовавших «за», увеличилось почти на
400 человек. Я был удовлетворен. Мои друзья по комиссии —
тоже. Я понимал, что принятое постановление является важным
этапом на пути Прибалтики к независимости.
И еще одно грустное для меня замечание по проблеме, связан
ной с пактом Риббентроп—Молотов. Однажды, много позже, мне
позвонил Борис Ельцин (я уже работал в Фонде Горбачева) и ска
зал, что «секретные протоколы», которые искали по всему свету,
лежат в Президентском архиве и что Горбачев об этом знал. Ель
цин попросил меня провести пресс-конференцию, посвященную
находке. Я сделал это, но был крайне удивлен, что средства мас
совой информации отреагировали вяло, видимо не понимая исто
рического значения события.
Находка ошарашила меня. Не могу сказать, что Михаил Серге
евич препятствовал работе комиссии — не было такого: Но тогда
зачем хитрить на пустом месте? Никак не могу уловить логику
его мысли. А в легкомыслие верить не хочется. Однако, как сви
детельствует бывший работник архива Политбюро Мурин, об
этих документах Горбачеву было известно. На Первом съезде на
родных депутатов СССР президент твердо заявил, что подлинни
ка секретных протоколов нет, хотя, судя по документам, Болдин
докладывал об этих бумагах Горбачеву, который дал указание ни
каких справок по ним не давать.
Нечто подобное произошло и с документами по Катыни. Мне
было поручено поддерживать контакты с Ярузельским по этой
проблеме. Я не один раз спрашивал в Общем отделе ЦК, какие
документы существуют в архиве Политбюро на этот счет. Ответ
стандартный— ничего нет. Но однажды ко мне попросился на
встречу Сергей Станкевич и сказал, что в Институте всеобщей ис
тории профессор Лебедева случайно напала на архивные матери
алы конвойных войск, где были документы о расстрелах более 12
тысяч поляков.
Я немедленно встретился с директором института профессо
ром Чубарьяном. Он принес мне эти бумаги. Зная нравы аппара
та, сначала разослал копии документов в различные организации
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(всего 5 экземпляров), а потом позвонил в Общий отдел Болдину
и все ему рассказал. Реакция была неожиданной. Болдин очень
заволновался и попросил немедленно прислать документы непос
редственно ему. Но я направил их в канцелярию, где на докумен
тах поставили все необходимые печати. Тайна вышла из-под кон
троля. Настойчивость, тревога, волнение Болдина еще раз убеди
ли меня, что документы и материалы по Катыни находятся в ар
хивах Политбюро.
Так вот, в декабре 1991 года Горбачев в моем присутствии пе
редал Ельцину пакет с этими документами. Когда конверт был
вскрыт, там оказались записки Шелепина, Серова и материалы о
расстреле польских военнослужащих и гражданских лиц, особен
но из интеллигенции (более 22 тысяч человек). Ранее Горбачеву
докладывали об этих документах. Михаил Сергеевич сидел с ка
менным лицом, как будто ничего и никогда не говорилось по это
му поводу. Я до сих пор не понимаю, какой был смысл держать
все эти документы в тайне. И политически, и нравственно Миха
ил Сергеевич выиграл бы, предав их гласности.

Возвращаюсь к парламентским делам. Когда подоспели выбо
ры Президента, то снова возникла та же проблема, что и с выбо
рами депутатов. Я склонялся ко всеобщим выборам, но не был
столь настойчивым, как раньше, перед выборами в парламент.
Приняли решение избирать президента на Съезде народных депу
татов СССР. На заседании Верховного Совета 27 февраля 1990
года я, по просьбе Михаила Сергеевича, взял слово. Перед своим
выступлением переговорил с Николаем Травкиным, Михаилом
Ульяновым, Сергеем Залыгиным, Дмитрием Лихачевым, которые
также высказались в пользу необходимости поста Президента
СССР.
Вопросы, которые меня волновали тогда, я изложил в своем
выступлении. Привожу его основные положения здесь, чтобы из
бежать вольностей в пересказе.
«Да, мы стоим на историческом рубеже. На рубеже в том пла
не, что наша еще хрупкая демократия требует новых импульсов,
новых принципиальных шагов. Думаю, три вопроса имеют клю
чевое значение для определения нашего отношения к идее Прези
дентства в рамках нашей политической системы.
Первый: нужен ли нам Президент? Мое глубокое и искреннее
убеждение — абсолютно необходим, притом не столько сегодня,
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сколько на перспективу, мы опаздываем с введением этого инсти
тута.
Второй: не рискуем ли мы вновь, пусть и в ином обличье, воз
родить в стране режим личной власти, которая станет через ка
кое-то время неограниченной и неуправляемой? Но это уже зави
сит от нас, от того, насколько продумаем мы всю систему прези
дентской власти и как будем контролировать ее использование.
Третий: осмелимся ли мы наделить Президента достаточны
ми, необходимыми правами, дабы сделать его пост эффективным,
а не символическим? И это тоже зависит от нас, от нашей веры в
самих себя, в свою готовность выполнять гражданские и парла
ментские обязанности.
В идущих сейчас дискуссиях часто высказывается такая точка
зрения: люди устали — устали от напряженности, неурядиц, не
определенностей, от падения уважения к закону и роста преступ
ности, конфликтов, других негативных проявлений. В явной или
неявной форме сторонники такой точки зрения видят в будущем
Президенте «сильную руку», «твердую власть», способную навес
ти порядок. Такие ожидания распространены в обществе, в них
есть немалый резон, и с ними нельзя не считаться.
Но полагаю, что помимо крайне необходимого наведения по
рядка и законности в стране новый подход к институту Президент
ства стал бы еще и дополнительный преградой против попыток
неконституционного стремления к власти.
Но если мы ограничим наш подход к Президентству и его
функциям только этими соображениями, мы фактически развер
немся лицом к старым нашим мифам и болезням: к представлени
ям о «добром царе», о «непоколебимом вожде» и тому подобным.
Это несовместимо с курсом на демократизацию, на развитие са
моуправления народа.
Противники президентского института сегодня говорят о де
фиците власти, но возражают против решительного шага в этом
направлении. Алогичность, причины которой трудно уловить. Что
касается тезиса о децентрализации экономики, то она как раз и
требует политической консолидации. Я не вижу тут противоре
чия.
Что же касается принципа пролонгации президентского прав
ления, то хотел бы заметить: нам нужен не временно исполняю
щий обязанности директора бани, а полномочный президент ве
ликой страны. Иными словами, нужна эффективная и дееспособ
ная демократическая власть, которая была бы в состоянии прово
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дить курс на народовластие, на построение правового государ
ства.
А что у нас? В рамках реформы политической системы власт
ные функции передаются от партии конституционным органам.
Таким образом, уже в недалекой перспективе произойдут органи
ческие изменения, к чему нам надо быть готовыми, иначе мы
опять будем посыпать пеплом наши поредевшие волосы и корить
себя за неготовность, за некомпетентность, за отсутствие прогно
стики. Надо считаться и с возможностью образования иных
партий.
Возникает, таким образом, острейшее противоречие между не
обходимостью продолжения и углубления перестройки и ослабленностью систем управления на всех уровнях, но особенно на
центральном. Это противоречие должно быть устранено, ибо оно
содержит возможность новых и острых антагонизмов.
Нужны новые органы власти и отработанная система взаимо
отношений между ними. Новые кадры и люди, воспитанные в
уважении к демократии и закону. Нужны сами законы и четкие,
ясные процедуры их исполнения. По всем этим вопросам мы еще
много будем спорить друг с другом. Не все сможем решить и се
годня.
Общество должно быть надежно защищено от беззакония, от
попыток со стороны никого не представляющих безответствен
ных или коррумпированных сил узурпировать власть. Общество
должно быть излечено от правового нигилизма.
Убежден, что введение поста Президента СССР придаст всей
нашей политической системе в целом способность к оптимально
му в каждом случае сочетанию разных форм и средств управле
ния, оптимальному разделению властей, но и синтезу власти, а
главное — будет означать ускорение демократического процесса.
Надо выходить из медузообразного состояния власти и укре
пить суть подлинной демократии, основанной на законе».
В этом выступлении содержались серьезные предупреждения
об опасных тенденциях в развитии ситуации в стране. Я видел в
установлении поста Президента преграду попыткам «неконститу
ционного стремления к власти», попыткам «коррумпированных
сил узурпировать власть», а также «возможность образования иных
партий» и необходимость «перегруппировки политических сил».
Увы, «неконституционное стремление к власти» очень скоро
все же привело к попытке государственного переворота в августе
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1991 года, а хаотическое образование «диванных партий» сильно
затормозило демократическое развитие в стране. Перегруппиров
ки политических сил не произошло, а что касается коррумпиро
ванных сил, то они сегодня прочно и, видимо, надолго обвенча
лись с властью.
Итак, Верховный Совет после острой дискуссии принял реше
ние об учреждении поста Президента СССР. Голоса распредели
лись следующим образом: «за»— 347, «против»— 24, «воздер
жалось» — 43.
Михаил Сергеевич попросил меня выступить и на съезде на
родных депутатов 12—15 марта 1990 года, избиравшем Прези
дента. Он явно побаивался за результаты. Обстановка на съезде
оказалась более сложной, чем на заседании Верховного Совета.
В перерывах между заседаниями я слышал упорные разговоры о
том, что Горбачева не выберут, что его шансы нулевые, что надо
искать новую кандидатуру. С одной стороны, говорили о том, что
он недостаточно демократичен, а с другой — что слаб характе
ром, а потому не сможет навести порядок. В кулуарах в качестве
кандидатов на этот пост назывались имена Вадима Бакатина и
Николая Рыжкова. Подходили и ко мне с предложением о прези
дентстве.
Выступая, я гнул свое и на этот раз, уговаривая депутатов не
менять лошадей на переправе. Пожалуй, стоит привести основ
ные положения моей речи и на съезде. Вот они:

«В сущности, сегодня, в эти часы, в эти минуты мы решаем
судьбу страны, вернее, определяем направление, по которому она
может и должна развиваться дальше.
Сомнения, которые здесь прозвучали, и рассуждения о том, ка
кую форму должно принять избрание Президента, у меня лично
создают ощущение, что колокола нашей судьбы могут дать тре
щину. Я очень боюсь, как бы расчеты не превратились в просче
ты, которые могут очень дорого обойтись народу и государству.
Кажется, все мы убеждены в том, что встали на правильный
путь преобразований, что решаем задачи стратегического харак
тера, что страна и ее народ взялись за ломку тысячелетней рос
сийской парадигмы несвободы, решились на поворот к свободно
му развитию.
Идея всенародного голосования звучит очень привлекательно.
Да она и верная, эта идея. Но мы — политики, законодатели и по
тому обязаны отдать предпочтение конкретному состоянию, а не
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абстрактным размышлениям, промедление может отбросить нас
назад.
В самом деле, зададим себе простой вопрос: ради чего необхо
димо это промедление? Какое содержание вкладывается в весьма
демократическую форму всенародного голосования— поиск но
вого лидера или что-то еще? Всенародные выборы сегодня, я под
черкиваю — сегодня, сделают ненужным, неэффективным съезд
народных депутатов. У Президента исчезнет противовес, а он ну
жен в условиях нашей еще хрупкой, я бы сказал, эйфорической
демократии. Нужно ли нам это?
Давайте не станем забывать столь быстро забываемое нами
прошлое. Надо принять во внимание и то, что всенародное голо
сование будет гораздо демократичнее при многопартийной систе
ме, а пока, по моему убеждению, логика перестройки торопит,
подталкивает нас. В сущности, борьба между силами, твердо сто
ящими на позициях перестройки, и антисилами вошла в решаю
щую фазу, она далеко не окончена, и этот фактор должен быть от
ветственно нами взвешен.
Говорят о нежелательности совмещения должностей. Вопрос
здесь есть. Но стоит ли нам сегодня вставать на путь противосто
яний, каких-то подозрений, особенно в условиях необходимости
объединения здоровых сил общества в целях его перехода в новое
качество? Кроме того, Генеральному секретарю надо отчитаться
на предстоящем съезде о своей работе.
Далее. Не будем играть в прятки: сегодня идет речь об избра
нии Президентом страны конкретного лидера — Михаила Сергее
вича Горбачева. Кажется, с этим согласны почти все. Тогда по ка
кой же шкале справедливости и нравственности мы сегодня сна
чала как бы примеряем эту тяжелейшую «шапку Мономаха», а по
том хотим ее засунуть в пыльный чулан? Дважды умереть и дваж
ды родиться нельзя».
Горбачева избрали. За него проголосовало 59,2 процента де
путатов от списочного состава съезда. Не скрою, я был рад свер
шившемуся. Да и сам Михаил Сергеевич, пожалуй, впервые
впал в легкую сентиментальность — он пригласил меня и Бол
дина на частный ужин в Кремле, во время которого вел себя
предельно раскованно и не скрывал своей радости. Даже благо
дарил за помощь, что делал крайне редко. Видно было, что эта
победа внутренне далась ему нелегко. На ужине была и Раиса
Максимовна.
10 — 371
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Встал вопрос об избрании Председателя Верховного Совета
СССР. В перерыве, перед тем как началось выдвижение кандида
тов, ко мне подошел Сергей Станкевич и сообщил, что на этот
пост будет выдвинута и моя кандидатура. Как сказал Станкевич,
избрание гарантировано. Меня поддержат межрегиональная груп
па и большинство депутатов из союзных республик. Я попросил
Станкевича не делать этого, поскольку Горбачев твердо стоит за
Лукьянова.
Ох уж эта лояльность! Быть может, история пошла бы по дру
гому руслу, если бы я не впал в этакое меланхолическое благород
ство. По крайней мере, мятежей, подобных августовскому, и в по
мине бы не было. Но тогда мне не хотелось влезать в эту кашу.
В стране столкнулись тысячи интересов, и надо было иметь не
нервы, а веревки, чтобы выдержать обжигающие волны эмоций,
амбиций, демагогии, горлопанства. Я пошел к Горбачеву посове
товаться, рассказал ему о ситуации. Михаил Сергеевич посмотрел
на меня подозрительно. Тогда я сказал ему, что сейчас уйду со
съезда, сказавшись больным. Он одобрил...
Я уехал. И все равно на заседании была выдвинута, среди
многих других", и моя кандидатура. Когда началось обсуждение
кандидатур, то председательствующий сообщил, что Яковлев при
болел и попросил разрешения уйти со съезда. В это, видимо, не
поверили, поручили Примакову связаться со мной и выяснить
мое настроение. Примаков позвонил мне и в полушутливой фор
ме спросил:
— Значит, ты не хочешь быть Председателем Верховного Со
вета?
— Нет, не хочу.
— Правильно, я тоже отвел свою кандидатуру.
Председательствующий сообщил съезду о моей благодарности
за доверие и об отказе баллотироваться на эту должность. Все это
происходило 15 марта 1990 года.
Председателем Верховного Совета СССР избрали Анатолия
Лукьянова. Как показало дальнейшее развитие, это было серьез
ным поражением демократических сил. Пророков в стране не
оказалось, а дураков — в избытке. Только потомки верят мысли
телям, современники упиваются речами демагогов.
Тем временем одни волнения кончились, начались другие.
Впереди маячил XXVIII съезд партии. О его подготовке и самом
съезде я расскажу отдельно в главе «Последний съезд КПСС».
А тут и Вильнюс. Настроение было ужасное. Власть агонизирова
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ла. Я почувствовал, что уже не нужен Горбачеву. Он стал прези
дентом и, по примеру всех своих предшественников, формировал
новую команду. Чтобы облегчить ему принятие решений, я напи
сал записку, в которой содержались, в частности, следующие
предложения:
«Обдумывая наш последний разговор, я все больше утвержда
юсь в мысли, что при Президенте СССР (с непосредственным
выходом на группу советников) должен действовать современ
ный научный центр гуманитарных исследований. Как я Вам уже
говорил, такой центр крайне важен для проведения постоянной
аналитической и прогностической работы, в необходимых случа
ях — строго конфиденциальной, в интересах института прези
дентства.
Научный центр представляется мне особенно необходимым и
с учетом требований развития теоретической мысли в сфере
общественных и гуманитарных дисциплин. Пока что уровень
большинства идущих дискуссий остается весьма примитивным
и не идет дальше механического сопоставления, чаще — проти
вопоставления «социализм—капитализм». Фактически не проис
ходит пока приращения общественно-политического знания, со
храняется его гипертрофированная экономизация.
Не тешу себя иллюзией, будто один такой центр станет
«двигателем наук». Но через него мы получали бы возможность
не навязывать науке какие бы то ни было новые подходы и на
правления, но тактично и действенно поворачивать ее развитие
к реальным потребностям общества; поддерживать те нетра
диционно мыслящие школы, начинания, тех ученых и специалис
тов, которые сегодня, вполне возможно, не в состоянии про
биться через устоявшуюся тину научной клановости.
Поэтому я прошу Вас рассмотреть вопрос об организации
при президенте СССР Фонда (Центра) общественно-политичес
ких и гуманитарных исследований. В практическом плане это
возможно сделать на базе Института общественных наук, ко
торый может быть выкуплен у КПСС. Управление делами ЦК
КПСС и Академия наук СССР, равно как и Академия обществен
ных наук при ЦК КПСС, могли бы войти в число учредителей но
вого научного Фонда (Центра). В свою очередь, сам этот Центр
мог бы выполнять и работы по заказам КПСС, включая участие
в подготовке высококвалифицированных кадров для обществен
ных партий и движений.
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Хотел бы еще раз подчеркнуть крайне важное значение та
кого проекта как с точки зрения текущих и долговременных по
требностей президентской власти, ее укрепления и действенно
сти, так и для развития отечественной науки в интересах об
новления и демократизации нашего общества.
13 февраля 1991 года».
В разговоре, предваряющем эту записку, я сказал Горбачеву,
что хотел бы поработать в таком Центре. Прочитав мою записку,
он сказал: «Я не возражаю, но договорись с Дзасоховым, секрета
рем ЦК». Позвонил Дзасохову и изложил свою просьбу. Практи
чески получил отказ, что меня обидело до глубины души. По
скольку Горбачев в этой связи пальцем не пошевелил, я понял,
что отказ был согласован. Для меня все это прозвучало дополни
тельным сигналом, что Михаил Сергеевич хочет удалить меня из
своего окружения. Видимо, не выдержал нажима со стороны но
вого Политбюро. Потом я случайно узнал, что Институт обще
ственных наук передан научному центру под руководством по
мощника Горбачева Шахназарова. Спасибо Георгию Хосроевичу,
что хоть он пригласил меня туда в качестве почетного президента.
Неожиданно Горбачев включил меня в делегацию, отправляю
щуюся в Японию. Он знал мой интерес к этой стране. Делать там
мне практически было нечего, обязанностей никаких. Воспользо
вавшись этим, я написал Горбачеву еще одно письмо:
«Очень сожалею, что в японской суматохе не удалось оты
скать время для совета. Наверное, в разговоре, когда глаза не об
манывают, легче донести те размышления и муки, которые ов
ладевают мною все сильнее. В сущности, речь идет об импера
тиве, о котором я писал Вам еще в конце 1985 года, о формиро
вании двухпартийной системы. Вопрос этот сейчас, при разгуле
страстей и при низкой политической культуре, стал актуальнее,
чем когда бы то ни было. Это судьба Перестройки. Уже ясно,
что в нынешних условиях две партии лучше, чем одна или сто.
Общество может принять такой поворот.
Насколько я осведомлен, да и анализ диктует прогноз, ГО
ТОВИТСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПЕРЕВО
РОТ СП РА В А (то есть КОММУНИСТИЧЕСКИЙ. — А.Я.).
Образование партии «Союз» резко изменит обстановку. Насту
пит нечто подобное неофашистскому режиму Идеи 1985 года
будут растоптаны. Вы да и Ваши соратники будут преданы
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анафеме. Последствия трагедии не поддаются даже воображе
нию.
Выход один (в политическом плане): объединение всех здоро
вых демократических сил, образование партии или движения об
щественных реформ.
Платформа: перестройка на базе идей 1985 года, построение
демократического правового общества, общества гражданского
согласия, отстаивание единого Союза на добровольной основе.
Тактика: защита президентского института, снятие лозун
га отставки; равноудаленность от правительственных струк
тур — центральных и республиканских; объединение демократи
ческих партий, кроме: крайне радикальных, размывание после
дних; конституционное соперничество с КПСС, прекращение
требований «суда» над ней и т. д.
Я берусь посвятить остаток своей жизни на это дело, то
есть на создание прочной социальной базы перестройки, базы
демократической и цивилизованной. Понимаю
все трудности и неприятности для себя, но уверен, идти вперед
будет легче — появится надежная опора для маневрирования,
для уверенной политики без оглядки.
Конечно, все это должно остаться между нами, как и в 1985
году.
Я понимаю всю серьезность этой политической акции
и для Вас, и для меня. Что касается меня, то мне легче уйти на
пенсию и заняться наукой и мемуарами, о чем я уже принял ре
шение.
Само собой разумеется, для Вас всегда открыта дорога на
руководство таким движением. Ведь играть «чужую роль» и
«чужую игру» Вы все равно долго не сможете.
Хотелось бы надеяться, что я убедил Вас в своевременности
и императивности этого дела.
Я верю в создание на этом пути новой политической ситуа
ции, благоприятной для преобразований. Уверен: здравый смысл
способен стать стержнем политики.
18 апреля 1991 года, Токио.

P.S. Вы знаете, Михаил Сергеевич, что лично мне к власти
рваться поздно. Тут все ясно».
К глубокому сожалению, я не нашел понимания и поддержки
у Горбачева.
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К этому времени я фактически был отстранен от реальных
дел, ко мне перестала поступать закрытая информация, как это
было прежде. Я еще не знал тогда (хотя и чувствовал), что Крюч
ков затеял против меня операцию провокационного характера, на
чал подслушивать телефонные разговоры, содержание которых
направлялось в секретариат президента. Изоляция была весьма
ощутимой, больно била по самолюбию. Меня выдавливали. Было
обидно за Горбачева, обидно за себя.

Я свято верил и продолжаю верить, что свобода — это един
ственный путь спасения России от гибели. Это в идеале. А на
практике улетучивались последние романтические иллюзии от
носительно политики и политиков. В те до боли памятные дни,
дни горьких раздумий, тяжелых предчувствий, вынужденного
полубезделья в голову лезли разного рода воспоминания, запоз
далые вопросы к самому себе. Они были малоприятными, но
помогали более реалистично оценивать факты из прошлого, те
факты, которые раньше очень хотелось считать случайными.
Факты и события, к которым я в свое время отнесся политичес
ки легковесно, подчиняясь сопливым эмоциям, а не интересам
свободы и благоденствия страны. Я понимаю, что эти слова зву
чат слишком патетически, но это мои чувства и моя го
ресть.
Остро встал вопрос об организации партии или движения, ко
торое могло бы в это критическое время составить конкуренцию
КПСС. В случае нормального хода событий подобная реформа
торская организация, я уверен, сумела бы на выборах отодвинуть
верхушку аппарата КПСС в сторону от власти, сформировав пра
вительство демократического большинства.
Было подготовлено политическое заявление, которое подписа
ли Гавриил Попов, Эдуард Шеварднадзе, Станислав Шаталин,
Аркадий Вольский, Иван Силаев, Николай Петраков, Александр
Руцкой и другие. Я тоже его подписал. Мне же пришла в голову и
мысль назвать эту организацию Движением демократических ре
форм. До сих пор считаю, что Движение имело будущее. Но заго
вор 1991 года, разваливший Союз, погубил и это общесоюзное
движение. Кроме того, российские активисты Движения, собрав
шись в Нижнем Новгороде, без всяких консультаций с централь
ным руководством образовали свое, российское движение. Я не
был приглашен в Нижний Новгород. Когда на этом съезде задали
вопрос, почему отсутствует Яковлев, то последовал ответ. Смысл
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его сводился к тому, что Яковлев стал работать снова с Горбаче
вым, а отношение к этому неоднозначное.
В конце июля 1991 года я подал Горбачеву заявление об от
ставке. Перед этим были неоднократные разговоры с Михаилом
Сергеевичем. Мне трудно было расставаться с человеком, с кото
рым вместе перешагнули целую эпоху. Эти беседы были, как и
раньше, товарищескими. Я пытался еще раз доказать Горбачеву
неизбежность надвигающейся беды. Он с этим не соглашался,
возлагая все свои надежды на подписание Союзного договора.
Уговаривал остаться, но меня до сих пор не покидает впечат
ление, что и Шеварднадзе, и я стали ему обузой. Он поддался
лживой информации Крючкова и местных партийных органов, в
результате не сумел реально оценить обстановку в стране. Заго
ворщики, в свою очередь, — а они начали организационно груп
пироваться еще весной 1991 года — не хотели видеть Эдуарда и
меня рядом с Горбачевым в день «X». Но как раз в суровые авгу
стовские дни 1991 года именно мы и оказались вместе с ним,
хотя Михаил Сергеевич этого не понял и не оценил. Жаль, очень
жаль.
Наши меры по созданию нового политического движения
явно запаздывали. Время с осени 1990 года вплоть до ввода тан
ков в Москву в августе 1991 года отмечено крайней агрессивно
стью реваншистско-большевистских сил. Руководство КПСС за
явило, что партия выходит из окопов. И верно. Выразилось это в
остервенелом наступлении на демократию и демократов, в орга
низованной совместно со спецслужбами травле всех тех, кто вы
ступал против военно-бюрократической диктатуры в стране.
Чтобы понять, как это все делалось, приведу лишь один при
мер. В марте 1991 года состоялся митинг демократических сил
против политики союзного правительства и в защиту Ельцина.
В сущности, это был митинг перед выборами Президента России.
Прошу обратить внимание на секретное сообщение начальника
оперативного отдела московской милиции о действиях демонст
рантов: «Мешая восстановлению движения автотранспорта, они
выходили группами на проезжую часть, умышленно подталкивая
под движущийся транспорт детей и пожилых людей, останавли
вали автомашины, в том числе скорой медицинской помощи».
Вот ведь какие они, демократы! Детей и стариков— под ма
шины!
Особой ожесточенностью в борьбе с новым курсом отлича
лись армейские и флотские издания, которые пытались отравить
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солдат и офицеров ненавистью к демократии. Их деятельность
направлялась Главным политуправлением армии и флота.
Нет нужды в цитатах и перечислении авторов статей. Их мож
но найти в библиотеках. Со временем трубадуры ненависти будут
названы, кликушествующие идеологи раскола общества, необоль
шевистские литературные холопы-оруженосцы— тоже. Стено
граммы съездов и пленумов писателей, республиканских, краевых
и областных партийных комитетов будут, я надеюсь, опубликова
ны. Вспомним, что всех, кто не был согласен с «партийной лини
ей», стали именовать в партийной прессе «сбродом», «переверты
шами», «негодяями», «предателями».
Наиболее реакционное ядро номенклатуры захватило конт
роль над российской организацией компартии, образование кото
рой и предопределило распад Советского Союза. В КПСС сфор
мировалась антиреформаторская коалиция, в которой объедини
лись парт- и госбюрократия, военная элита, верхушка военнопромышленного комплекса, спецслужбы. Этой коалиции удалось
практически отодвинуть Горбачева от демократического крыла в
партии и обществе.
Явно активизировался Крючков. Он вел дело к тому, чтобы по
вторить в Москве вильнюсские события. В связи с этой опасно
стью 1 февраля 1991 года Верховный Совет РСФСР принял
постановление «О политическом положении в РСФСР». В нем, в
частности, было написано: «Осудить случаи противоправного
вовлечения воинских подразделений и военизированных форми
рований в политические конфликты... Установить, что введение
на территории РСФСР мер, предусмотренных режимом чрезвы
чайного положения, без согласия Верховного Совета РСФСР, а в
период между сессиями без согласия Президиума Верховного Со
вета РСФСР недопустимо».
В ответ на это Секретариат ЦК КПСС 5 февраля принимает
постановление, в котором говорится, что так называемые незави
симые средства массовой информации «ведут систематическую
кампанию клеветы на партию, Вооруженные силы, органы и вой
ска КГБ и МВД СССР, очернения отечественной истории. Отчет
ливо видно стремление псевдодемократов под прикрытием плю
рализма мнений посеять недоверие народа к своей армии, вбить
клин между командирами и подчиненными, младшими и старши
ми офицерами, унизить защитника Родины».
На другой день, то есть 6 февраля, — новый скандал. В зда
нии Верховного Совета РСФСР была обнаружена комната с под-
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слущивающими устройствами, связанными с микрофонами в ка
бинете Ельцина. «Хозяевами» этой комнаты были сотрудники
КГБ СССР. Подобная комната для прослушивания телефонных и
других разговоров секретарей и членов Политбюро ЦК, не говоря
уже о работниках более низкого ранга, была и в ЦК КПСС.
В этой обстановке Крючков направил Горбачеву пространное
письмо «О политической обстановке в стране». Он упрекал пре
зидента, что «политика умиротворения агрессивного крыла «де
мократических движений»... позволяет псевдодемократам беспре
пятственно реализовать свои замыслы по захвату власти и изме
нению природы общественного строя». Перечислив ужасы, кото
рые идут от демократов, Крючков предложил: «Учитывая глубину
кризиса и вероятность осложнения обстановки, нельзя исключать
возможность образования в соответствующий момент вре
менных структур в рамках осуществления чрезвычайных
мер, предоставленных президенту Верховным Советом СССР».
Практически это письмо являлось подготовительным шагом к
мятежу 1991 года, к введению чрезвычайного положения, ко все
му тому, что уже готовилось в КГБ. Нервозность усиливалась. Ру
ководители всех уровней забросили свои дела. Будущие путчисты
и большевистская печать под руководством группы Крючкова все
громче и громче голосили о кознях империализма, деятельности
ЦРУ, «агентах влияния» и т. д.
Стоило генералу КГБ Олегу Калугину проинформировать Гор
бачева о реальной обстановке в КГБ, о настроениях в аппарате, о
том, что руководство КГБ является противником демократичес
ких реформ и опорой реставрации сталинизма, как сразу же он
был лишен звания генерала, генеральской пенсии и всех наград.
Его травят до сих пор. За счет обильных средств из тайных фон
дов бывшего КГБ по хорошо отработанной цепочке подкармлива
ются многие экстремистские газеты и журналы, выпускаются
книги, оплачиваются передачи. Люди, виновные в фальсификаци
ях дел об инакомыслящих уже в послесталинские времена, до сих
пор не понесли наказания. Они благоденствуют и все увереннее
чувствуют себя хозяевами в России.
По моим наблюдениям, на каком-то этапе Горбачев понял, что
действия многих из его «команды», вопреки заверениям в верно
сти «делу государеву» и ему лично, расходятся со стратегией на
преобразования. Властолюбцы — как в правительстве, так и в
партии — хорошо понимали, что подписание Союзного договора
лишит их власти, уберет с политической арены.
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17 июня в Ново-Огареве завершал работу подготовительный
комитет по подготовке проекта Союзного договора. В тот же день
состоялось закрытое заседание Верховного Совета СССР. На нем
выступили премьер-министр Павлов, министр обороны Язов, ми
нистр внутренних дел Пуго, председатель КГБ Крючков. Я не по
шел на это заседание, поскольку ничего интересного не ожидал.
Но ошибся. Кто-то из друзей позвонил мне и сообщил, что, судя
по выступлениям, пахнет переворотом. Я тут же позвонил Горба
чеву и рассказал ему о содержании выступлений. Горбачев отве
тил, что он дал санкцию на выступление только Павлову и удив
лен, что оно сделано в таком духе. О выступлениях «силовиков»
он услышал впервые.
Ораторы фактически обвинили президента в действиях, про
тиворечащих интересам СССР. Язов сообщил, что советские вой
ска в результате политики Горбачева и Шеварднадзе выводятся из
Германии, Венгрии, Польши «в чистое поле», что из-за обещаний
Горбачева сократить армию на 500 тысяч человек из Вооружен
ных сил уволено 100 тысяч офицеров, многие из которых не вы
служили пенсию. Он заявил, что если дело пойдет так и дальше,
то «вооруженных сил у нас скоро не будет». Пуго сообщил депу
татам о росте преступности, усилении межнациональных конф
ликтов, о том, что только за год— с 1 августа 1990 года— МВД
изъяло свыше 50 тысяч единиц огнестрельного оружия, тонны
взрывчатки. Ответственность за это Пуго возлагал на политичес
кое руководство страны. Об ответственности руководства армии
за расхищение оружия он даже не упомянул.
Крючков зачитал депутатам письмо Андропова, направленное
в Политбюро еще 24 января 1977 года, которое называлось
«О планах ЦРУ по приобретению агентуры среди советских
граждан». Из письма следовало, что «американская разведка ста
вит задачу осуществлять вербовку агентуры влияния из числа
советских граждан, проводить их обучение и в дальнейшем про
двигать в сферу управления политикой, экономикой и наукой...
Руководство американской разведки планирует целенаправленно
и настойчиво, не считаясь с затратами, вести поиск лиц, спо
собных по своим личным и деловым качествам в перспективе за
нять административные должности в аппарате управления и
выполнять сформулированные противником задачи».
Известно, что Генеральная прокуратура в свое время офици
ально запрашивала службу внешней разведки о том, какими дан
ными она располагает об «агентах влияния». Эта служба ответи
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ла, что подобных фактов не обнаружено. Да и сочинители этого
тезиса отлично знали, что они грубо блефуют. Им надо было вне
дрять в общественное мнение тезис, что российские преобразова
ния — дело рук Запада, особенно его спецслужб. Сейчас этот те
зис порядком износился, однако политические спекулянты про
должают муссировать его.
Будущих мятежников активно поддержала фракция «Союз».
Таксист из Харькова кричал: «Долой Горбачева и мафиозную
группу, которая его окружает». В эту группу, по его мнению, вхо
дили Яковлев, Шеварднадзе, Аганбегян. Сажи Умалатова потре
бовала лишить президента дополнительных полномочий и пере
дать их правительству. У вице-президента Янаева спросили: знает
ли суть дискуссии Горбачев?.Янаев заверил, что Горбачев «в кур
се вопроса и не видит здесь никакого политического подтекста».
Михаил Сергеевич пришел на заседание только на следующий
день. Он остановился на речи Павлова и сумел дезавуировать ее,
но дальше не пошел, хотя у него была прекрасная возможность
убрать еще до мятежа эту организованную группу заговорщиков,
продемонстрировав тем самым, что в стране есть власть и дееспо
собный президент. Ничего подобного предпринято не было, что и
вдохновило фашистско-сталинскую группировку на активную
подготовку к захвату власти.

Глава девятая
«ОСТАНОВИТЬ ЯКОВЛЕВА!»

Совсем недавно, в январе 2000 года, ко мне на дачу привезли пись
мо, вернее, листовку, в которой содержатся самые злобные характе
ристики политических деятелей демократического направления.
Всячески поносятся «жиденок Путин», глава всемирного сионист
ского заговора Примаков, а также Чубайс, Гайдар, Степашин, Фила
тов, Явлинский и многие другие. Достается и мне. Оказывается, в
1943 году я дезертировал, не пробыв на фронте и трех дней. Для
этого (по совету своего отца) совершил самострел через намочен
ную собственной мочой тряпочку, что и унюхала медсестра. А по
том всю жизнь хвастался ранением. Ну и так далее.
Эта листовка не явилась для меня какой-то неожиданностью.
С первых дней Перестройки, как только мои позиции, симпатии и
антипатии стали предметом активных обсуждений в обществе,
ортодоксальная властная номенклатура, обслуживающая ее жур
налистика и писательская знать начали последовательную и целе
направленную работу по дискредитации моих взглядов и меня как
личности.
В некоторых газетах нет-нет да и появлялись намеки на осо
бую опасность «русофобства» и «масонства», что связывали с
моим именем. Я не обращал на это внимания. Но по мере ужесто
чения схватки за гласность, за реформы и парламентаризм под
ручные КГБ в средствах массовой информации и в организациях
шовинистического толка как с цепи сорвались. Огонь «мести и
ненависти», если повторить слова Дзержинского, сосредоточился
на мне. Приведу наиболее типичные листовки, так сказать, про
граммного характера.

«ОСТАНОВИТЬ ЯКОВЛЕВА!
Пленуму Центрального Комитета Коммунистической партии
Советского Союза.
Июнь 1987 года может оказаться таким же роковым для судеб
нашего Отечества, как и июнь 1941 года. Приближается очеред
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ной пленум ЦК КПСС. Буржуазные средства массовой информа
ции заранее победоносно трубят, что на этом пленуме А.Н. Яков
лев наконец-то оттеснит Е.К. Лигачева и станет «вторым челове
ком в государстве», и не скрывают своих восторгов по этому по
воду. Чем же так угодил империализму А.Н. Яковлев? Кто он та
кой?
В 1972 году А.Н. Яковлев исполнял обязанности заведующего
отделом пропаганды ЦК КПСС. Именно тогда он печально про
славился своей статьей в «Литературной газете» (15.11.1972 г.), в
которой он обрушился на ряд русских писателей-патриотов за
мнимый «антиисторизм» их сочинений и воспользовался этим
предлогом для того, чтобы облить грязью славное прошлое Рос
сии. Эта статья вызвала возмущение патриотической обществен
ности, видных советских писателей, в том числе М.А. Шолохова
и Л.М. Леонова. Ситуация рассматривалась в Секретариате ЦК
КПСС; А.Н. Яковлев был отстранен от идеологической работы и
отправлен послом в Канаду.
Однако в последние годы он снова быстро зашагал по ступень
кам партийной иерархии. В 1983 году он стал директором Инсти
тута мировой экономики и международных отношений, в 1985 —
заведующим Отделом пропаганды ЦК КПСС, в 1986— секрета
рем ЦК КПСС, в 1987 году — кандидатом в члены Политбюро ЦК
КПСС. До вершины ему остался всего один шаг. Уже сегодня он
является почти полновластным хозяином средств массовой ин
формации, а завтра может полностью прибрать их к рукам. Что
это будет означать?
Это будет означать односторонний характер демократизации,
превращение ее в игру в одни ворота, в улицу с односторонним
движением. Это будет означать полную свободу действий для кос
мополитов и затыкание ртов патриотам. Это будет означать, что
грязный поток музыкальной наркомании, порнографии и садизма,
захлестывающий нас, резко усилится.
А.Н. Яковлев — главный вдохновитель политического курса,
конечная цель которого — достижение разрядки за счет полной
капитуляции перед империализмом.
А.Н. Яковлев оказывает сильнейший нажим на М.С. Горбаче
ва, стремясь заставить его восстановить дипломатические отно
шения с Израилем, за что и превозносится до небес радиостанци
ей этого фашистского государства.
С благословения А.Н. Яковлева журналы начали наперебой пе
чатать произведения сомнительного идейного содержания; ведет-
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ся открытая пропаганда реабилитации Троцкого и других врагов
партии и народа.
По указке А.^Н. Яковлева парализуется борьба против сиониз
ма и масонства, этих ударных отрядов мирового империализма,
распространяются убаюкивающие сказки, будто никакого масон
ства вообще не существует, что все это выдумка, легенда. Именно
A. Н. Яковлевым инспирирована злобная клеветническая кампа
ния в печати против патриотического объединения «Память».
С помощью А.Н. Яковлева рвутся на посты секретарей ЦК КПСС
Арбатов и Примаков.
На проходившем в начале этого года совещании пропагандис
тов А.Н. Яковлев договорился до того, что призвал воспитывать в
людях «равнодушие к своей национальной принадлежности».
B. И. Ленин писал о «национальной гордости великороссов», иде
ал Яковлева— равнодушие; В.И. Ленин говорил о коммунисти
ческом мировоззрении, Яковлев— о «демократическом миропо
нимании и мироощущении», оживляя лозунги пражской контрре
волюции 1968 г.
У Г. Димитрова есть статья «Масонство — национальная
опасность». Если бы этот замечательный пролетарский интерна
ционалист изучил сегодняшнюю ситуацию в нашей стране, он
бросил бы лозунг: «Яковлев— НАЦИОНАЛЬНАЯ ОПАС
НОСТЬ!»
В конце 1985 года все силы передовой советской общественно
сти были направлены на то, чтобы предотвратить осуществление
преступного плана переброса северных рек. Ту опасность удалось
отвести, но сегодня нависла новая угроза. Сегодня перед нами
еще более серьезная задача:
ОСТАНОВИТЬ ЯКОВЛЕВА!
Москва, июнь 1987 года».
А вот еще листовка:
«Просионизированный аппарат государственный не в состоя
нии или не желает прекратить еврейские бесчинства на нашей
Земле. Нужно вспомнить опыт партизанской войны, который гла
сит: в борьбе с оккупантами (именно так и ведут себя евреи) хоро
ши и морально оправданы все средства. Предложения: Всем пат
риотическим объединениям и афганцам создать отряды защиты
от еврейских оккупантов. Объявить вне закона: Арбатова, Прима
кова, Кобыша и др. еврейских советников как Зорины, Вознесенс
кие, коротичи, Черкизовы, гутионтовы и пр. сволочь из числа их

302

них овчарок типа афанасьевых, разумовских, Яковлевых; громыки, виновных в убийстве более 500 тысяч наших детей, ни в чем
не повинных, в Афганистане.
Смерть еврейским оккупантам и их овчаркам!»
Основные тезисы этих листовок появились в сотнях вариан
тах — в статьях, магнитофонных записях, стенограммах заседа
ний, выступлений, в интервью. 8 декабря 1987 года руководство
общества «Память» опубликовало специальное воззвание «К рус
скому народу, к патриотам всех стран и наций». В нем повторяет
ся вся чертовщина тех, кто начал ожесточенную подрывную рабо
ту против4Перестройки. Впрочем, они выражали готовность и
поддержать Перестройку, если она будет направлена против сио
низма. Обращает на себя внимание, что среди других фамилий
под этим воззванием стоит и подпись Баркашова— будущего
«вождя» РНЕ — организации нацистского типа. Вот так и прорас
тало детище спецслужб.
Всякая грязь обо мне мутным потоком продолжала разливать
ся по страницам газет и журналов большевистско-фашистского
свойства, что, кстати, не вызывало каких-либо эмоций и протес
тов у моих коллег по Политбюро. Ни словом не обмолвился по
этому поводу и Горбачев, хотя я ждал его реакции, ибо, на мой
взгляд, имел на это моральное право.
Не буду изображать из себя бесчувственную мумию, стоящую
каменным изваянием на развилке неких исторических дорог и
безразличную ко всему — к жаре и холоду, к похвалам и ненавис
ти, к уважению и клевете. В тяжкие минуты душевных разладов и
сомнений, холодных ветров и политических метелей я каждый
раз обращаюсь к словам Достоевского: «Если ты направился к
цели и станешь дорогой останавливаться, чтобы швырять камня
ми во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не дойдешь до
цели».
Далеко не сразу, но в конце концов я понял, что от кастовой не
нависти людей, ослепших и оглохших от потери власти, никуда не
денешься. Больше того, она неизбежна. Хотя, разумеется, мне го
раздо приятнее говорить и думать о том, что у меня много личных
друзей и сторонников, почитателей и единомышленников. Они
поддерживали меня в самые трудные минуты, не оставляли в оди
ночестве, благодарно относились к тому, что я практически сделал
для первых ростков свободы, милосердно оценивали и промахи,
когда что-то было упущено, недооценено и прозевано.
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В обстановке злопыхательства особенно дороги жесты поддер
жки, внимания и понимания. Вот почему я позволю себе опубли
ковать «Открытое письмо» моих друзей — виднейших деятелей
культуры. Оно было направлено в печать еще в марте 1990 года, за
несколько месяцев до XXVIII съезда КПСС.

Президенту Советского Союза товарищу Горбачеву М.С.
Многоуважаемый Михаил Сергеевич!
Считаем своим долгом ознакомить Вас с этим, переданным
нами в «Правду» открытым письмом к общественности стра
ны, которое, как мы полагаем, сегодня крайне важно. Рассчиты
ваем на Ваше понимание и энергичную поддержку. Глубоко ува
жающие Вас нижеперечисленные авторы. 20 марта 1990 г.
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
События, происходящие в нашей стране, показали, что один из
самых острых дефицитов, которые мы переживаем, это дефи
цит талантов, ярких личностей, широко мыслящих, уравновешен
ных общественных и политических деятелей. Размышляя над тем,
каковы источники этого дефицита, нужно с горечью признать,
что одна из самых печальных и древних традиций нашей обще
ственной жизни — это пожирание собственных авторитетов.
В этой связи стоило бы упомянуть имя А. Твардовского. Вре
мя показало, что не только вожди застоя, но и их подручные,
ныне здравствующие литвожди, набившие руку на ниспроверже
нии всего и вся, сыграли свою роковую роль в трагедии великого
русского поэта и его детища — журнала «Новый мир».
В этом же ряду — имя великого гражданина Отечества ака
демика Сахарова. Те же люди, те же силы, теми же методами
травили его. И только скоропостижная смерть академика Саха
рова оборвала публикацию грязных статей в «Военно-историчес
ком журнале».
Однако армия ниспровергателей не знает покоя. Теперь на
очереди новое имя — А.Н. Яковлев. Определенная группа лиц сде
лала своей целью дискредитацию и поношение с любых трибун
этого крупного государственного деятеля. Для этого использу
ется ряд печатных органов, известных своей антиперестроеч
ной направленностью. Пленумы Союза писателей РСФСР, сходки
небезызвестного общества «Память», листовки явно фашист
ского толка— все скоординировано и подчинено единой цели:
ниспровергнуть реальный авторитет для того, чтобы расчис304

шить дорогу посредственности и серости, от которых десяти
летиями страдала наша страна и пришла в то состояние, в ко
тором она сейчас находится.
Авторитет А.Н. Яковлева складывался и утверждался на
глазах всей страны и партии и не нуждается в особых аттеста
циях. Стоило бы, однако, отметить, что после многих десяти
летий бесцветных руководителей, произносивших свои речи с чу
жого голоса и по бумажке, в лице А.Н. Яковлева мы имеем дело с
ярко одаренной индивидуальностью, человеком, мыслящим ориги
нально, стоящим на принципиальных позициях, которым он ни
когда не изменял.
Невозможно не упомянуть его работу ученого-историка, воз
главляющего Комиссию Политбюро по реабилитации жертв ста
линизма. В общепризнанных успехах нашей внешней политики есть
и его доля. И наконец, начиная строительство федеративного го
сударства, следует особо иметь в виду, что авторитет А.Н. Яков
лева одинаково высок и общепризнан как в самой России, так и во
всех республиках, включая Прибалтийские. Да и во всем мире.
Можем ли мы в таких условиях позволить разнузданную
травлю этого государственного деятеля и оставить ее без дол
жной оценки и без ответа со стороны нашего народа, обще
ственности и властей?
Наша цель — предупредить общественность, что в этот
ответственнейший для страны период дискредитация уже сло
жившихся и признанных авторитетов крайне опасна, она ведет
к непредсказуемым последствиям и хаосу.
Б. Окуджава, О. Ефремов, Д. Лихачев, С. Аверинцев, А. Ада
мович, Г. Бакланов, В. Раушенбах, Ю. Марцинкявичус, В. Быков,
И. Друцэ, В. Гольданский, В. Кондратьев, Ф. Искандер, В. Кудряв
цев, В. Дудинцев.
20 марта 1990 г.

Я не собираюсь заниматься самоуничижением, но все же ду
маю о себе в более скромных измерениях. До сих пор, как мне ка
жется, сохраняю спасительное чувство юмора. Оно выручало
меня не один раз.
Дело в другом. Письмо так и не было напечатано, хотя, как
мне известно, Горбачев о нем знал. Надо полагать, он так и не по
нял, что речь тогда шла не обо мне только, а об организованной
политико-идеологической кампании по ниспровержению курса на
перестройку общественного бытия.
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Эта кампания велась без устали, но особенно усилилась в 1991
году, когда началась подготовка к путчу. Возможно, это совпаде
ние, но общая команда прозвучала от Лигачева. В газете «Союз»
(приложение к «Известиям») приведены его слова о том, что
Яковлев «должен будет дать политический и идеологический от
чет о своих внутриполитических и внешнеполитических ошиб
ках» («Союз», № 3, январь 1991 г.).
«Комсомольская правда» 23 апреля 1991 года сообщает о съез
де «Союза» — сталинистской организации из представителей во
енных, спецслужб, ВПК, фундаменталистов из партаппарата.
Этот съезд потребовал введения чрезвычайного положения в
стране, сформулировав его задачи следующим образом:

«Контроль за работой прессы и ходом приватизации, запрет
на митинги и демонстрации, приостановление деятельности
всех политических партий, перевод транспорта, связи и некото
рых других отраслей на режим военного положения. Если суще
ствующее правительство не способно остановить надвигаю
щийся кризис, то «Союз» как ведущая междепутатская группа
совместно с поддерживающими его движениями готовы взять
на себя всю полноту ответственности за реализацию мер чрез
вычайного положения».
Судя по характеру обильно распространяемых на съезде изда
ний, «Союзу» была обеспечена твердая поддержка со стороны
организаций откровенно шовинистического и антисемитского
толка. Демократы же именовались не иначе как «коричневыми»,
«фашистами» и т. д. Сообщалось, что «старший советник прези
дента Яковлев получает инструкции в американском посольстве».
Как видно, на политическом столе открыто появилась ясно
сформулированная программа введения чрезвычайного положе
ния, которая и была осуществлена в августе 1991 года. Никакой
реакции на эту программу со стороны высшей власти не последо
вало.
Приведу еще несколько примеров.
«Средства массовой информации обрушивают на советского
читателя поток инсинуаций о том, что сионизм — это безобидное
стремление евреев собраться под одну крышу. Начало этой пропа
гандистской «утки» положил не кто иной, как бывший член По
литбюро ЦК КПСС, член Президентского совета А.Н. Яковлев»
(газета «Советский моряк», Ленинград, 1991, 2 февраля).
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Известному мракобесному журналу «Наш современник» осо
бенно ненавистно «новое мышление». Оно, дескать, придумано
«пятой колонной» в СССР и является «политической декларацией
о капитуляции нашей страны на американских условиях». Изряд
но в журнале Кунаева достается Горбачеву. Но Горбачев — «имя
собирательное», утверждается в журнале. Его политика— это
труд «тайных советников вождя», которые, в свою очередь, «деся
тилетиями кормились интеллектуальными отходами западной,
преимущественно американской кухни».
Кого же журнал зачислил в лидеры «антинародной группы»?
Это: «А. Яковлев, Ф. Бурлацкий, Г. Арбатов, Е. Примаков — имя
им легион... По сути— это американские гауляйтеры». Журнал
цитирует некоего писателя Наумова, который, мол, с горечью вос
клицал:
«Каким же фарисейством надо обладать, чтобы выдавать побе
ды Соединенных Штатов над нами за наши победы? Чьи это —
«наши»? Хмуроватого космополита Яковлева, лучезарного мини
стра Шеварднадзе, горе-академика Арбатова и иже с ними? Если
это так, то похоже на правду, поскольку все эти «иже с ними» —
это разрушители нашего Отечества, это те люди, которые стара
ются разоружить нас, разрушить нашу Армию».
Известный «борец за всеобщую трезвость» профессор Углов
заявил корреспонденту «Комсомольской правды» следующее:
«Я всю жизнь боролся с пьянством, но мафия — «наверху» это
Александр Яковлев, дающий народу указания пить, — извратила
Указ о борьбе с пьянством и алкоголизмом... Один Егор Кузьмич
Лигачев остается принципиальным борцом с пьянством».
Когда Горбачев уничтожил Президентский совет, депутата
Петрушенко спросили:
— Вас удовлетворяют изменения в окружении Горбачева?
Ответ:
— Горбачев назначил в Совет безопасности Яковлева (В Со
вет безопасности я не назначался. —А.Я.). Мы сделаем все, что
бы помешать этому кремлевскому молчуну входить туда. Все, что
происходит сейчас в прессе, это его вина... А вы знаете, что «Мос
ковские новости» финансируются из фондов, связанных с амери
канскими спецслужбами?» (Известия, 1991, 19 апреля).
Все, вместе взятое, — и охлаждение отношений с Горбачевым,
и продолжающаяся травля, и наступившее безделье, когда работу
себе придумываешь сам, и бесконечные вопросы моих друзей: что
307

случилось? — все это подталкивало меня к мысли об уходе в от
ставку. Но перед этим я все же решил написать письмо Горбачеву
и изложить все, что я думаю об обстановке и о кампании в отно
шении меня, которая нисколько не утихла даже после моего ухода
из руководства КПСС. Одним словом, «меня достали», и в этом
надо признаться честно. Первый раз в жизни я унизился до своего
рода «жалобы».
Это письмо — скорее исповедь, а не жалоба, а точнее — и то и
другое. В нем я писал о своих чувствах, связанных с активной
травлей меня и моей политической и общественной деятельности.
Привел в этом контексте многочисленные документальные свиде
тельства, из которых явно слагалась политическая и идеологичес
кая платформа реванша, причем не только по реставрации пре
жних порядков, но содержащая и меры по расправе с новыми
«врагами народа». Откровенно написал и о том, что преобразова
ния зашли в тупик, чем и пользуются реставраторы, обратил вни
мание Михаила Сергеевича на то, что конфликт между президен
том и демократическими силами остается роковым для судьбы
страны.
Излагая свои аргументы, я хотел предупредить Горбачева, что
если власть не проснется и трезво не оценит реальную обстанов
ку в стране, то осенью 1991 года вопрос о той или иной форме
реставрации может перейти в практическую плоскость. Это
было мое первое официальное предупреждение о том, что страна
движется к роковой черте. В конце письма я решил сделать доста
точно резкий вывод о том, что «не хочу быть пешкой в игре поли
тиканов», а далее предложил Михаилу Сергеевичу следующее:
«Если будем продолжать работать вместе, то давайте договоримся
играть в одном оркестре и двигаться в одном направлении, как бы
это ни было трудно».
Ответа не дождался. Может быть, ему и не показали это пись
мо. На душе стало еще тревожнее. До меня дошли сведения, что
генералы в Генштабе стали подозрительно часто собираться, что в
разговорах высших чиновников появились нотки страха перед
чем-то необычным, которое вот-вот случится.
Поскольку мои сигналы и предупреждения явно игнорирова
лись, я расценил подобную реакцию как сигнал, что мне надо ухо
дить из команды. Видимо, мои предупреждения кому-то показа
лись слишком навязчивыми и толковались как действия человека,
обиженного фактическим отстранением от власти.
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Я подал в отставку. Горбачев принял ее тут же и отправился в
отпуск. Как только хозяйственный аппарат узнал о моей отставке,
то немедленно, в тот же день, лишил меня автомашины и дачи.
Домой поехал на машине Примакова. Через несколько дней зашел
к Янаеву — он остался за президента. Сидели долго. Крепко вы
пили. Он жаловался, что Горбачев запер его в «золотую клетку»,
ничего не поручает и ни о чем не спрашивает. У меня осталось
впечатление, что Янаев в то время ничего не знал о готовящемся
заговоре. Он все время рассуждал о том, что бы он хотел делать в
качестве вице-президента, что он предан Горбачеву и будет ему
помогать изо всех сил.
Через несколько дней по радио передали, что я исключен из
партии. Как все это было организовано, рассказывать скучно. Ре
шение ЦК КПСС, подписанное неким Маховым, базировалось на
официальном письме трех председателей районных контрольных
комиссий г. Москвы: Бауманского, Первомайского и Сокольничес
кого. В постановлении сказано: «За действия, противоречащие Ус
таву КПСС и направленные на раскол партии, считать невозмож
ным дальнейшее пребывание А.Н. Яковлева в рядах КПСС».
В своем ответном заявлении о выходе из партии я написал, что
«хотел бы предупредить общество о том, что в руководящем ядре
партии сложилась влиятельная сталинистская группировка, выс
тупающая против политического курса 1985 года... Речь, в сущно
сти, идет о том, что партийное руководство освобождается от де
мократического крыла в партии, ведет подготовку к социальному
реваншу, к партийному и государственному перевороту».
Так закончилась моя партийная карьера. Закончилась по совес
ти. Если в 1943 году, в страшные дни для моего Отечества, я ис
кренне и с энтузиазмом вступил в партию, то в 1991 году я осоз
нанно покинул ее. На своем опыте убедился, что большевистская
партия, предавшая идеи социал-демократизма, встала на путь фа
шистского насилия и, утопив Россию в крови, разрушила ее и от
бросила на задворки цивилизации. Я был честен в вере и столь же
честен в отрицании ее. Возненавидел Сталина— это чудовище,
жестоко обманувшее меня и растоптавшее мой романтический
мир надежд.
Я давно понял, что общественное устройство, основанное на
крови, должно быть убрано с исторической арены, ибо оно, это
устройство, исповедовало дьявольскую религию Зла. Вот почему
я и посвятил себя поиску путей ликвидации античеловеческой си
стемы— надо было только не ошибиться в новом выборе. Конеч
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но, это были только мечты, а не действия, но в одном я был твердо
уверен уже тогда, когда Перестройка еще зрела в мечтах: этот
путь должен быть исключительно ненасильственным и привести
к свободе человека.
День, когда меня изгнали из партии, совпал с завершением ра
боты над «Открытым письмом коммунистам», в котором я писал
об опасности реваншизма.Через день, 18 августа 1991 года, об
суждал его с Анатолием Собчаком у меня дома. Но письмо не мог
ло быть напечатано, поскольку на следующий день в Москву во
шли танки.
Кстати, до сих пор никак не могу поверить, что вся эта опера
ция с исключением из партии произошла без ведома Генерального
секретаря ЦК. Если без него, то логично предположить, что к это
му времени была предрешена и судьба самого Горбачева. Если же
он благословил эту акцию, то становится более понятным его рав
нодушие к моим многочисленным предупреждениям о надвигаю
щемся перевороте. Ведь такие предупреждения делались не улич
ными гадалками, а человеком, стоявшим рядом с ним все эти дра
матические годы.
Наивность неисчерпаема. Я еще не хотел верить, что кампания
против меня организуется определенными силами и людьми в
КГБ. Но постепенно, день за днем, для меня все более очевидным
становился факт, что люди этого ведомства решают определенную
задачу — отодвинуть меня от Горбачева, что им и удалось. Однаж
ды у меня была беседа с Виктором Чебриковым. Он сказал: «Да
вай встретимся. Я расскажу тебе такое, что тебе и в страшном сне
не привидится». Речь шла о нем, Чебрикове, о Крючкове, Горбаче
ве и обо мне. Не успели мы встретиться. Умер Виктор Михайло
вич.
Татьяна Иванова в журнале «Новое время» пишет: «Не надо
раскрывать архивы КГБ, но немножко полистать — можно. Найти
там, например, кто нес на демонстрации плакат с мишенью, где в
центре был портрет Александра Яковлева, в которого стреляет
солдат. А текст был энергичен и краток: «На этот раз промаха не
будет!» Найти, кто нес, кто писал, кто сочинял текст, кто вдохно
вил создание текста. И назвать эти светлые имена».
Для справки скажу: обращался я в Прокуратуру с просьбой
отыскать террориста. В рекордный трехдневный срок мне ответи
ли, что найти не удалось. Вот и все.
Татьяне Ивановой косвенно ответил генерал КГБ Олег Калу
гин: «Когда проходили в Москве (в этом же году) демонстрации в
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поддержку компартии и социализма (это было в течение предавгустовских месяцев), там демонстранты несли плакаты: «Яков
лев — агент мирового сионизма», «Яковлев — агент ЦРУ». Все
эти документы были изготовлены в КГБ! На печатных станках
КГБ» («Вечерняя Москва», 1992, 30 января).
Еще работая в разведке, Крючков несколько раз в унизительно
просящем тоне буквально умолял меня познакомить его с Валери
ем Болдиным, заведующим Общим отделом ЦК. Он объяснял
свою просьбу тем, что иногда появляются документы, которые
можно показать только Горбачеву, в обход председателя КГБ Чебрикова.
К назойливой просьбе Крючкова познакомить его с Болдиным
я отнесся с настороженностью. Понимал, что этот проныра ищет
политические щели, чтобы проникнуть наверх — к первому лицу.
Меня сдерживала и настырность, с которой действовал Крючков.
К сожалению, я не устоял и переговорил с Валерием Болдиным.
Он отнесся к этой просьбе еще подозрительнее, чем я, длительное
время уклонялся от неофициальных встреч. Но под натиском
«улыбок вечной преданности», с которыми Крючков смотрел на
Болдина на официальных совещаниях, тоже сдался. С этого мо
мента Крючков ко мне интерес потерял, переключился на Болди
на. Но только до тех пор, пока я не внес предложение о разделе
нии КГБ на контрразведку, внешнюю разведку, президентскую
охрану, службу связи и пограничную службу.
Добавил «горючего» в развод с Крючковым и случай с Калуги
ным. Олег дал мне почитать свою статью о положении в КГБ —
статью резкую и правдивую. Он собирался опубликовать ее в
«Огоньке». Об этом контакте узнал Крючков и наябедничал Гор
бачеву. Последний позвонил мне и сердитым тоном сказал: «Не
лезь в это дело. А Коротичу скажи, чтобы не печатал статью». Ко
ротичу я позвонил, но о запрете промолчал, хотя и призвал Вита
лия быть поосторожнее. Осведомитель Крючкова в «Огоньке» тут
же сообщил в КГБ о моем разговоре с Коротичем.
Крючков позвонил мне и в наглом тоне начал говорить о том,
что я не выполнил указания генсека. Я, честно говоря, малость ра
стерялся от этой наглости и ограничился тем, что посоветовал
Крючкову вновь донести обо всем Горбачеву. По тону разговора
со мной я понял, что Крючков уже прочно окопался около Горба
чева. Вот так и началась моя открытая война с этой службой, вой
на, которую я, понятно, проиграл. Пока, по крайней мере.
Итак, я познакомил Крючкова с Болдиным, о чем глубоко со
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жалею, ибо уверен, что именно Крючков втянул Болдина в авгус
товскую авантюру. Должен с горечью признаться, что я клюнул на
эти Крючкове кие спектакли с переодеваниями, попался на удочку
холуйских заискиваний и кошачьих повадок. Это была моя самая
грубая и непростительная кадровая ошибка периода Перестройки,
за которую несу свою часть ответственности. Первый сигнал, что
грубо ошибся, я получил на том пленуме ЦК, который избирал
Крючкова в Политбюро. Когда Горбачев назвал его фамилию, раз
дались дружные аплодисменты. Били в ладоши выдвиженцы
КГБ — секретари партийных комитетов разных уровней и рядо
вые члены ЦК.
Перед своим уходом на пенсию Виктор Чебриков сказал мне,
как всегда, в очень спокойном тоне:
— Я знаю, что ты поддержал Крючкова, но запомни— это
плохой человек, ты увидишь это. — Затем добавил слово из разря
да характеризующих — что-то близкое к негодяю.
Уже после путча на выходе из Кремлевского дворца съездов
Чебриков догнал меня, похлопал по плечу и сказал:
— Ты помнишь, что я тебе говорил о Крючкове?
— Помню, Виктор Михайлович. Помню...
Мне было горько и стыдно.
Кажется, я уже писал о дезинформации, которую Крючков в
изобилии поставлял Горбачеву. На ее основе была проведена опе
рация по удалению меня из горбачевского окружения. Затем нача
лись многоходовые махинации, нацеленные на то, чтобы столк
нуть Горбачева с демократической общественностью и прогрес
сивными журналистами. Достаточно грубо заталкивалась в созна
ние президента мысль о том, что именно в демократической среде
создаются штабы по отрешению Горбачева от власти. Вкрадчиво
му подхалиму удалось обмануть Горбачева. Впрочем, как и меня.
Для давления-на президента была активно использована агентура
КГБ в писательской среде, особенно в национал-патриотическом
крыле.
Осенью 1990 года была отвергнута реформаторская программа
Шаталина—Петракова—Явлинского «500 дней», против которой
яростно выступал Крючков. Вместо нее была предложена застой
ная экономическая платформа. Разогнан Президентский совет.
Политбюро вернуло себе кадровые функции. Весной 1991 года
номенклатурные фундаменталисты попытались снять Горбачева с
поста генсека на Пленуме ЦК, а в конце лета организовали мятеж,
во главе которого встал тот же Крючков.
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В конечном счете кадровая близорукость Горбачева обернулась
трагедией для страны.
Методы Крючкова были очень грубыми, взятыми из старого
сундука КГБ времен 1937—1938 годов. Однажды в воскресенье с
детьми и внуками я поехал за грибами в заповедник «Барсуки»,
что в Калужской области. Вдруг звонок в машину. Горбачев раз
драженно спрашивает:
— Вы что там делаете?
— Грибы собираем.
— А что делают там вместе с тобой Бакатин (министр внут
ренних дел) и Моисеев (начальник Генштаба)?
— Я их вообще не видел.
— Не хитри! Мне доложили, что они с тобой. Что там проис
ходит?
Тут наступила моя очередь рассердиться.
— Михаил Сергеевич, я не понимаю этого разговора. Вам
очень легко проверить, кто и где находится. А вашему информато
ру надо, вероятно, одно место надрать, а вам подумать, почему он
провоцирует вас.
Разговор закончился. Я тут же позвонил в Москву Бакатину.
Вадим Викторович оказался дома. Рассказал ему о разговоре с
Горбачевым. «Ай-ай-ай», — прокомментировал Вадим, что вме
щало в себя и удивление, и раздражение. Поражал сам факт. Подо
зрительность, которую намеренно внедрял Крючков, коршуном
вцепилась в Михаила Сергеевича. Все мы знаем, к чему приводит
эта дьявольская игра на уровне высшего руководства.
Через некоторое время мне перезвонил Бакатин и сказал, что
он связался по телефону с Горбачевым.
— Вы меня разыскивали? — спросил Бакатин.
— Ладно, завтра поговорим, — ответил Михаил Сергеевич.
Мы с Бакатиным начали рассуждать о том, почему так повел
себя Горбачев. Наши добрые отношения с Бакатиным не были для
него секретом. Если бы даже мы вместе собирали грибы, то, есте
ственно, данный факт означал бы только собирание грибов. Что
касается генерала Моисеева, то с ним никаких личных контактов
вообще не было; кроме как на заседаниях Комиссии Политбюро
по разоружению. Более того, наши взгляды были полярно проти
воположными, особенно когда речь заходила о проблемах разору
жения.
Как я себе представляю, уже в это время Крючков начал плес
ти интриги, дабы создать впечатление, что в ближайшем окруже
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нии президента возможен некий сговор. Цель очевидна: замаски
ровать формирование своей преступной группы, уже в то время
замышлявшей государственный переворот.
Как только Горбачев ослабил меня политически, Крючков со
чинил донос Горбачеву о моих «подозрительных» и «несанкцио
нированных» встречах с иностранцами, попросив санкции на
«оперативную разработку». По словам Михаила Сергеевича, он не
дал на это согласие.
В своих мемуарах Болдин пишет, что Горбачев якобы пореко
мендовал Крючкову переговорить со мной на эту тему, что послед
ний якобы и выполнил. Я просто поражаюсь глупости этой вы
думки. Во-первых, хоть убей, но не поверю, что Горбачев дал та
кое поручение. А во-вторых, не могу представить даже в дурном
сне, чтобы Крючков пришел ко мне с подобным разговором.
Нет, никто со мной ни о чем не говорил. Просто Крючков ста
рался как бы легализовывать свою ложь.
И тем не менее я сразу же почувствовал слежку и подслушива
ние. Однажды моя жена, Нина, с большим волнением сообщила
мне, что она, закончив телефонный разговор с невесткой, стала,
не положив трубку, расправлять шнур и вдруг услышала в трубке
голос. К своему ужасу, она услышала часть своего разговора.
Я проинформировал об этом Михаила Сергеевича. Он посовето
вал переговорить с Крючковым, что я и сделал. Крючков напряг
ся, засуетился, но быстро взял себя в руки и сказал:
— Ну, что вы, Александр Николаевич, этого быть не может, да
и технически подобное невозможно. Нет, нет и нет!
Он лгал. От моих друзей мне стало известно, что Крючков дал
команду начальнику Управления «РТ» генералу Зайцеву не только
организовать контроль за моими телефонными разговорами, но и
установить технику подслушивания в моем служебном кабинете.
— Позвони Нине Ивановне, она врать не будет, — продол
жал я.
— Хорошо, — ответил Крючков, но не позвонил.
. Один из генералов КГБ, довольно информированный, сооб
щил мне, что соответствующее подразделение КГБ готовит в от
ношении меня «дорожно-транспортное происшествие». Генерал
добавил, что информирует меня, поскольку разделяет мои взгля
ды. Я снова обратился к Горбачеву, и снова он отослал меня к
Крючкову. Как-то при встрече перед очередным совещанием я
рассказал Крючкову об этой информации и добавил, что ее запись
находится у трех моих друзей и в случае чего будет опубликована.
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Разговор шел как бы на шутливой ноте, но Крючков изобразил из
себя обиженного, стал клясться, что ничего подобного и быть не
может.
— Хорошо, — сказал я, — но, может быть, все это готовится
без твоего ведома.
Поговорили еще немного и достаточно холодно расстались.
Позднее, когда Крючков оказался в Лефортово, он подал на меня в
суд за попытку «оклеветать» его в связи с транспортной историей.
Видимо, хотел узнать информатора, боялся, что тот может кое-что
дополнительно рассказать о подготовке мятежа. Меня позвали в
Прокуратуру, очень вежливо допросили, отпустили с миром, доба
вив, что Крючков трясется от страха и ищет любые поводы, чтобы
затянуть следствие.
Пожалуй, наиболее нагло я был атакован через провокацию в
отношении моего помощника Валерия Кузнецова, честного, от
крытого человека. Он сын бывшего секретаря ЦК Алексея Алек
сандровича Кузнецова, расстрелянного в связи с «ленинградским
делом». В свое время Микоян попросил меня взять Валерия на ра
боту в отдел пропаганды, что я и сделал. Кстати, Кузнецова долго
не утверждали. Только после вмешательства Суслова, к которому
я, ссылаясь на мнение Микояна, лично обратился с этой
просьбой, вопрос был решен.
Все это происходило еще до моей поездки в Канаду, то есть до
1973 года. Вернувшись в 1985 году в отдел пропаганды, а затем
став в 1986 году секретарем ЦК, я предложил Валерию порабо
тать моим помощником. Он согласился. Будучи опытным челове
ком, добрым по характеру, хорошо знающим обстановку в среде
интеллигенции, он активно помогал мне.
Так вот, в один несчастный день мне позвонил Горбачев и
спросил:
— У тебя есть такой Кузнецов?
— Да, мой помощник.
— Убирай его, и немедленно.
— Почему?
— Пока не могу сказать, но потом нам обоим будет стыдно.
Все мои доводы жестко отводились.
— Где он раньше, до ЦК, работал? — спросил Михаил Сергее
вич.
— Где-то в цензуре.
— Пусть идет обратно туда же.
Я хорошо знал Валерия. По характеру — душа нараспашку,
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что в аппарате не поощрялось. Согласиться с увольнением никак
не мог. Решил потянуть. На всякий случай пригласил Валерия к
себе, рассказал ему о ситуации. Он наотрез отказался возвращать
ся в цензуру, был предельно растерян и расстроен.
— В чем дело? Не могу понять!
Как мог, успокаивал его. Но Горбачев проявил несвойственную
ему настойчивость, чем меня изрядно удивил. Тогда я рассказал
об этой истории Примакову. Он тоже хорошо знал Валерия. Об
щими усилиями нам удалось уговорить Михаила Сергеевича на
править Кузнецова заместителем председателя Агентства печати
«Новости».
Позднее, когда бури подзатихли, а Горбачев перестал быть
президентом, я спросил его, что случилось тогда с Кузнецовым.
Он очень неохотно и достаточно невнятно ответил, что получил
записку из КГБ о том, что Кузнецов хорошо знаком с какими-то
людьми из Азербайджана, связь с которыми могла бы скомпроме
тировать ЦК.
Вскоре подоспела.публикация в «Огоньке» текстов подслуши
вания моих телефонных разговоров, в том числе и с Кузнецовым.
В них Валерий упоминал несколько фамилий, среди них одного
армянина из Азербайджана. Вот и вся «порочная связь». Так что
история с Кузнецовым была элементарной провокацией, направ
ленной против меня. К сожалению, Михаил Сергеевич не захотел
отреагировать на нее должным образом. Вот такие, казалось бы,
«мелочи» и делают силуэты времени более выразительными.
Насколько мелкотравчатой стала эта контора под руководством
чиновника из секретариата Андропова, говорят и такие факты.
Я еще в 1991 году начал строить дачу в поселке Академии наук
СССР. Однажды один строитель сказал мне, что накануне на въез
де в поселок его остановил капитан, одетый в милицейскую фор
му, и стал проверять документы, выспрашивал, как долго строит
ся дача, кто строит, как производится оплата и т. д. Все документы
оказались в порядке. Иначе и быть не могло. Я уже знал, что нахо
жусь под грязным зонтиком Крючкова.
Через неделю снова проверка, проводил ее уже новый человек,
но тоже в милицейской форме. Надо же так случиться, что я в это
время возвращался домой. Подошел к офицеру и спросил:
— Что происходит? Что вы ищете? Кто вас послал?
Офицер посмотрел на меня растерянными глазами и, немного
поколебавшись, попросил отойти в сторону и сказал буквально
следующее:
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— Александр Николаевич, я ваш единомышленник. Не выда
вайте меня. Вас проверяют, и не только здесь, проверяют по ука
занию с самого верха. Извините меня, но будьте осторожны.
Как я уже писал, под воздействием информации КГБ и в усло
виях, когда земная твердь чуть-чуть заколебалась под ногами Ми
хаила Сергеевича, он мало-помалу становился не только жертвой
своих любимых компромиссов, но и жертвой информации КГБ, а
вернее — Крючкова. Организатор политических провокаций уло
вил слабость Михаила Сергеевича к такого рода псевдоинформа
ции и начал снабжать его специальной — дозированной и целе
направленной, смысл которой сводился к тому, что положение
Горбачева в обществе очень прочное и может быть еще прочнее,
если принять определенные меры против демократов и некоторых
средств массовой информации. Это была подлейшая тактика вли
яния на Горбачева, но хорошо психологически продуманная. Она
создавала глухое и слепое пространство вокруг Горбачева, закры
тое для правдивой информации. Крючков расчищал место для
себя.
Подготовка и организация мятежа является государственным
преступлением. И до сих пор остается недоступным для моего по
нимания вопрос, почему Борис Ельцин допустил амнистию глава
рей мятежа 1991 года, оставив тем самым почти нетронутой мину,
заложенную под государственные интересы России.
Рассказывая о Крючкове, я не могу не вспомнить об одном
эпизоде, когда Горбачев пытался наладить мои отношения с Чебриковым — предшественником Крючкова. Вспомнить, чтобы
сравнить эти фигуры.
Чебриков — спокойный, рассудительный человек, фронтовик,
не очень речист, но говорил всегда по делу. Отношения у меня с
ним были сложные. В личном плане — уважительные, но в харак
теристике диссидентского движения, его мотивов и действий мы
расходились. Были столкновения и по оценкам поведения некото
рых представителей демократического движения.
Конечно, Чебриков много знал о них, в том числе и из доно
сов, но не только. Теперь, оглядываясь назад, могу сказать так: в
ряде случаев у Чебрикова доминировала предвзятость, питаемая
его обязанностями, у меня же — романтическая доверчивость, на
веянная праздником перемен. Но, увы, некоторые характеристики
Чебрикова потом оправдались.
Наши споры не были секретом для Горбачева. Однажды он по
советовал нам встретиться в неформальной обстановке, что мы и
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сделали. Беседа за плотным ужином на конспиративной квартире
КГБ продолжалась до четырех часов утра. Разговаривали мы
очень откровенно, бояться было нечего и некого.
Я говорил о том, что без прекращения политических преследо
ваний ни о каких демократических преобразованиях и речи быть
не может. Он во многом соглашался, но в то же время приводил
факты о связях некоторых людей с иностранными спецслужбами
и получения денег на антисоветскую деятельность. Из его рассуж
дений я уловил, хотя Виктор Михайлович и не называл фамилий,
что немало людей из агентуры КГБ внедрено в демократическое
движение. Впрочем, я и сам догадывался об этом.
Когда я называл некоторые яркие имена, он умолкал и не под
держивал разговор на эту тему. Иногда охлаждал мой пыл двумя
словами: «Ты ошибаешься». Единственное, что я узнал в конкрет
ном плане, так это историю создания общества «Память» в Мос
ковском авиационном институте, если я верно запомнил, и о зада
чах, которые ставились перед этим обществом, и что из этого по
лучилось. Для меня лично это была полезная информация, я пере
стал остро реагировать на разного рода инсинуации, исходившие
из этого детища сыскной системы.
Стопок и чашек мы с Виктором Михайловичем не били, но и
согласия не достигли. Выразив по этому поводу сожаление, ра
зошлись. Хотя понимать мотивы и действия друг друга стали луч
ше. Наутро мне позвонил Михаил Сергеевич и спросил: «Ну что?
Не смогли договориться? Ну, ладно». Я так и не понял из этого
«ну, ладно» — одобрил он результаты беседы или нет.
Глубоко сожалею о том, что поддержал замену председателя
КГБ. Но я действительно тогда считал, что Крючков является под
ходящей фигурой для этой роли. Почему? Теперь мне трудно
объяснить этот свой поступок. Как говорят, был уже не молод, а
ума еще не набрался. «Не бывать калине малиной, а плешиво
му — кудрявым», — гласит русская пословица. Моя деревенская
доверчивость не один раз подводила меня. Чутье изменило и на
этот раз.
Уже после мятежа Крючков не нашел ничего более умного, как
опубликовать статью в «Советской России». Она называется «По
сол беды». Это обо мне. Статья длинная и глупая. В ней содержа
лись стандартные обвинения по моему адресу: развалил то, разва
лил это... Но в ней было и одно серьезное обвинение. В том, что
Яковлев связан с западными спецслужбами, видимо с американс
кими. Конечно, фактов никаких.
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Группа его сторонников немедленно обратилась в Генераль
ную прокуратуру с просьбой расследовать это дело и привлечь
меня к ответственности. Я тоже потребовал расследования. Рас
копки архивов и доносов шли долго. Опросили всех, кто мог
знать хоть что-то. Дали свои показания Горбачев, Бакатин, Чебриков, работники внешней разведки, занимавшиеся агентурны
ми делами. Все они отвергли утверждения Крючкова как лжи
вые.
Крючков отказался дать свои разъяснения.
Прокуратура пришла к заключению, что Крючков лжет. Гене
ральный прокурор Степанков, отвечая на мой вопрос, сказал, что
теперь у меня есть все основания подать в суд. И добавил, что за
клевету, согласно закону, Крючков получит от 3 до 5 лет.
Нашел адвоката. Началась работа. Но потом мне расхотелось
связываться с этим мошенником. Пусть на свежем воздухе гуляет
и в своей душонке ковыряется. Кроме того, мое раздражение ути
хомирили многие публикации в мою защиту, они высмеяли Крюч
кова по всем статьям. Откликнулись поэты и писатели. На сей раз
их письмо было опубликовано.

«Без «врагов народа» большевики не обойдутся
Наше письмо в «Известия» продиктовано чувством тревоги и
негодования. Тревоги за наше независимое, демократическое бу
дущее. И негодования, вызванного публикацией в газетах «Прав
да», «Советская Россия», в других прокоммунистических издани
ях пасквилей, оскорбляющих честь и достоинство всеми уважае
мого Александра Николаевича Яковлева, солдата-фронтовика,
известного ученого, писателя, авторитетного общественного и
политического деятеля.
Сочинители лживых, оскорбительных «писем в редакцию», не
называющие при этом своих фамилий, выливают ушаты грязи,
вплоть до обвинений в сотрудничестве с КГБ и ЦРУ на достой
ного, мужественного человека, которому мы, россияне, обязаны
своим нынешним знанием трагической правды о масштабах реп
рессий тоталитарного режима против собственного народа, о
неоплатной цене нашей Победы в Великой Отечественной войне,
о «закрытых» протоколах, вскрывающих преступную суть сго
вора Сталина и Гитлера.
Напомним, что именно А.Н. Яковлев был автором знамени
той статьи «Против антиисторизма», ставшей первым сигна
лом об опасности, которая очевидна всем здравомыслящим лю
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дям, — об опасности зарождения и наступления русского фа
шизма.
В кампании клеветы и травли, направленной не только про
тив А.Н. Яковлева, проявляется памятный всем нам стиль ком
мунистов, закрепляющих свою победу на выборах в Государ
ственную думу. Налицо явные попытки национал-болыиевистских сил организовать новую охоту на «врагов народа» в духе
1937 года. Этими «врагами народа» уже побывали многие из на
ших коллег...
Д. Гранин, Б. Васильев, А. Иванов, Т. Кузовлева, А. Нуйкин,
Б. Окуджава, В. Оскоцкий, А. Приставкин, Л. Разгон, В. Савель
ев, Ю. Черниченко.
В ельцинский период национал-болыиевики, ободренные ре
шением Конституционного суда, и бывшие работники спец
служб — ветераны террора, ушедшие от ответственности за безза
кония, творимые в период Хрущева—Брежнева—Андропова, про
должают и в России свою деятельность по дискредитации демок
ратии и людей, приверженных идее свободы человека.
Чекистские ветераны открыто признают, что их представители
проникли во все уровни власти. На их деньги издается большое
количество газет и журналов, которым в известной мере удалось
повернуть общественное мнение от преступлений большевизма к
ошибкам демократов. И снова политический маятник зачастил,
подгоняя события то в одну, то в другую сторону.

Глава десятая
ПОСЛЕДНИЙ СЪЕЗД КПСС

XXVIII съезд КПСС уже забыт общественностью, как и все ос
тальные, кроме, пожалуй, Двадцатого, вернее, доклада на нем
Хрущева. Я считаю, что XXVIII съезд занимает особое место в ис
тории. Это был съезд агонизирующей партии:
Нет смысла докучать читателю рассказом о всех партийных
форумах, в которых я участвовал, в том числе и в их подготовке.
Они в принципе похожи друг на друга. Стоит, пожалуй, упомянуть
вкратце только о XXVII съезде и XIX партконференции.
XXVII съезд первый после начала Перестройки. Он работал с
25 февраля по 6 марта 1986 года. Прошел почти год после того, как
состоялся апрельский (1985 года) пленум ЦК КПСС, положивший
начало Реформации страны, слому тоталитарно-репрессивного ре
жима. Но когда сегодня читаешь стенограмму этого съезда, то
складывается впечатление, что в стране ничего не произошло, что
по земле гуляет лишь легкий ветерок надежд, что менять ничего и
не надо. Этот упрек я отношу и к себе. Дело в том, что именно я
возглавил рабочую группу по подготовке Отчетного доклада.
Но сейчас я хочу рассказать о другом. Михаил Сергеевич ре
шил на этот раз отдохнуть зимой, в Пицунде. Часто звонил мне,
спрашивая, как идут дела. Наконец меня и^Болдина он пригласил к
себе. Погода прохладная, а потому мы сидели в раздевалке на бе
регу моря, в домашних одеждах, укрытые пледами, и... спорили,
без конца спорили. Участвовала в этих спорах и Раиса Максимов
на. Обстановка была почти семейная. Я с улыбкой вспоминаю те
уникальные дни. Хмурая погода, по небу куда-то торопятся обла
ка, о берег бьются волны, ветер забегает и к нам.
И сидят в дощатой постройке четыре человека, и маются над
каждым словом, каждой фразой, отстаивают свои предложения.
Доходило дело и до мелких ссор. Но все сходились в одном — док
ладу предстоят сложные испытания, ведь это был первый после
начала Перестройки съезд. Надо было умудриться пройти по тон
кой проволочке времени, причем без страховки.
11—371
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Не могу в связи с этим не вспомнить две заключительные
строчки из стихотворения Высоцкого «Мой Гамлет»:
...А мы все ставим каверзный ответ
И не находим нужного вопроса...

И вопрос, и ответ Перестройка нащупала в общечеловеческих
ценностях, внеся огромный вклад в свое продолжение — Рефор
мацию.

Свои короткие рассуждения о XXVII съезде я начну, пожалуй, с
выступления Бориса Ельцина. Оно было похоже на все другие, но
именно его я хочу процитировать, чтобы показать образ мышле
ния, настроения верхушки власти, подходы номенклатуры к прак
тическим делам, политические оценки того времени. Говорил че
ловек, который через 2—З'года начал свою новую политическую
карьеру на волнах демократического радикализма.
Борис Николаевич начал свою речь со следующих слов:
«На одном из съездов партии, где были откровенные доклады и
острые обсуждения, а затем делегаты выразили поддержку един
ства, Владимир Ильич Ленин наперекор скептикам с воодушевле
нием воскликнул: «Вот это я понимаю! Это жизнь!» Много лет
минуло с тех пор. И с удовлетворением можно отметить: на нашем
съезде снова атмосфера того большевистского духа, ленинского
оптимизма, призыва к борьбе со старым, отжившим во имя ново
го. (Аплодисменты.) Апрельский Пленум ЦК КПСС, подготовка к
XXVII съезду, его работа идут как бы по ленинским конспектам, с
опорой на лучшие традиции партии. Съезд очень взыскательно
анализирует прошлое, честно намечает задачи на 15 лет и дает да
лекий, но ясный взгляд в будущее».

Вот так если не думала, то говорила партийная элита. Полный
отрыв от жизни. На самом-то деле за истекший год произошло уже
многое, и прёжде всего в настроениях людей. Не легкий ветерок, а
мощный вал надежд катился по стране. Люди менялись на глазах.
Все бурлило. Но слова-то в партийном обиходе остались старые,
постановления и резолюции — тоже, методы работы как бы закос
тенели. Меня и самого охватило недоумение, когда я прочитал че
рез 14 лет после съезда стенограмму речей. Почувствовал даже ра
зочарование — ведь я-то считал этот съезд прогрессивным. Такая
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аберрация, видимо, объяснима: жизнь потянулась к прогрессу, а
инерционное сознание продолжало тащиться по наезженной ко
лее.
Это противоречие очевидным образом отразилось и на докладе
Михаила Горбачева. Он явно не хотел пугать собравшуюся номен
клатуру и в то же время не мог не сказать о проблемах, которые
нуждались в незамедлительных решениях. Доклад отражал реаль
ные противоречия не только в самой жизни, но и в верхних эшело
нах власти. Анализ и оценки обстановки — верные или предвзя
тые — я отношу в значительной мере и к себе.
Предварительные материалы готовили все отделы ЦК. Подпи
сывали их соответствующие секретари, курирующие тот или иной
отдел. Спорить было трудно, авторы держались за каждое слово.
В целом к подготовке доклада было привлечено более 100 человек.
Затем осталась узкая группа людей — 4—5 человек во главе с Гор
бачевым — для чтения и редактирования. После этого проект шел
членам Политбюро и секретарям ЦК. И снова работа.
Для меня, совсем недавно вернувшегося к активной полити
ческой деятельности, весьма занятным было наблюдать за поведе
нием работников ЦК и правительства. За десять лет пребывания
вне страны я малость отвык от конкретной политической практи
ки, которая определяла психологию номенклатуры. На дачу в Во
лынское мы вызывали людей буквально пачками. И каждый хотел
поговорить со мной лично, надеясь заручиться поддержкой в буду
щем. Они прекрасно понимали, что раз заведующего отделом, а не
секретаря ЦК назначили руководить подготовкой проекта Полити
ческого доклада, то предстоит мое повышение по должности.
Может быть, впервые в жизни я пожалел, что не обладаю да
ром литературного сочинительства, ибо психологического матери
ала для произведений любого жанра— драмы, комедии, траге
дии — было более чем достаточно.
Только мои друзья да академики— Леонид Абалкин, Абел
Аганбегян, Георгий Арбатов, Евгений Велихов, Евгений Прима
ков, впрочем, тоже давние друзья — держались достойно и охотно
брались за подготовку тех или иных материалов. Все они высказы
вались за конкретные реформы и были в этом весьма убедитель
ны. Кстати, Горбачев слушал их в то время весьма внимательно.
Итак, уже в самом начале доклада было сказано:

«Пройденный страной путь, ее экономические, социальные и
культурные достижения.— убедительное подтверждение жизнен
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ности марксистско-ленинского учения, огромного потенциала, за
ложенного в социализме, воплощенного в прогрессе советского
общества. Мы вправе гордиться всем свершенным за эти годы —
годы напряженного труда и борьбы! (Аплодисменты.)»

Аплодисменты! И каждый раз, когда звучала хвала партии и
социализму, звучали дружные аплодисменты пяти тысяч чело
век— десять тысяч ладоней. В докладе много общей болтовни,
без которой тогда было не обойтись. Может быть, я снова делаю
тривиальную ошибку, вырывая слова и события из контекста вре
мени.
Но в этом же докладе звучали фразы об инертности, застылости форм и методов управления, нарастании бюрократизма, о дог
матизме и начетничестве. Какие-то новые положения подтвержда
лись ссылками на Маркса и Ленина. А у них, как известно, можно
найти обширные цитаты на все случаи жизни.
Прозвучали стандартные слова об империализме, его угрозах,
о том, что основное содержание эпохи — это переход от капита
лизма к социализму и коммунизму, об общем кризисе капитализ
ма. Но замечу, что эти глупости были не только данью партийной
инерции, но произносились ради одной ключевой фразы. Она зву
чит так: «Трудно, в известной мере как бы на ощупь складывается
противоречивый, но взаимозависимый, во многом целостный
мир».
И вот, когда я пишу о лукавстве того времени как образе пове
дения перестройщиков, я имею в виду именно такие приемы, один
из которых я только что продемонстрировал. Сладкую риторику
проглотили с удовольствием, а вот значение слов о целост
ном и взаимозависимом мире поняли гораздо
позднее. А как раз они-то и носили принципиальный характер, оз
начавший радикальный отход от марксизма, его установок на
классовую борьбу и мировую революцию.
В экономической области упор был сделан на концепции
ускорения социально-экономического раз
вития. Механизм этого ускорения так и остался тайной. Мель
кали старые-престарые штампы: поднять, углубить, повысить, за
бота о старшем поколении, создание условий для труда и быта, ох
рана здоровья и много других общих слов и ничего конкретного.
Мелькали стереотипы об авангардной роли рабочего класса, со
вершенствовании социально-классовых отношений, о социалис
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тическом самоуправлении, борьбе с религиозными предрассудка
ми, нетрудовыми доходами и прочие, уже набившие оскомину по
ложения.
Достаточно свежим местом в докладе, отличавшим его от док
ладов на предыдущих съездах, явилось положение о разви
тии гласности. Революционное значение этого положения
партийная элита поняла значительно позднее. Она-то имела в виду
регулируемую гласность, и не более того. Кстати, полустраничные
рассуждения на эту тему трижды прерывались на съезде аплодис
ментами. Не ведала номенклатура, что творила.
Текст о гласности написал я. Особенно дорожил фразой: «Нам
надо сделать гласность безотказно действующей системой». Если
бы знали делегаты съезда, чему они аплодируют, знали бы, какая
мина подкладывается под тоталитарную систему. Иными словами,
сладко проглотили, горько выплюнули.
Новая редакция Программы КПСС была под стать докладу.
О результатах работы программной комиссии съезда поручено
было доложить мне. Подходило время моего выступления. Но
надо же так случиться, что за день до выступления я заболел тяже
лым гриппом с температурой до 39,5°. Вызвали врачей. Они пыта
лись привести меня в рабочее состояние, но все равно на трибуну
пришлось идти с температурой. Выдержал. Видимо, нервное на
пряжение помогло.
Чтобы представить себе те цепкие заблуждения, которыми мы
почти все были пропитаны с головы до ног, сошлюсь лишь на два
утверждения Программы:
Первое: «Социализм в нашей стране победил полностью и
окончательно». Второе: «Третья Программа КПСС в ее настоя
щей редакции — это программа планомерного и всестороннего
совершенствования социализма, дальнейшего продвижения со
ветского общества к коммунизму на основе ускорения социальноэкономического развития страны. Это программа борьбы за мир
и социальный прогресс».

Конечно, банальщина. Да и весь съезд был благочестивым,
проходил по всем правилам партийной рутины. Слова, слова, одни
слова. Приветствия, подарки, песенки пионеров и октябрят. И года
не прошло с тех пор, как осудили пустословие, а оно, это пустос
ловие, снова полилось через край. По прежним стандартам: обо
всем сказать, но ничего конкретного. Продолжали подсчитывать,
сколько и кому посвящено строчек в докладе — молодежи, жен
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щинам, ветеранам, рабочему классу и т. д. Все по норме, по значи
мости и «справедливости».
Умопомрачение продолжалось.
Мне как руководителю группы по подготовке Политического
доклада и новой Программы приходилось сводить всякие бумаж
ки, проекты, предложения и прочие глупости, в том числе и свои, в
одно целое, в единую, можно сказать, конституцию партии, кото
рая еще упивалась властью, была самоуверенна, жила аплодисмен
тами, тешила себя иллюзиями всеобщей поддержки. Можно толь
ко удивляться, до какой степени дурмана довели людей, если, ни
щенствуя, живя в грязи и подвалах, простаивая в очередях за про
питанием, они аплодировали, посылали поздравления, одобряли
на собраниях речи и решения съездов партии, полные лжи и пре
небрежения к народу. Люди жили на грешной земле, а слова и ди
рективы партии, как дым, уплывали в небо.
Как же я и многие мои друзья чувствовали себя?
Да так же, как и большинство. Во что-то верили, где-то лицеме
рили, к чему-то привыкли. Вечерами, во время частых застолий,
говорили противоположное тому, что писали, но хорошо понима
ли, что ничего подобного в докладе не появится. Горбачев призы
вал нас к «свежим мыслям», но сам-то он понимал, что еще связан
по рукам и ногам путами прошлого. Обсуждалась идея готовить
доклады и речи не по накатанной схеме, а по проблемам. Но оста
лось сие на уровне пожеланий, поскольку было ясно, что Полит
бюро с этим не согласится. Причем будут умерщвлять такой док
лад не впрямую, а начнут вставлять какие-то фразы из бездонного
социалистического мешка стереотипов. В этих условиях и наша
работа сводилась чаще всего не к раскрытию проблем, а к поиску
фраз и формул.
Перечитываю сегодня (подчеркиваю— сегодня) материалы
этого съезда и улыбаюсь. Как мог я тогда мириться с очевидной
чепухой? Да, мог. И делал это чаще всего без особого внутреннего
напряжения и сопротивления. Ибо это было тогда, а не сегодня. Не
буду даже утверждать, что «сам-то не хотел, но вот обстоятель
ства»... Никто не заставлял, кроме времени. Еще четко работали
созданные Сталиным «правила игры». На съездах — одни прави
ла — они неукоснительно соблюдались. А на практике, в жизни —
совсем другие. Это считалось вполне нормальным — и полити
чески, и этически.
Кроме того, наша нацеленность на обновление жизни (и в этом
все дело) требовала крайней осторожности и тщательной обду
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манности всех шагов и их последствий. Свою точку зрения на Пе
рестройку я высказал в записке Горбачеву еще в декабре, за два
месяца до этого съезда.
На пленуме после съезда был несколько обновлен состав руко
водства партией. Оно не претерпело существенных изменений.
Я вижу в этом серьезный просчет Горбачева. Тогда у него были воз
можности пополнить верхний эшелон власти людьми посвежее.
Но правда и то, что именно данный состав проголосовал за Пе
рестройку. История наверняка оценит этот великий и мужествен
ный шаг. Да, состав руководителей Реформации был разношерст
ным, разноликим и разноголовым. Единомыслия по коренным
вопросам реформ быть просто не могло. Его и не было. Никого
упрекать в этом не хочу. Зломыслия не видел, оно появилось позд
нее, полагаю, где-то в 1989—1990 годах, когда из-под ног совокуп
ного аппарата — партийного, государственного, военного, надзирательного — начала уходить власть, причем очень быстро.

Однако поехали дальше. Если и были в истории Перестройки
события, роковые и для нее самой, и для Михаила Сергеевича, то
одно из них — XIX Всесоюзная партийная конференция, состояв
шаяся 28 июня — 1 июля 1988 года.
Ее ждали и в обществе, и в партии с большими надеждами.
Отчасти срабатывала старая привычка связывать возможность пе
ремен к лучшему с каким-то крупным партийным событием. Но
было и другое. Эффективно сработала политика гласности. Люди
почувствовали себя свободнее, раскованнее. Политически актив
ная часть общества забурлила всевозможными инициативами. Со
здавались дискуссионные клубы, различные неформальные объе
динения: народные фронты, комитеты содействия Перестройке.
Впервые публично заговорили о многопартийности, рынке, ради
кальной переналадке экономических отношений.
Все это набрало новые обороты после публикации «Тезисов
ЦК КПСС» к этой партконференции. Их обсуждение очень часто
выливалось в острейшие дискуссии, в том числе и в самой партии.
Обнажилось то, что было очевидно прежде лишь немногим: раз
номыслие в партии фактически привело ее к расколу на антипере
строечные и реформаторские силы. Это многоголосое сообщество
ждало от партконференции решений, четко и ясно определяющих
перспективы развития общества.
Скажу сразу: итоги конференции разочаровали всех — и пра
вых, и левых, и центристов. И это несмотря на достаточно содер
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жательную дискуссию и прогрессивные для того времени резолю
ции.
Особенно мне дорога резолюция «О гласности». Я был предсе
дателем комиссии, избранной конференцией для выработки этой
резолюции. Споры на комиссии были весьма бурными. Основная
группа работала на даче в Волынском. Потом пришлось дорабаты
вать резолюцию в соответствии с замечаниями, сделанными на
конференции. Многие требовали усилить положение о том, что
гласность должна служить социализму.
В итоге получился документ, которым я горжусь. Наряду с
усыпляющими заклинаниями, в резолюции утверждалось, что
именно гласность как политика позволяет понять «прошлое и на
стоящее», что гласность — это форма «всенародного контроля за
деятельностью всех социальных институтов, органов власти и уп
равления», наконец, что гласность отражает «открытость полити
ческой системы общества». Без гласности нет демократии, утвер
ждала резолюция. Практически резолюция о гласности — наибо
лее прогрессивный и демократический документ тех времен.
А может быть, и единственный, перевернувщий общественное со
знание.
Хотел бы напомнить об одном многозначительном эпизоде.
Выступил писатель Валентин Распутин. Достаточно резко он кри
тиковал национализм на уровне республик. Но вывод сделал для
того времени довольно неожиданный. Он бросил в зал риторичес
кий вопрос: а что, если Россия выйдет из состава СССР?
Одни зашумели, другие зааплодировали. Губительный русский
национализм упорно продолжал свою линию на раскол страны, о
чем я писал еще в ноябре 1972 года в статье «Против антиисториз
ма». Сегодня национализм разделся до наготы, срастается с фа
шизмом. Теперь он называет себя патриотизмом, замешенном на
национал-большевизме, то есть нацизме.
Осталось в памяти выступление Виталия Коротича. Дело в
том, что в «Огоньке» была опубликована статья о коррупции в
высших эшелонах власти, в частности в ЦК КПСС. Вот такого по
ворота номенклатура стерпеть не могла. Если дело так пойдет, то
доберутся до многих начальников. На конференции потребовали
объяснений, вытащили Коротича на трибуну. Виталий точно сори
ентировался в обстановке. Он не стал задираться, отвечать на вы
крики, появление статьи объяснил тем, что хотел помочь руковод
ству партии в борьбе со взяточничеством и прочими безобразия
ми. А в конце выступления передал Михаилу Сергеевичу папки с
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документами. Это был эффектный ход — всех разбирало любо
пытство, что там, в этих бумагах. Уж не о них ли, родимых?
XXVIII съезд, состоявшийся летом. 1990 года, был совершенно
другим. Бурным, похожим на пьяного мужика, заблудившегося на
пути к дому. Падает, поднимается, снова ползет и все время мате
рится. Всех понесло к микрофонам, на трибуну. Активность неве
роятная, как если бы хотели отомстить самим себе и всему миру за
70 лет страха и молчания. Конечно же, было немало и здравых,
умных выступлений, но они глушились топотом двуногих особей
и захлопыванием выступлений более или менее «просвещенной
номенклатуры».
Впрочем, начну по порядку. XXVIII съезд фактически начался
на пленуме ЦК, состоявшемся 5—7 февраля 1990 года, почти за
полгода до самого съезда. Уже на нем обозначились линии раско
ла, искры будущих стычек, циничных схваток за власть, которые
начисто заслонили интересы дела, заботу о будущем страны, конк
ретные проблемы, стоящие перед государством в сложный пере
ходный период.
Доклад Горбачева на пленуме, который явился основой докла
да на XXVIII съезде, кардинально отличался от того, что было на
предыдущем съезде, четыре года назад. Он был посвящен Плат
форме партии к предстоящему съезду, которая называлась «К гу
манному, демократическому социализму».
Там остались многие рудименты псевдосоциалистических по
ложений, больше похожих на ритуальные заклинания, чем на что-то
существенное. Но если вчитаться в текст доклада и Платформы, то
можно легко увидеть, что перечень постулатов, от которых партия
должна отказаться, мало что оставлял от привычных принципов
советского социализма. Предлагалось, что партия очистится «от
всего, что ее связывало с авторитарно-бюрократической систе
мой».
Но слова словами, а мышление-то правящей верхушки остава
лось почти тем же самым. Ее мало интересовали новые определе
ния и предложения, ее заботило сохранение собственной власти.
Горбачев произнес очень важную фразу — о неизбежности пере
хода общества в новое качествённое состояние, но и это не произ
вело впечатления.
Дискуссия на пленуме пошла совсем по другому пути, как если
бы никакого доклада и не было. Уже первое выступление секрета
ря Киевского горкома партии Корниенко началось с жалобы на то,
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что коммунистов на местах освистывают, есть призывы уничто
жать коммунистов. И тут же обращение к Горбачеву: не пора ли
ему и другим высшим руководителям задуматься «над судьбой че
стного трудового народа и принять самые неотложные радикаль
ные меры»? Иначе народ не простит утраты социализма. Какие
меры? Надо полагать, репрессивные. Оратор заявил, что «речь
идет уже о самом главном — о власти, о перспективах самого со
хранения правящей партии». Тут он попал в точку.
Характерной для прений была причудливая логика рассужде
ний скрытых противников Перестройки. Она сводилась к следую
щему: да, социализм извращен, поправлять кое-что надо, но в ос
новном за счет уборки мусора, а не кардинальных перемен, а луч
ше всего— через бескомпромиссную борьбу со всякого рода ан
тисоциалистами, которые выполняют заказы извне. Звучали и ми
норные, в известной мере «пораженческие» нотки, вроде того, что
надо поискать какой-то шанс сохранить партию.
Диссонансом в общей говорильне прозвучала речь Фесенко —
шахтера из Донецка. Интересная речь, умная, от жизни. Он задал
прямой вопрос: кому нужна 6-я статья Конституции? Партии? Да
нет же. Эта статья для аппарата. «Не надо говорить о какой-то ру
ководящей роли партии в целом, надо говорить о том, какую пози
цию сейчас занял партийный аппарат. В основном из-за его кон
сервативной позиции перестройка и не движется... Кто дискреди
тирует партию? Дискредитирует аппарат». И дальше: «Вот сейчас
мы слышали выступление товарища Месяца. О чем говорит?
Шельмование партаппарата... Так вы же, товарищ Месяц, занима
лись сельским хозяйством. И что у нас— полные прилавки сей
час? А теперь кто-то вас шельмует?»
Никто этого шахтера не поддержал, если не считать выступле
ние Ельцина, который обвинил ЦК в догматизме, в нерешительно
сти, в нежелании партии перестраивать саму себя. Он заявил, что
монополия на власть довела страну до крайнего состояния, а на
род — до нищеты. И за это надо отвечать, сказал оратор. Платфор
му партии он оценил в целом положительно, но заметил, что ее
«писали две руки: правая и левая». Кстати, так оно и было. Ельцин
назвал 10 пунктов — предложений по «спасению» партии. Конеч
но же, они не были приняты пленумом.
После этой речи верхний эшелон номенклатуры начал особен
но активно плести интриги вокруг Ельцина. Более того, тут же
последовала речь посла в Польше Бровикова, старого партийного
функционера, который изложил самую замшелую даже для того
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времени позицию. Он громил Перестройку, все законы и решения,
принятые в последние годы, в общем, расстреливал все и вся.
Выступление Бровикова послужило еще и приглашением к
персональной критике. Зазвучали фамилии членов и кандидатов в
члены Политбюро ЦК Рыжкова, Слюнькова, Медведева, Лигачева,
Разумовского. Этот призыв посыпал перцем Егор Лигачев, когда
стал говорить о неких антисоциалистических силах. Он заявил
также, что «решительно против, чтобы проект Платформы ЦК к
съезду в той или иной мере открывал даже щели для внедрения в
социалистическое общество частной собственности».
Вспомнили о радикалах и консерваторах. Поскольку фамилии
консерваторов уже прозвучали, надо было обозначить и радика
лов. Легкий выстрел в мой адрес сделал второй секретарь ЦК Ка
захстана Ануфриев. Слова любопытные.
«Говорят, — сказал он, — что конструктором, соратником яв
ляется товарищ Яковлев. Его называют за рубежом именно таким
конструктором. Я скажу, что товарищ Яковлев — наш великий
молчальник. У него есть блестящее выступление по поводу юби
лея Французской революции. Я преклоняюсь перед этим докла
дом. Но, товарищ Яковлев, объясните нам эти процессы, ваши за
мыслы, ваши идеи. Может быть, мы поверим. Пока-то тревога.
Пока-то настоящая в народе боль за все эти процессы».
Честно говоря, мне хотелось ответить ему, сказать, что я ду
маю. Но решил все-таки потерпеть до съезда, однако ход дискус
сии принудил меня к выступлению и на этом пленуме.
Постепенно обстановка накалялась. Сцепились Шеварднадзе с
Лигачевым из-за тбилисских событий в апреле 1989 года. Горбаче
ву пришлось публично попросить сохранять хладнокровие. В выс
туплении Шеварднадзе содержалась очень важная для того време
ни мысль о том, что «жизнеспособная партия не нуждается в мо
нополии на власть» и что эта монополия «сыграла с нами сквер
ную шутку. Она уничтожила политическую жизнь».
Где-то в середине работы пленума дали слово и мне. Конечно
же, в известной мере я продолжал лукавить. Говорил об укрепле
нии социализма, зная уже, что он обречен на умирание. Говорил
об угрозе раскола партии, понимая, что в жизни он уже произо
шел. Призывал к единству, которого уже не могло быть по опреде
лению. Но, несмотря на эти и другие амортизаторы, необходимые
на такой крутой и скользкой дороге, моя речь как бы приглашала к
осмыслению противоположных взглядов, к дискуссии. В то же
время я говорил о свободе человека, свободе слова и творчества, о
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собственности и товарно-денежных отношениях, о рынке, новых
производственных отношениях на селе и переустройстве деревни
как приоритете политики, новом понимании роли партии в обще
стве, изменении структур власти, политическом плюрализме, про
блемах самоуправления.
Выступил и Крючков. Он сосредоточился на критике речи Фе
сенко, уловив, что шахтер «бьет в десятку», назвав аппарат глав
ной опорой административно-тоталитарной системы. Глава поли
тического сыска еще сильнее, чем раньше в своих же речах, закру
тил идею катастрофичности. Это стало как бы командой для тех
аппаратчиков, которые тесно сотрудничали с КГБ. Отпора Крюч
ков не получил.
Тональность дискуссии прыгала как мячик— то вверх, то
вниз. Первым, кто обратил внимание на искусственное нагнетание
обстановки, был Сергей Алексеев. Он сказал: «Мне сдается, что
мы уперлись в драматизирующие и пугающие других и нас самих
фразы и слова — «кризис», «все хуже», «провал», «крах». Дово
дим подчас себя до истерического самоисступления». Я знаю,
Сергей Сергеевич хорошо понимал, что вся эта паническая обста
новка создавалась с умыслом, с надеждой, что она затормозит пре
образования.
Первым, кто из ораторов публично заявил, что предлагаемая
Платформа является не коммунистической, а социал-демократичес
кой, был секретарь ЦК Бакланов. Он сказал, что вступал в коммуни
стическую партию, а потому надо приостановить Перестройку и
рассмотреть все заново. «Нас со всех углов торопят и подталкива
ют: спешите, спешите, спешите — иначе будет беда, случится не
предсказуемое... И мы спешим — под свист, улюлюканье и топот
ног, бросая все — и плохое, и хорошее, чем жила страна 72 года».
Выступающие все ближе переходили к персональным оценкам.
С. Горюшкин, секретарь парткома Московского машинострои
тельного завода, начал со слов: «Не могу согласиться с безудерж
ным оптимизмом концовки выступления товарища Лигачева», а
закончил так: «И последнее — о выступлении товарища Ануфрие
ва по поводу Александра Николаевича Яковлева и о позиции наро
да. Я думаю, позиция народа такова, что не Яковлев,, а Лигачев
должен подавать в отставку».
Это было своевременной поддержкой, поскольку я знал, что
среди участников пленума активно дебатируется вопрос о какихто дисциплинарных мерах против меня, но обстановка оказалась
не столь простой, как она представлялась ортодоксальной группи
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ровке. Уколы в адрес Егора Лигачева усиливались. Например, Ко
раблев, партработник из Ленинграда, бросил такую фразу: «Това
рищ Лигачев занимался сельским хозяйством, которое больше,
чем в нем, нуждается сегодня в законе о земле». Как говорится, не
в бровь, а в глаз. Хотя закона о земле нет и до сих пор.
Я ждал ответного удара по моему выступлению, но его, кроме
отдельных пустых замечаний, не последовало. Развязка наступи
ла, когда перешли к вопросу о положении в Компартии Литвы.
После вступительного слова Горбачева на трибуну вышел Альгир
дас Бразаускас — первый секретарь ЦК Компартии Литвы. Его
речь была разумной, взвешенной, но пленум встретил ее враждеб
но. Началось судилище.
Что касается меня, то поначалу дело сводилось к отдельным
упоминаниям: «был в Литве», «что-то сказал», «не обратил внима
ния». Но вот и гром грянул, давно ожидаемый мною. Швед, секре
тарь ЦК Литвы на платформе КПСС, тесно связанный с КГБ, зая
вил: «Нередко на самом высоком уровне благословляются процес
сы, отнюдь не перестроечные. Например, меня просили передать
членам пленума, что в республике многие коммунисты связывают
идейно-теоретическое обоснование процессов, приведших рес
публику к сегодняшней ситуации, с визитом в Литву Александра
Николаевича Яковлева в августе 1988 года, когда эта ситуация
только складывалась». Это заявление было встречено весьма одоб
рительно.
В перерыве ко мне подошел Горбачев и сказал: «Ко мне подхо
дили рабочие из Нижнего Новгорода и сообщили, что они собира
ются потребовать от тебя официальных разъяснений твоей пози
ции». Михаил Сергеевич посоветовал мне выступить и добавил,
что даст мне слово вне очереди, «с рабочим классом шутить
нельзя». Поначалу я растерялся. Под суд, на демагогическое рас
терзание идти не хотелось. Примерно представлял, во что это выль
ется. Многие хотели крови и зрелищ.
В своем выступлении я пожурил литовцев за действия, веду
щие не к подлинной независимости, а к сепаратизму. Но в целом
говорил о своем принципиальном отношении к национализму. Не
хочу пересказывать, лучше процитирую.
«Оправдываться всегда плохо, неудобно. Но все-таки я должен
внести ясность, поскольку вот уже который раз на пленуме моя
фамилия так или иначе фигурирует в связи с литовскими события
ми. Что я думаю по этому поводу и что я говорил в Литве?..
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...Все мы знаем об особой опасности национализма. Но само
явление возникает то тут, то там, как неукротимый Феникс из пеп
ла. Значит, есть тому не только субъективные, но и объективные
причины. Тут надо уходить от догм и штампов, и не только приме
нительно к национализму, но и ко всем другим объективным фак
торам, питающим его, ибо национальный вопрос — это крайне
деликатное, крайне тонкое дело.
О чем я говорил в Литве? Говорил о вкладе республики в обще
союзную культуру и науку, говорил о том, что память бережет сла
ву, которую в 60-е годы снискали поэма Межелайтиса «Человек»,
монумент Йокубониса «Скорбящая мать», фильм Жалакявичюса
«Никто не хотел умирать». В 70-е годы страна узнала честную и
глубокую прозу Авижюса, философские поэмы и пьесы Марцинкявичюса, открыла для себя театр в Паневежисе, а Банионис стал
популярнейшим советским актером. В 80-е годы общесоюзное
признание получили Литовский камерный оркестр, взошла звезда
молодого режиссера Некрошюса.
Но говорил и об опасности национализма, и о необходимости
бережного отношения к национальному достоянию любого наро
да, к языку, культуре, архитектурным и иным памятникам. О про
тиворечивом воздействии экономики на межнациональные отно
шения. О проблемах федерации, которые не обошли ни один на
род, включая и такую республику, как Россия. О том, что по всем
этим и иным вопросам межнациональных отношений от партий
ного актива требуется взвешенная и убедительная позиция...
Такова моя точка зрения по этому вопросу. Я излагал ее не раз
и в других выступлениях. Она была, есть и будет такой. Я катего
рически против любого национализма, но и за то, чтобы развива
лось все подлинно национальное по самому широкому фронту:
язык, культура, добрые традиции, все то, что и характеризует На
род. И чем он малочисленнее, тем больше такта и внимания требу
ет...
Прошу вас послушать то, что было опубликовано в литовских
газетах:
«Национализм начинается тогда, когда культивируется нацио
нальная исключительность, когда интересы своего народа проти
вопоставляются интересам других народов, когда ограничиваются
или разрываются духовные связи между нациями. Национализм
не только слеп, он антигуманен. Он ищет врагов, а не друзей, кон
фронтирует, а не объединяет, игнорирует общечеловеческие цен
ности.
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Истинный патриотизм — могучая сила. Спекулятивному
псевдопатриотизму нужно противопоставлять патриотизм дея
тельный, зрячий, поднимать в общественном мнении его пре
стиж. Осознанная любовь к своему народу несовместима с наци
ональной замкнутостью, враждой и предубежденностью к дру
гим народам и культурам, попытками унизить их честь и досто
инство.
Расцвет нации предполагает творческое освоение всего лучше
го, что выработано человечеством, и способность предложить дру
гим нациям нечто ценное из собственного опыта. Иначе говоря,
истинный патриотизм всегда ведет к интернационализму, служе
нию общечеловеческим интересам.
Вот что я говорил в Литве. И я не несу ответственности за слу
хи, которые распространяются, может быть, добросовестно или
понаслышке, а может быть, с умыслом».

В перерыве мы встретились с Бразаускасом.
— Не обидел я вас? — спросил я Альгирдаса.
— Ну что вы! Я все понимаю. Спасибо!
И чтобы подтвердить эту позицию, на трибуну литовцы деле
гировали Ю. Палецкиса, секретаря ЦК Компартии Литвы. Он ска
зал: «Тут уже не первый раз процессы в Литве связывают с приез
дом в августе 1988 года Александра Николаевича Яковлева. Я ду
маю, что это совершенно не так. Первые митинги, стотысячные
митинги прошли в Литве до этого приезда. Если так идти дальше
назад, то многие скажут, что корень процессов в Литве — в апреле
1985 года. И действительно, если бы не Перестройка, то мы жили
бы спокойно, комфортабельно для функционеров и успешно шли
бы на дно, я бы сказал, к румынской ситуации».
И тут же выступление секретаря параллельного ЦК Кардамавичюса. Заявив, что выступления Бровикова, Лигачева и Сайкина
отражают мнение большинства коммунистов, он обрушился на
Палецкиса и на меня. «Мы хотим еще раз товарищам передать, что
пребывание товарища Яковлева в Литве действительно принесло
ряд нехороших дел в нашей республике».
«Отступников» из Литвы осудили. Но на этом дело не закончи
лось. Я-то думал, что все позади, пора успокоиться. Ведь когда
собственная фамилия била по ушам, сердце каждый раз подпрыги
вало, как лягушонок. Ан нет! Главное оказалось впереди. Берет
слово Мальков— первый секретарь Читинского обкома КПСС.
Он вносит следующее предложение:
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«Мы, Михаил Сергеевич, о членах Политбюро много на мес
тах слышим разноречивых заявлений, рожденных, как я считал
до сих пор, домыслами и слухами. И каждый раз пытаемся убеж
дать, что ничего подобного нет и мы этому свидетелями никогда
не были. Я думаю, сегодня члены ЦК вправе поставить перед
Политбюро вопрос так — к следующему пленуму, который у нас,
очевидно, будет через месяц, нужно внести ясность. В конце кон
цов о товарище Лигачеве в течение двух лет идет разговор с од
ной стороны, а теперь есть еще и другая сторона. Давайте разбе
ремся. Если товарищ Шеварднадзе не прав, надо ему разъясне
ние дать на пленуме, что так непотребно себя вести. Если това
рищ Яковлев не прав, ему тоже это нужно сказать. Если товарищ
Лигачев не прав — то ему. Но после сегодняшнего пленума мы в
очередной раз уже разоружены и нам нечего объяснить коммуни
стам».

Я чувствовал: участникам пленума явно хотелось поучаство
вать в будущем спектакле, но все же осторожность победила. А во
обще-то, если говорить с позиций сегодняшнего дня, такое сопос
тавление точек зрения было бы, на мой взгляд, полезным. Возмож
но, оно и предопределило бы организационное размежевание.
Горбачев в своем заключительном слове отверг предположение о
расколе в Политбюро, объяснил происходящее нормальными дис
куссиями, хотя и сам понимал, что это не так.
Платформу КПСС, которая по отдельным позициям приближа
лась к социал-демократической, пленум принял. На словах многие
выступающие поддерживали Перестройку, а на деле отвергали ее
практические намерения. С показным гневом отвергали даже
мысль о том, что социализм уже мертв, а партия обанкротилась.
Вот с этим багажом двоемыслия, с мышлением, построенным на
иллюзиях, с пугающим ощущением неминуемого раскола и напра
вилась партия к своему XXVIII съезду.
Пленум, о котором я пишу, был для меня поворотным. Я почти
окончательно избавился от иллюзий, что партия способна продол
жать реформы. Обнажился огромный разрыв между тем, что про
исходило в жизни, и той никчемной болтовней, которая господ
ствовала в речах членов ЦК — в основном местных руководите
лей. В период между февралем и июнем—июлем 1990 года я му
чительно обдумывал, как мне вести себя в дальнейшем. Эта тема
преследовала меня, угнетала, не давала покоя. Надо было оконча
тельно преодолеть самого себя, стряхнуть лживые надежды и мно
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голетние привычки, открыто возвращаться к идеям, которые я обо
значил еще в письме Горбачеву в декабре 1985 года.
Сегодня многим молодым «свободолюбцам» все это кажется
простым делом. Перо в руки, язык на трибуну, и пошел «творить»
новую жизнь. Не хочу кого-то и в чем-то конкретно упрекать, но
думаю, что жизнь, которая бывает очень жестокой, еще не раз бу
дет учить уму-разуму некоторых нынешних политических наезд
ников на резвых скакунах свободы, жаждущих оставить хоть ка
кие-то следы в книге истории.
После долгих раздумий я принял решение изложить свои пози
ции на предстоящем съезде и в любом случае ни в какие руководя
щие органы партии не входить. Это решение довел до конца, хотя
оно и было половинчатым. Фактически остановился на середине
.пути, о чем сожалею. Надо было просто покинуть съезд и попы
таться создать партию социал-демократического типа.
Тем временем пришло время XXVIII съезда КПСС. И никто
еще не мог предположить, что это будет последний съезд в запу
танной истории партии. Во многом он представлял собой некий
слепок с февральского пленума ЦК. Надо сказать, что доклад Гор
бачева был ближе к жизни, острее и содержательнее, чем раньше.
Як нему уже мало имел отношения. Возглавлял группу «писарчуков» помощник Горбачева Иван Фролов.
За три недели до съезда мне позвонил Горбачев и сказал, что
подготовленным, текстом не очень удовлетворен. Дальше Михаил
Сергеевич произнес все критически-язвительные слова, которые я
и раньше слышал в подобных случаях. Он попросил меня подгото
вить ему текст, который был бы в большей степени адекватен со
временным тенденциям развития. В ходе разговора прояснилось,
что речь идет о социал-демократических мотивах. Я сделал это.
Мои размышления на этот счет вошли в начало доклада. Возмож
но, что Фролов и не знал, откуда они появились. Впрочем, я его об
этом не спрашивал.
Михаил Сергеевич защищал Перестройку достаточно убеди
тельно. Говорил о тяжелейшем наследии прошлого. Давайте вмес
те, говорил он, вспомним и порассуждаем. Запущенность деревни,
сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности, она
что, возникла вчера, после 1985 года? Плачевное состояние наших
лесов, рек, миллионы гектаров затопленных плодородных земель
в результате прежней политики в области энергетики — это что,
деяния последних лет? Тяжелая экологическая ситуация — более
ста городов в зоне бедствия, свыше тысячи остановленных из-за
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этого предприятий; драмы Байкала, Арала, Ладоги, Азова; Черно
быль и другие аварии, катастрофы на железнодорожных дорогах и
газопроводах — разве все это не последствия политики, проводив
шейся в последние десятилетия?! Разве структура экономики, в
которой всего одна седьмая часть производственных фондов со
средоточена на выпуске товаров народного потребления, не сло
жилась еще в 30-е годы? А все то, что выплеснулось сегодня в
межнациональных отношениях, разве не уходит корнями в про
шлое? Уже не говоря о милитаризации экономики, поглотившей
колоссальные, причем лучшие, материальные и интеллектуальные
ресурсы. О невосполнимых человеческих потерях, связанных с
войной в Афганистане...
Таким образом, продолжал он, сама логика Перестройки, ост
рота социально-экономической ситуации в стране подвели нас
вплотную к необходимости фундаментальных перемен в экономи
ческой системе. Речь идет о формировании новой модели эконо
мики: многоукладной, с разнообразными формами собственности
и хозяйствования. Достаточно определенно он высказался и по
рыночным отношениям. Пытаясь убедить участников съезда в не
обходимости рынка, он говорил о тысячелетней эволюции — от
стихийного обмена товарами до высокоорганизованного механиз
ма.
Мы должны, настаивал Горбачев, отказаться от волюнтарист
ских подходов, научиться регулированию экономических процес
сов, опираясь на закон стоимости, тем самым создать новые мощ
ные стимулы для хозяйственной активности. В условиях рынка
открываются возможности реально выяснить потребности и най
ти способы их эффективного удовлетворения, уравновесить спрос
и предложение, создать нормальную, естественную среду для раз
вития производства. В общем, мы рассматриваем рынок не как са
моцель, а как средство повышения эффективности экономики,
жизненного уровня людей. Он должен помочь быстро решить за
дачу придания нашей экономике большей социальной направлен
ности, разворота ее к интересам человека.
Многое, сказанное в том докладе, с моей точки зрения, звучит
и сегодня весьма актуально. Горбачев ставил во главу угла соци
альные проблемы, которым должен быть подчинен рынок. Основ
ная ошибка реформ после 1991 года заключается как раз в том, что
они практически игнорировали социальную сферу, что и ускорило
процесс политического, экономического и нравственного хаоса.
Как и раньше, Михаил Сергеевич аргументировал свои рассуж
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дения необходимостью укрепления социализма и ссылался при
этом на Ленина. Однако костыли вероучителя не помогли. Многих
делегатов фундаменталистского плана доклад сразу же настроил
на воинственный лад. К этому надо добавить, что уже в самом на
чале съезда, когда обсуждались оргвопросы, прозвучали предло
жения, которые очень не понравились ортодоксальному большин
ству.
Делегат Авдусь из Москвы заявил, что «решение, принятое
съездом Компартии РСФСР по избранию Первого секретаря (речь
шла о Полозкове. —А.Я.). никак не добавит авторитета ни партии,
ни делегатам, принявшим это решение». Шум в зале, но и апло
дисменты. Расстроило делегатов съезда предложение Алайба из
Свердловска о том, чтобы заслушать содоклады от Демократичес
кой, Марксистской платформ и от ленинградского инициативного
съезда. Опять шум.
И уж совсем популистским прозвучало предложение Блудова
из Магадана, который потребовал объявить отставку ЦК КПСС во
главе с Политбюро и не избирать их в члены руководящих органов
съезда за развал работы по выполнению Продовольственной про
граммы, решений XXVII съезда КПСС и XIX партконференции.
Персональную оценку каждому секретарю ЦК, члену Политбюро
дать на съезде.
У меня от такого начала съезда осталось двойственное впечат
ление. По существу, если вырвать эти предложения из контекста
времени, они были правильными, но тактически преждевремен
ными. Хорошо, что делегаты съезда могли говорить, что хотели.
Но было бы полезнее для дела, если бы разговоры сконцентриро
вались на принципиальных позициях, изложенных Горбачевым.
Деловое осуществление этих принципов на практике привело бы к
решению важных жизненных проблем. Попытки политических
подхлестываний со стороны радикалов, прозвучавшие на съезде,
только сплачивали ортодоксальную часть делегатов.
После долгих препирательств было решено заслушать отчеты
членов Политбюро и секретарей ЦК. Понятно, что готовилась по
литическая расправа. Главной мишенью фундаменталистская но
менклатура избрала меня, о чем речь пойдет дальше. Хотя не жа
ловала и Горбачева. Первым тревожным звонком для него оказа
лось голосование об утверждении его председателем какой-то ко
миссии. Против проголосовали 1046 человек. Я видел, как он был
удручен этим щелчком. На мой взгляд, несправедливым.
Я понимал, что слово для отчета я получу одним из первых.
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Накануне до утра писал свое сочинение. Хотелось поговорить о
многом, но это был отчет, он требовал определенных ограниче
ний. У каждого жанра свои правила.
Если говорить по большому счету, то в этом выступлении я
пытался доказать, что партия еще может что-то сделать для стра
ны, если реформируется и помолодеет. Но сегодня речь идет о же
стокой схватке идеи народовластия и практики народоподавления.
Предупредил о том, что движение к демократии неизбежно, оно
пойдет — с партией или без нее. Этот тезис вызвал особенно оже
сточенную критику. Однако на практике так оно и случилось: пре
образования пошли без партии, больше того, в условиях ее беше
ного сопротивления.
Говорил о лицемерии, лжи, системе сталинизма, зашоренности
и догматизированности сознания. «Люди устали от наших слов,
споров и обвинений. Треск слов — еще не гул истории и не по
ступь времени». Я слабо верил, что удастся убедить эту пятиты
сячную аудиторию, но мне хотелось успокоить себя в том смысле,
что сделал все возможное, чтобы номенклатура взялась за ум —
хотя бы из соображений собственного выживания.
Надо сказать, мое выступление произвело определенное впе
чатление. Меня провожали аплодисментами до тех пор, пока я не
вернулся на свое место в зале. Конечно, я не ждал похвал. Но в
прениях, когда люди говорили о моей позиции, преобладала осто
рожная уважительность. Некоторые, например, первый секретарь
Иркутского обкома Потапов, критиковал ЦК за просчеты в идеоло
гической работе, но тут же поддержал мое предложение об обнов
лении партии, чтобы она не оказалась на обочине истории.
Делегат Сергеев сказал:
«Александр Николаевич Яковлев напомнил нам на съезде о
том, как Христос изгнал из храма менял. Вот бы и сегодня повто
рить эту акцию! (Аплодисменты, смех.) А то открываю «Московс
кий комсомолец» за 27 апреля этого года, а там написано: «Если
бы кто-то показал: вот теневые деньги, нажитые нечестным тру
дом. Но откуда знать: где какие?.. Лучше подумать, как «связать»
эти деньги, чтобы они нашли выход. Можно использовать акцио
нерный капитал, продажу в частные руки маленьких магазинчи
ков и мастерских, сдачу земли в аренду...» Читаю и вижу, менял
приглашают устроить «пир в храме». А автор приглашения —
Александр Николаевич Яковлев».
Делегат Белоусов из Казахстана сказал, что «не совсем согла
сен с товарищем Яковлевым Александром Николаевичем в том,
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что сегодня классовый подход к оценке явлений надо заменить об
щечеловеческими ценностями. Класс рабочих, класс крестьян,
класс интеллигенции, но у нас сейчас появился и класс подполь
ных миллионеров. Но я не хочу быть с ними в одном классе». Пер
вый секретарь ЦК Компартии Азербайджана ни с того ни с сего
обвинил меня в разжигании сепаратизма в Армении. Рубике —
первый секретарь ЦК партии Латвии — за мои позиции по При
балтике.
Егор Лигачев прямо меня не критиковал, но упомянул, что «в
последнее время стали поговаривать, что с партией или без
партии — независимо от этого, все равно пойдет Перестройка.
Я мыслю иначе». За ослабление идеологической функции партии
критиковал меня Гуренко — первый секретарь ЦК Компартии Ук
раины. О критике в мой адрес со стороны коммунистов сообщил
Перов — первый секретарь горкома из Калининграда (Московская
область). Перечислять все упреки не буду. Все говорили об одном
й том же.
Наряду с этим было немало и слов в мою поддержку. Первый
секретарь ЦК ВЛКСМ Зюкин заявил, например, что для молодежи
очень важно, чтобы «КПСС, как сказал Александр Николаевич
Яковлев, действительно обновилась, полевела и помолодела».
«Из Секретариата съезда, а также лично мне было передано в
общей сложности 155 записок. В них содержалось более 250 воп
росов. Подавляющая часть изложена в острой форме и с обвини
тельным уклоном, другая — в доброжелательной.
Не буду здесь излагать вопросы и мои ответы. Замечу лишь,
что именнЪ в этом выступлении я фактически заявил о своей от
ставке, сказав следующее:
«А теперь обо мне лично. Одни записки требуют моей отстав
ки, другие наоборот. Я для себя этот вопрос решил, поэтому кто
поддерживает меня, спасибо; кто требует отставки, я удовлетворю
эти запросы, и прошу вас в дальнейшем, хотя никакого выдвиже
ния еще не началось, прошу извинить (я просто отвечаю на запис
ки), — не хочу затруднять никого моими самоотводами на этой
трибуне».
Ждал какой-то реакции от Горбачева на эти слова, но ее не пос
ледовало. Я все понял, но серьезных выводов не сделал. Наверное,
меня подкупило то, что Михаил Сергеевич пригласил меня помочь
сформировать новый состав ЦК. Кого-то удалось включить в спи
сок, кого-то — наоборот. С исторической точки это уже не имело
ни малейшего значения. Составлялся список «мертвых душ».
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Но все это были своего рода цветочки, ягодки ожидали меня
впереди.
Оказывается, по рядам зала гуляла справка о моей встрече с
молодыми делегатами съезда. Встреча прошла живо, я получил
множество вопросов, с ходу отвечал на них. Учитывая общую об
становку, слегка осторожничал. В голове звенел предостерегаю
щий колокольчик. И все же без провокации не обошлось.
Блуждающую справку мне никто не показал, о ее существова
нии узнал лишь тогда, когда пришла пора отвечать на вопросы де
легатов съезда.
Делегат с Алтая Зеленьков обратился к Горбачеву с просьбой
дать в заключительном слове оценку моей позиции. Как сказал
оратор, эта позиция носит скрытый от партии и делегатов съезда
характер. Ему, то есть Яковлеву, было задано, как всем известно,
более 20 вопросов на отдельной встрече с делегатами, по которым
он определенно высказался, но почему-то побоялся здесь их огла
сить. Возникает недоумение: легально ли он работал все время в
ЦК и Политбюро или нелегально? А также возникает вопрос, на
какой он платформе: Центрального Комитета или на другой, кото
рую в душе разделяет?
После вопросов Лебедя о том, сколько у меня лиц, и Зеленькова
я попросил дать мне эту справку. Она произвела на меня оглушаю
щее впечатление. Грубая, примитивная фальсификация, рассчи
танная на идиотов. Гнусная провокация. Я не знал, что делать, как
поступить. Честно говоря, растерялся. Переговорил с председа
тельствующим Рыжковым. Он сказал: «Не обращай внимания. Ви
дишь, что происходит».
Но мир не без добрых людей. Слово взял Борис Резник — кор
респондент «Известий» по Хабаровскому краю. Не могу удержать
ся, чтобы не процитировать его полностью.
«Я хочу заступиться за моего товарища по партии. Я был на
встрече Александра Николаевича Яковлева с членами движения
«Демократическое единство». На этой встрече присутствовали и
секретари райкомов партии, и секретари парткомов, а не только
неформалы. Встреча была откровенной, доброжелательной, на
полненной обостренным чувством ответственности за судьбу
партии. При этом утверждаю как участник и очевидец: Александр
Николаевич во всех своих высказываниях проявлял осмотритель
ность, деликатность, осторожность, терпимость, Сказать об этом я
просто обязан, потому как через пару дней в этом зале в великом
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множестве появились распечатанные на ксероксе справки о ходе
встречи. Даже не передергивания — откровенная, наглая ложь со
держится в каждом абзаце этого так называемого документа. На
пример, на вопрос: «Как Вы расцениваете овации на съезде Лига
чеву?» — Александр Николаевич ответил: «У нас демократия, кто
кому хочет, тот тому и аплодирует». В справке: «Кто хочет, тот
пусть и хлопает. Но надо бы сделать все, чтобы он не был избран в
руководящие органы». Чувствуете разницу? А фразы: «Сделаю
все, чтобы членом Политбюро не стал министр обороны», «Я за
акционерный капитал», «Горбачев озвучивает мои идеи» и так да
лее — вообще плод больного воображения автора справки. Ничего
подобного Яковлев не говорил. У нас есть магнитофонная запись
его выступления. Я вот думаю, сидел человек, накропавший
справку в зале, где проходила встреча. Наверняка он делегат съез
да (пускали только по мандатам). До какой степени безнравствен
ности надо упасть, чтобы лгать так гнусно, беззастенчиво, назы
вать фамилии, которые не упоминались, приписывать утвержде
ния, которых не было?!
Я прошу съезд поручить Секретариату провести расследова
ние, каким образом подобная ложь была размножена и распрост
ранена среди делегатов». (Аплодисменты.)

Рыжков: «Я должен доложить съезду, что в адрес Президиума
поступил ряд записок по этому вопросу. И в перерыве товарищ
Яковлев обратился в Президиум, в частности ко мне, как к предсе
дательствующему, чтобы ему дали возможность сегодня до обе
денного перерыва выступить здесь».
Слово мне дали на другой день. Я был зол до предела. Ночью
перед выступлением не раз приходила мысль уйти со съезда. Но
посоветоваться было не с кем. Как-то так получилось, что никто в
этот вечер не пришел ко мне с товарищеской поддержкой. Все
были заняты своими делами. Я почувствовал себя одиноким и мо
рально беззащитным, в состоянии, когда уходишь в себя и соору
жаешь свой «железный занавес». И все же решил выступать. Зна
комые журналисты, ребята из Интерфакса дали мне магнитофон
ные записи моей встречи. Выступил резко.
Кроме ответов на вопросы, попросил поручить Секретариату
съезда расследовать все это дело и найти организаторов провока
ции. Для политической характеристики настроений на съезде и
около него привел тексты некоторых листовок:
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«Поставить и решить вопрос об ответственности нынешнего
руководства КПСС во главе с М.С. Горбачевым и А.Н. Яковлевым
за экономический и социальный кризис в стране, межнациональ
ные конфликты, подрыв ее безопасности, развал Варшавского До
говора и всей системы социализма, о соответствии деятельности
М.С. Горбачева и А.Н. Яковлева занимаемым постам в партии и о
пребывании их в ней».
От имени Московского общества «Единство» распространяет
ся на съезде бумажка, в которой написано: «Горбачев — паралич
партии и государства», окончательное разрушение социализма «по
ревизионистским рецептам соратника Горбачева Яковлева». Далее
идут откровенные оскорбления.
На съезде распространяется ксерокопия статьи из газетенки
«Русский голос», продающейся, кстати, в московских киосках.
В ней призывы: «Нам нужен новый Гитлер, а не Горбачев. Нужен
срочно военный переворот. В Сибири у нас еще много неосвоен
ных мест, ожидающих своих энтузиастов, проваливших дело пере
стройки». Упоминается и моя фамилия.
Заканчивая свое выступление, я сказал: «Конечно, все это ос
тавляет рубцы на сердце, но я хотел бы сказать организаторам этой
скоординированной кампании, тем, кто стоит за этим: укоротить
мою жизнь вы можете, но заставить замолчать — никогда!»

На одном из следующих заседаний председательствующий
Лукьянов внес предложение образовать по этому вопросу комис
сию из состава делегатов съезда во главе с Григорьевым, первым
секретарем Витебского обкома партии. Предложение было приня
то. Мне было тошнехонько. Всем своим существом чувствовал,
что надо уходить из этой политической организации, не способ
ной на что-то полезное. Но не хватило решительности. Горько
было и то, что Горбачев, как правило, уходил с моих выступлений
и даже мизинцем не пошевелил, чтобы хоть как-то поддержать.
Ну, если не на съезде, так хотя бы в частном разговоре.
Рассказывали мне, что заседания комиссии были бурными.
Столкнулись разные мнения. Самих авторов провокации никто и
не искал. В кулуарах называли имена Родионова — будущего ми
нистра обороны, Рыжова — работника орготдела ЦК и некоторых
других. Но кто их знает? Не пойман — не вор. Следующие два дня
я не был на съезде. Мне позвонил Григорьев и сообщил, что рабо
та комиссии закончена, мошенники не обнаружены. Комиссия ре
шила осудить провокацию. Он попросил моего согласия на сей
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счет. Мне было уже все равно, что они там решат. И все же я вер
нулся на съезд, чтобы послушать формулировки решения. Предсе
дательствовал Гуренко, секретарь ЦК Компартии Украины. Он
предоставил слово Григорьеву. Тот заявил:

«Анализ материала позволяет комиссии сделать следующие
выводы.
Первый. В распространенной незаконным образом среди части
делегатов съезда справке целый ряд вопросов и ответов не соот
ветствует действительным высказываниям товарища Яковлева и
скомпонован в сочетании, искажающем суть.
Комиссия решительно осуждает анонимных авторов и органи
заторов распространения так называемой справки за деструктив
ную попытку нарушить нормальную работу съезда и внести рас
кол среди делегатов.
Второй. Учитывая, что эта встреча получила неоднозначное
освещение в средствах массовой информации и неоднозначное
понимание среди делегатов съезда, вокруг чего ведутся определен
ные политические спекуляции, комиссия считает целесообразным
опубликовать полный текст стенограммы на страницах газеты
«Правда».
И третий. Комиссия подчеркивает, что ввиду недостатка соот
ветствующей информации не представляется возможным полнос
тью реализовать просьбу товарища Яковлева и установить авторов
анонимной справки».
Дискуссию решили не разворачивать.
В ходе päöoTW съезда было еще несколько эпизодов, касавших
ся меня. Когда обсуждали состав комиссии по доработке платфор
мы КПСС, делегат Никитин с Украины внес предложение «выб
рать руководителем этой комиссии товарища Яковлева Александ
ра Николаевича, секретаря ЦК КПСС, который действительно, в
нашем понимании, лучше видит те программные задачи, которые
сейчас стоят перед партией».
Я вышел на трибуну и отказался.
Когда началось выдвижение кандидатов на пост Генерального
секретаря ЦК КПСС, делегат Ильин предложил «включить в спи
сок для избрания на пост Генерального секретаря Александра Ни
колаевича Яковлева».
Я снова вышел на трибуну и отказался.
На совещании руководителей делегаций внесли предложение
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избрать меня заместителем председателя партии, с тем чтобы со
хранить ее единство.
И снова пришлось идти на трибуну и отказываться.
Возможно, читателю будет интересно узнать, кого предлагали
в список кандидатов на пост генсека. Перечисляю: Авалиани Тей
мураз Георгиевич, Бакатин Вадим Викторович, Горбачев Михаил
Сергеевич, Лобов Олег Иванович, Столяров Николай Сергеевич,
Сысуев Олег Николаевич, Шеварднадзе Эдуард Амвросиевич,
Яковлев Александр Николаевич.
Конечно, съезд не сводился к разговорам вокруг моей персоны.
Но полагаю естественным, что остановился на эпизодах, касаю
щихся меня, ибо это мои воспоминания. А во-вторых,
было очевидно, что наиболее яростные противники Перестройки,
сосредоточив свою критику на мне, на самом-то деле речь вели о
Перестройке в целом. Сцепились два направления, фактически
две партии. Только жаль, что это не нашло своего организацион
ного завершения.
И в этом виноват я, и только я, если принять за исходную пози
цию тот расклад политических сил, который был летом 1990 года.
На мой взгляд, тогда сложились благоприятные возможности для
создания второй партии. Должен с горечью признаться, что я про
явил тогда личную слабость, не сумев оценить в полной мере ис
торическую необходимость такого шага. Надо было решиться на
создание другой партии.
Вернемся к съезду. В общем-то на нем преобладали выступле
ния серые, безликие, бессодержательные. Что касается руковод
ства партии, то наиболее ортодоксальные отчеты предложили
съезду члены Политбюро Лигачев и Крючков. Они клялись в веч
ной верности Перестройке и лично Горбачеву, но утверждали од
новременно, что Перестройка должна носить социалистический
характер. Егор Кузьмич объяснял, что «поставлен в центр полити
ческой борьбы» за свою «неуступчивую позицию в отношении
подлинного социализма». Он бросал камни в огород Горбачева, не
называя его по имени, критиковал Перестройку за «безоглядный
радикализм, импровизации, шараханья», которые мало что дали за
последние пять лет Перестройки. Он, не колеблясь, включил об
щечеловеческие ценности в социалистические и тут же критико
вал перестроечную политику за забвение классовых подходов. Все
это было знакомо и довольно скучно. Крючкову помощники напи
сали речь с претензией на литературные красоты. Противоесте
ственность была очевидной. Текст не совпадал с личностью. Но в
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банальные фразы были вплетены намеки, угрозы и прочие штам
пы из арсенала отработанной практики нагнетания страха.
Были на съезде разумные речи, проникнутые действительно за
ботой о стране, ее будущем. Солидно звучали выступления Давида
Кугультинова, Леонида Абалкина, Геннадия Ягодина, Бориса Ель
цина. Последний, кстати, сказал, что «на этом съезде стоит вопрос
прежде всего о судьбе самой КПСС. Если говорить точнее, здесь
решается вопрос только о судьбе аппарата верхних эшелонов
партии. Вопрос стоит исключительно остро. Найдет ли в себе
силы аппарат КПСС решиться на перемены? Использует ли он тот
последний шанс, который дает ему этот съезд? Или да, или нет.
Или партаппарат под давлением политической реальности решит
ся на коренную перестройку партии, или будет цепляться за обре
ченные формы и останется в оппозиции к народу, в оппозиции к
Перестройке».
Прекрасно прозвучало выступление Михаила Ульянова. Он от
крыто бросил упрек «вечно вчерашним». Обнажая мышление по
добного сорта деятелей, Ульянов сказал: «Эх, хорошо бы вернуть
ся назад, к железной руке, к единообразию и однообразию, к
стройным рядам, где никто и пикнуть не смел! Нет уж, упаси нас
Боже от еще одной железной руки! Ничего эта рука, кроме крови,
репрессий, реакции, нам не принесет. Не железная рука нам нуж
на, а железная и мощная государственность, законная демократи
ческая государственность, способная и защитить своих подопеч
ных граждан, и самой защититься, иметь силы не только сочинять
хорошие законы, но иметь силы и возможности требовать их не
укоснительного выполнения. Мы хотим жить по законам и здраво
му смыслу».
Итак, закончился последний съезд партии, правившей страной
более 70 лет. Сегодня осталось только поразмышлять о том, что же
произошлб тогда, летом 1990 года, если посмотреть на события с
точки зрения исторической.
Начать с того, что от XXVIII съезда КПСС некоторые ожидали
суда над Перестройкой. Однако ни судом, ни анализом ее он не
стал. Это естественно. Только через десяток-другой лет с какой-то
степенью достоверности можно разобраться в этом съезде: чем он
был, что сделал и не сделал, какие ожидания и требования к нему
были правомерны или заведомо нереалистичны.
Существуют две крайние оценки съезда. Первая: «ничего осо
бенного не произошло...» Простите, как это? Первый за 60 с лиш
ним лет съезд, на котором шла реальная, напряженная политичес
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кая борьба: эмоциональная, острая, драматическая, своеобразная
тем, что немало делегатов, отстаивая одно, на самом деле имели в
виду нечто совершенно иное. Я к этому еще вернусь. Здесь лишь
подчеркну, что подобного съезда не было никогда на памяти
советских людей. Одно это — уже особенность глубокого смысла.
В тоталитарном режиме появилась трещина, заделать которую
было уже невозможно.
Другая: «съезд завершился, не дав ответа...» Оценка весьма рас
пространенная и «справа», и «слева» (с разной, естественно, рас
шифровкой, на что же не ответил съезд). И во многом верная, но все
же не до конца честная, означающая, на мой взгляд, только одно:
интеллектуальное иждивенчество. Ибо как можно ожидать и требо
вать от съезда ответов, которых еще нет в жизни, еще общество
только забеременело ими. Да и ответы дает обычно не съезд— он
лишь что-то выбирает из имеющихся альтернатив. Взыскующий от
вета да предложит его! А по рогоже золотом не шьют.
Очень уж бросалось в глаза отсутствие методологически кор
ректного анализа. Да что там, очевиден был острейший дефицит
даже простейшего анализа, который нередко подменялся или бур
ными, даже буйными эмоциями, или нудными самоотчетами, тер
риториальными или ведомственными жалобами. Заметно было и
неприятие на съезде искренности, мысли, интеллекта.

Теперь, спустя годы после съезда, осмысливая его итоги, я хочу
обратить внимание на одну существенную ошибку, которую, на
мой взгляд, совершили те, кто действительно стоял на позициях
реформ, в том числе и я. Речь идет о проблеме здорового, центрист
ского консерватизма, который мог стать реальным политическим
стержнем съезда. Он оказался затоптанным ногами двух основных
политических игроков разыгравшейся драмы: партийными орто
доксами и радикальными демократами.
В суматохе борьбы было упущено из виду то немаловажное об
стоятельство, что альтернативы Перестройке существовали и су
ществуют, а вот альтернативы консерватизму в известном смысле
вообще нет. И не толькс? потому, что он всегда и вeздç — неотъем
лемая часть самой жизни. Отметая все отжившее, устаревшее, ме
шающее жить дальше, она тем самым защищает, сохраняет само
общество, открывая перед ним новые перспективы.
* И Перестройка не исключение, ее обращение к непреходящим
общечеловеческим ценностям — далеко не случайность и не при
хоть. На мой взгляд, Перестройка — это движение природного, ес
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тественного консерватизма, без которого не бывает ни истории, ни
будущего. В российском варианте — это попытка вырваться из
объятий большевистского авантюризма.
Однако обществу, воспитанному на мифах, крайне трудно было
поверить, что зло в нем самом. А партии — тем более. Аноним
ные «механизмы торможения», «антиперестроечные силы», «тене
вая экономика» и «теневая политика» тоже не с неба свалились.
Надо было разглядеть формирующегося оппонента, а для этого
пристально всмотреться сначала в самих себя.
Неумолимая поступь перемен выдвинула именно партию в ли
деры самокритики, даже при всех необходимых тут оговорках. Но
ее внутренняя потребность преодолеть идеологические догмы,
трудности такого преодоления, необходимость ради него полити
ческого маневрирования, прохождения через промежуточные сту
пени — все это вело к господству эмоций, а не разума.
К тому же всерьез не принималось в расчет и то, что свобода в
Россию пришла как бы нечаянно и по инициативе «сверху», она
многих застала врасплох. Порядочные и опытные люди, которые
хотели быть политически активными, но чрезмерно осторожнича
ли в силу своего характера, воспитания, привычек. Поначалу они
просто выжидали. Другие, более деятельные оказались перед дра
матической коллизией, когда стремление к демократической само
организации рвалось наружу, но наталкивалось при этом на дефи
цит идей, программ, структур, руководителей.
Именно в этой атмосфере природный консерватизм, который
отоял на позициях здравого смысла, а потому должен был быть ес
тественным союзником Реформации, оказался в противниках Пе
рестройки. Эта мысль пришла ко мне, к сожалению, с запоздани
ем, а не тогда— в те бурные, нервные, раскаленные дни. Я тоже
внес в это размежевание немалую лепту, будучи захваченным иде
ей обозначить в консерватизме ведущую силу, тормозящую движе
ние к свободе и реформам. Более точному пониманию ситуации
мешала и агрессивность аппарата — партийного и государствен
ного, взявшего на себя функции основной опоры сталинского со
циализма, за что они и получили ярлык консерваторов, получили
по недоразумению. Не консерватизм как таковой, а возбуждение
идеологических предрассудков стало основным орудием в руках
аппарата. Они боролись не за вечные основы и ценности жизни, а
за сохранение собственной власти.
В контексте этого суждения надо признать, что нам, и мне в
частности, не хватило проницательности, а может быть, и разуме
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ния увидеть и понять, что консерватизм того времени выступал в
двух ипостасях.
Консерватизм, идущий от осторожности, отрицающий сует
ность, не приемлющий радикализма и размашистости в оценках,
торопливости в действиях. Представители подобного консерва
тизма не были против реформ, но выступали в поддержку принци
па: «семь раз подумай, а потом решай». Они были эволюциониста
ми-рационалистами.
Другого типа консерватизм был, по сути дела, сталинизмом,
наследником уголовно-фанатичного крыла октябрьской контрре
волюции, практики насилия.
К сожалению, оба направления были свалены нами в одну
кучу. Я, например, исходил из того, что любой консерватизм пита
ется идеологическим догматизмом, который считал основной
опасностью для демократических преобразований. Из реальной
практики как-то улетучилось то соображение, что консерватизм
одного типа руководствуется здравым смыслом, а другой — откро
венным карьеризмом и вульгарной корыстью. Наверное, подоб
ным «отождествляющим подходом» Реформация оттолкнула от
перестроечного процесса немало разумных людей.
События на XXVIII съезде показали, что антиперестроечные
силы — не обязательно консервативны, равно как и консерва
тизм — не обязательно антиперестройка. Но постепенно, наблю
дая важнейшие политические события периода политических
реформ, я начинал понимать, что есть у нас и сложившаяся социа
листическая реакция, и даже свой социалистический фашизм.
И вроде бы подходил к мысли о необходимости вернуть понятию
«консерватизм» его истинный смысл. Но не успел, поскольку был
выбит из реальной политической жизни.
На мой взгляд, Перестройка подтвердила существование и ре
форматорской, и здоровой консервативной тенденций. Та и другая
по природе своей — демократические. Та и другая остро нужда
лись друг в друге. Но реформаторская не хотела в этом призна
ваться: слишком сильна была оскомина от слова «консерватизм».
Консервативная же тенденция оказалась в растерянности. Она не
хотела быть с реакцией, не имея с ней серьезного родства. Левора
дикальный фронт оттолкнул эту тенденцию.
Объективно Перестройка нуждалась в двух мощных полити
ческих течениях. Левоцентристском (в моей трактовке флангов),
которое было бы мотором демократической Перестройки, двигало
бы ее вперед. И умеренно консервативном, которое не только удер
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живало бы Перестройку на почве реализма и здравого смысла, но
и было бы политической страховкой на случай поражения левого
центра, а значит, и самбй Реформации. К сожалению, этой линии
обороны у Реформации нет до сих пор. Вот почему откат к какойто форме автократии возможен и сегодня. При наличии же сильно
го и умеренного центра поражение левой (нынче — правой), ре
формистской тенденции не грозило бы стать поражением реформ.
Ее замедлением — да, но и консолидацией завоеванных позиций.
Однако не поражением.
Делегаты съезда, видимо, интуитивно ощутили необходимость
такой коалиции. Была образована достаточно крупная группа «Де
мократическое единство», в которую вошли представители всех
течений, кроме ленинградских «инициативников» и других фунда
менталистов. Таким образом, был дан потенциально плодотвор
ный ответ на проблему здорового консерватизма, показав, что его
союз с Перестройкой естествен и возможен. Но в конечном счете
эта попытка оказалась неудачной. Они пригласили меня на встре
чу, но я тоже не понял сути этой тенденции, а социалистическая
реакция соорудила из этой встречи вульгарную провокацию. Об
этом я рассказал выше.
На мой взгляд, в обстановке незавершенности либеральных ре
форм умеренно консервативное крыло политической элиты начало
формировать некое подобие политического центра, но его идеоло
гические установки пока размыты. Его тоже назвали «Единство».
КПРФ, уход которой с политической арены неизбежен, пытается
двинуться в сторону «Единства» через организацию движения
«Россия». Те и другие вынуждены признать демократию и эконо
мические реформы неизбежными, но столь же неизбежно будут
защищать «советские ценности», как они их понимают.
Этому процессу способствуют и особые условия России, когда
российский консерватизм болен реакционными чертами в боль
шей мере, чем он выглядит традиционно. Возможно, эта специфи
ка российского консерватизма повлияла и на мое отношение к его
психологии, замешанной на большевизме. Да и в реальной жизни
он проявил себя в нескольких обличьях.
Один лик этого явления — осознанная позиция тех, кто защи
щает прежде всего свои интересы, свое положение, кто отлично
знает, что теряет или может потерять от Перестройки. По сути это
был воинствующий эгоизм, саморазоблачительный именно тем,
что Перестройка никому не отказывала априори от места в жизни.
Она лишь говорила' что это место надо подтвердить собственны
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ми делами. Но для значительной части людей такая задача была
недостижимой.
Однако и этот отряд был неоднороден. Его наиболее реакцион
ная часть — это тоскующие не столько по сталинистскому прошло
му, сколько по такому-же настоящему и будущему. Символом этой
части политического спектра съезда стал ленинградский «инициа
тивный съезд» РКП. Один из его лидеров, Тюлькин, грозил, что в
случае продолжения реформ руководство должно быть готово «к
возможным коллизиям». От имени «инициативного съезда» было
сделано особое заявление, поддержанное 1259 делегатами XXVIII
съезда. Эта группа и подобные ей по мышлению как раз и послужи
ли формированию обобщенного образа «консерватизма», что и при
вело к ошибочным оценкам консерватизма в целом.
Другая категория — те, кто искренне отходили от сталинизма,
но еще не были готовы подняться выше идеи совершенствования
развитого социализма, выше ограниченных реформ. Очень часто
эти люди были откровенны и по-своему последовательны, готовы
к энергичной работе. Субъективно они вовсе не причисляли себя к
консерваторам. Вербально они за Перестройку, но своими взгляда
ми и действиями объективно способны были лишь свести Пере
стройку на нет.
И наконец, третья группа — мимикрирующая реакция, люди ли
цемерия. По своим интересам и, видимо, по внутренним душевным
порывам они всецело в прошлом. Но достаточно хитры, чтобы не
идти против Перестройки в лоб. Они понимали, что в данный мо
мент общественные силы движутся в ином направлении и на пово
рот обратно (а они верят, что такой поворот возможен) нужно время.
Они вполне освоили словарь и жестикуляцию Перестройки, не
склонны были к крайностям, к которым толкает примитивная и
оголтелая реакция, могли даже, если бы сочли для себя выгодным,
дать этим крайностям отпор. Но объективно они, несомненно, и
были тем фундаментом, на котором вызревала, формировалась нео
сталинистская альтернатива Реформации. И в этом смысле у них
было будущее, что и подтвердилось созданием КПРФ.
В совокупности три описанные группы составляли, на мой
взгляд, правоконсервативную часть политического спектра съезда
и самой партии в целом. Было ошибкой мерить всех одним арши
ном. В частности, лишь самые реакционные, ультраправые* дея* В то время была другая оценочная шкала определений. Не могу понять,
почему политология записала коммунистов в левые. Партия, исповедующая на
ционал-социализм, фашизм, антисемитизм, русофобию, не может быть левой.
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тели были готовы, не откладывая, прибегнуть к насилию, если бы
появилась такая возможность. Две другие группы, видимо, начи
нали понимать, что партия может добиться чего-то, лишь исполь
зуя демократические процедуры. Так складывалась стратегия пол
зучей реставрации.
Съезд вел себя иногда странно и даже вроде бы противоречиво.
Вспомним овацию Лигачеву после его самоотчета в начале съезда,
а вслед за тем поразившее, видимо, всех небольшое число голосов,
поданных за него при голосовании в генсеки. Сюрреализм? Вовсе
нет. Сначала многие делегаты поступили так, как привыкли посту
пать в аналогичных ситуациях. Затем во время тайного голосова
ния они выразили свое действительное мнение.
Обратим внимание еще на один многозначительный аспект
съезда. И те, кто сидел в зале, и те, кто смотрел его по ТВ, не мог
ли не видеть: съезд мучился сомнениями, размышлял, искал и
ошибался, делал собственные выводы. Многим делегатам — ак
тивным и честным, но политически неискушенным оказалось дос
таточно одной лишь недели общения, наблюдений, личного учас
тия, чтобы у них спала с глаз пелена, появилось свое мнение, своя,
действительно своя, а не заимствованная откуда-то оценка.
Конечно, были в зале и политические флюгеры, голосовавшие
по принципу «куда ветер дует». Но не они делали погоду, они под
лаживались к ней, надевая то валенки, то галоши, а порой — то и
другое. Результаты голосований, если прослеживать их день за
днем, эволюционировали на глазах в сторону поддержки здравого
смысла. И тем самым они доказывали, что надежды и расчеты на
самообновление партии не были пустыми. Именно эту, после
днюю в моей жизни надежду я и пытался использовать в своей
речи на съезде, призывая к тому, чтобы партия реформировалась,
помолодела, отказалась от догматизма, от всевластия и мессиан
ства, готовилась к политическому соперничеству.
Но здесь роковую роль сыграли руководители партии, ее вер
хушка, руководители местных партийных организаций, то есть
номенлатурный аппарат. Они понимали, что демократизация
партийной жизни, радикализация экономических и политических
реформ приведут к тому, что их положение подвергнется большой
тряске на дорожных колдобинах — ведь не по ровному асфальту
предстояло ехать. Они испугались за себя, за свою судьбу. И снова
интриги вокруг власти подрывали наметившиеся сдвиги к здраво
му смыслу.
12 — 371
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Естествен вопрос: а каково было соотношение между разными
типами консерватизма и какова динамика этого соотношения, в
какую сторону оно менялось? Судить об этом можно лишь косвен
но.
Любой социолог скажет: фактологическая основа для заключе
ний была предельно мала, динамику процессов увидеть было по
чти невозможно, выводы, предсказания крайне рискованны. И все
же закрадывается и такое соображение: может быть, мы не столь
ненормальны, как сами о себе говорим и думаем? Анализируя
съезд, говорят и пишут о несбывшихся ожиданиях. Возможно. Но
поставим себя на место делегатов съезда: им-то впервые надо
было решать и действовать не по указке. И ей-богу, для первого
раза за столько десятилетий они сработали весьма неплохо. Но их
предало руководство страны.
К сожалению, только после выборов руководящих органов
КПСС были опубликованы результаты опроса, проведенного сре
ди делегатов съезда до этих выборов. Опрос предсказал столь не
ожиданное поражение Лигачева. По личному рейтингу все места
между Горбачевым (лидер, рейтинг 54,4) и Лигачевым (8,1) заняли
политики из команды Перестройки. Более того, в первую десятку,
возможных лидеров партии из консерваторов попал только Лига
чев. Но в ней оказались и пятеро из фактически выдвинутых по
том на должность генсека кандидатур, в том числе три лидера, чей
рейтинг оказался самым высоким: Горбачев, Яковлев, Бакатин.
Итоги съезда известны. От него многие ждали, как я уже писал,
более массированного контрнаступления на реформы, антипере
строечного реванша, устранения с политической арены инициато
ров и лидеров Перестройки. Одни ждали, а другие боялись этого.
Просчитались или ошиблись, думается, и те и другие. Карасей
оказалось меньше, а вот ершей — больше.
Съезд оказался не консервативным, как его часто называли, и
не реакционным/Трудно назвать его леводемократическим или
центристским, он не укладывается в привычные политические
схемы, поскольку выбор на нем не сводился только к правому или
левому спектру позиций. Съезд вообще не решал, на мой взгляд,
задачу политического выбора. Эта задача была гораздо шире, зак
лючалась, по сути, в выборе психологическом: пойдет ли после
съезда партия по пути догматизма — не важно, старого или ново
го, — или же она наконец укажет на дверь фанатизму, зашоренности любого толка и станет на путь здравого практического смысла,
когда политика и ее ориентиры определяются практическими дей
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ствиями и результатами, а не их соответствием абстрактным схе
мам и формулам. И с этой точки зрения съезд можно назвать съез
дом неопределенностей, съедом исторической неуверенности.
Под давлением общественности была изменена редакция 6-й
статьи Конституции СССР. Монополии партии на абсолютную
власть в стране был положен конец. Отныне КПСС могла действо
вать только в рамках Конституции и законодательства, наравне с
другими партиями. И пусть соизмеримых по рангу соперников не
оказалось, важен сам принцип. В юридическом и политическом
отношениях КПСС совершила акт «отречения от престола».
Однако тут возникает большое «Но». Казалось бы, открылись
возможности для законной деятельности партии. Созданы условия
для формирования многопартийной системы. Особенно занимала
судьба КПСС. Одни считали, что ей нет места в многопартийной
системе, требовали роспуска или самороспуска. Другие ожидали
ее «естественной» гибели, как это произошло, например, с ПОРП.
Третьи утверждали, что «удел КПСС — не погибнуть в борьбе, а
разложиться».
Мои размышления сводились к следующему. Почти 20-милли
онная партия не может исчезнуть, раствориться, рассосаться враз
и бесследно. Другой вопрос, сколько времени уйдет у любых иных
партий на то, чтобы сформироваться, получить поддержку людей,
обрести свои программы, опыт, создать депутатский корпус на ме
стном и общенациональном уровнях? И пока всего этого нет, мож
но было только гадать, как она себя поведет.
Второй мыслимый путь к многопартийности— это образова
ние нескольких партий на базе самой КПСС, на базе стихийно
скандального «развода» или спокойного эволюционирования
партии. И в такой идее немало рационального. На свой съезд
партия пришла внутренне как многопартийная система: четкими и
серьезными были размежевания в ней по многим принципиаль
ным вопросам.
Третий путь— образование рядом с КПСС новых политичес
ких партий и движений, что, собственно, и произошло. Мне пред
ставляется, что формула «единства» в КПСС нанесла в этот мо
мент непоправимый удар по развитию демократии, когда руковод
ство партии вместо реальных земных дел сосредоточилось на ка
рательных мерах против «отступников», то есть впало в истерику.
В стране еще не было многопартийной системы с ее специфи
ческими навыками и институтами. Не было устоявшейся системы
новых Советов. Не было экономической базы новой власти и эко
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номической свободы для населения. А значит, по большому счету
не существовало и демократии — была лишь демократизация, то
есть движение в сторону демократии, которому потребуются мно
гие годы и десятилетия для своего закрепления в сознании и орга
низации общества.
Формально съезд вроде бы сделал определенные шаги по со
зданию демократических «предохранителей» от возврата назад.
Но главное противоречие так и осталось. В содержательном плане
Перестройка отвергала многие прежние представления, гипотезы,
подходы. Но методологически она их повторила, оставаясь кон
цепцией и практикой революции «сверху». Настаивая на этом сво
ем качестве, она была обречена на новый авторитаризм, что и на
шло потом свое выражение в требованиях «твердой руки», «влас
ти порядка», «чрезвычайных мер».
Думается, долговременный результат съезда заключается в
том, что он дополнительными гвоздями заколотил дверь в стали
нистское прошлое. Взломать ее стало труднее. Но в конечном сче
те партии вновь недостало ни мудрости, ни предвидения, чтобы
влиться в русло реальной жизни. И в сущности, не выглядит пара
доксальным, что после съезда партийная элита поехала явно и от
крыто в еще более реакционную сторону. В процессе самопожирания и одновременно в борьбе за выживание партийная номенкла
тура в 1991 году, фактически арестовав Горбачева, пошла на анти
государственный мятеж, чем, к счастью России, погубила и саму
себя.
Партию никто не побеждал, она покончила жизнь самоубий
ством. Кровавое насилие большевизма исчерпало свой ресурс. На
ступило время чиновничьего произвола.

Глава одиннадцатая
ДВОЕВЛАСТИЕ

Лесные и степные пожары нередко гасят встречным палом: на
пути огня поджигают лес, траву или хлеб, два смерча, сцепив
шись, гасят друг друга. Два смерча, пожирая друг друга, бушевали
и в советской стране: партия коммунистов и партия чекистов.
Была и такая партия — чекистская, хотя каждый чекист формаль
но был коммунистом. А с другой стороны, как я уже писал, чекис
ты последовательно и упорно добивались того, чтобы каждый ком
мунист был осведомителем.
Ленин Дзержинского в клан «вождей», то есть в Политбюро, не
вводил. Сталин позволил Дзержинскому дорасти до кандидата в
«вожди». Ни Менжинского, ни Ягоду, ни Ежова Сталин в Полит
бюро не пустил. Там, правда, оказался Берия, но личные осведо
мители вождя, а их было немало, завели досье и на Берию. А Яго
да подслушивал и Сталина.
К началу 50-х годов дни Берии, как считали доверенные люди
«отца всех народов», были сочтены. Помню конец 1952 года. Я ра
ботал тогда в Ярославском обкоме КПСС. Однажды утром собрал
нас первый секретарь Лукьянов и сказал, что получил «Закрытое
письмо ЦК КПСС» (тогда часто практиковалась такая форма поли
тической мобилизации). По взволнованному лицу Лукьянова было
видно, что речь идет о чем-то очень важном. Письмо было посвя
щено так называемому мингрельскому делу. Не все сразу поняли,
что за этим стоит. Но как-то с уха на ухо дошло, что «главным мин
грелом» является Берия. Пришел и его черед. Но у диктатора вре
мени оставалось меньше, чем у Берии.
«Утром пятого (марта) у Сталина появилась рвота кровью: эта
рвота привела к упадку пульса, кровяное давление упало, — вспо
минал доктор Мясников. — И это явление нас несколько озадачи
ло — как это объяснить? Врачи же почему-то не удосужились
взять рвоту на исследование».
Много, очень много тайн «застрелил» генерал Батицкий, пус
тивший пулю в Берию. Приговоренному к смерти в последнем
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слове отказали. Международный фонд «Демократия» издал пол
ную стенограмму пленума ЦК по Берии и другие связанные с этим
делом документы. Этот пленум подвел один из промежуточных
итогов двоевластия: партия на сей раз временно взяла контроль
над своим напарником.
До этого царствовало двоевластие. Сталин, будучи абсолют
ным диктатором, одной рукой держал за горло партию, другой —
чекистов. Микоян, выступая с докладом на 20-летнем юбилее
ВЧК-ОГПУ-НКВД, заявил: «Каждый гражданин СССР — сотруд
ник НКВД». В то время чекисты душили партию. А когда уничто
жили большевиков «ленинского призыва», Сталин, убрав Ежова,
руками Берии разгромил старую гвардию чекистов.
Советское государство дня не могло просуществовать без кара
тельных служб. Такова его природа. А коль так, то партии посто
янно приходилось делиться властью с политической полицией.
Так и шло по заведенному порядку. Шла непрерывная «нанайская
борьба». То партгосработников арестуют и расстреляют тысяч так
сорок—пятьдесят. То работников спецслужб в том же примерно
количестве поставят к стенке. Вослед этому быстренько соорудят
какой-нибудь антисоветский блок. Понятно, его мифических «уча
стников» тоже расстреляют. Но сразу же.уничтожат очередного
главу охранки. И так десятилетиями.
К чему я все это говорю? Моя длительная работа председате
лем комиссии по реабилитации жертв политических репрессий
при Горбачеве и Ельцине, изучение тысяч документов, анализ дей
ствий тех или иных политических сил в той или иной обстановке
привели меня к выводу, что Ленин, кроме всего прочего, создал
особый вид управления государством — я называю его диктату
рой двоевластия.
Надо признать, это было хитроумное решение, оно позволило
удерживать власть более 70 лет. Промыванием мозгов занималась
партия, а непосредственным орудием насилия была охранка. Ста
лин внимательно наблюдал за этим спектаклем, управлял им, при
ближал или уничтожал то одних, то других. Никто не доверял ни
кому. Сама партия уже не была ни марксистской, ни коммунисти
ческой. Из партии идеи, пусть и утопической, она превратилась в
партию власти, а в итоге выродилась в структуру по обеспечению
диктатуры «вождя».
Конечно, Hä словах чекистская структура не уставала клясться
в верности Сталину и Политбюро, а на самом деле являлась обо
собленной частью партии, куда вход посторонним был наглухо
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закрыт. О работе партийных органов КГБ знал все, а в партийном
аппарате о деятельности карательных служб знали только то, что
они сами докладывали. Корпоративная дисциплина в спецслужбах
была на самом высоком уровне. Работавшие там люди были дале
ко не дураками, может быть, в основе своей даже толковее и обра
зованнее, чем чиновники в других аппаратах. Но и гораздо цинич
нее, изворотливее, беспощаднее. А главное — они были отравле
ны спецификой своей работы.
Немного огрубляя ситуацию, скажу так: мы, в партийном аппа
рате, постоянно надували щеки и делали вид, что решаем наибо
лее серьезные вопросы, возвышаемся над всеми другими аппара
тами. Проводили разные съезды, другие политические спектакли
и парады, заседания партийных бюро сверху донизу, а в действи
тельности без КГБ ни одной важной проблемы не решалось.
В партийный и государственный аппарат можно было взять
людей только после проверки в КГБ. Поездки за границу — то же
самое. Я убежден, что продвижение на самый верх, вплоть до По
литбюро, шло при самом внимательном наблюдении со стороны
КГБ и при его определяющей рекомендации. Загородные дачи чле
нов Политбюро принадлежали КГБ, обслуживающий персонал,
включая водителей, поваров, уборщиц, — штатные сотрудники
КГБ. Военные разработки ученых проходили экспертизу в инсти
тутах КГБ. Не говоря уже о регулярном подслушивании верхушки
партии и государства, вплоть, я убежден, до Генерального секрета
ря ЦК и президента СССР. По мнению многих наблюдателей, эта
практика продолжается и сегодня.
Да и саму верхушку ломали нещадно, если была на то воля
Сталина. Тайная полиция использовала любой случай, чтобы
«приручить» того или иного «небожителя». Арестовали жен Кали
нина и Молотова, посадили брата Кагановича. На других «спод
вижников» хранились объемистые досье, которые можно было пу
стить в ход в любой момент. Когда, скажем, Брежнева избрали
Первым секретарем ЦК, Аристов — другой секретарь, курировав
ший силовые структуры, принес ему объемистое досье на него,
Брежнева. Они сожгли его в камине.
Сын Хрущева, Леонид, дважды проштрафился. О нем разное
рассказывают. Молотов говорил буквально следующее: «Хрущев в
душе был противником Сталина... Озлоблен на Сталина за то, что
его сын попал в такое положение, что его расстреляли... Сталин
его сына не хотел помиловать... После такого озлобления он на все
идет, только бы запачкать имя Сталина».
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На мой взгляд, ближе к истине другая версия. Офицеры пили
(обычное дело). Было известно, что Леонид искусный стрелок.
Один из участников пьянки пристал к Леониду, чтобы тот сбил бу
тылку с его головы. Леонид выстрелил и отбил горлышко бутылки.
Это не понравилось: «Подумаешь, горлышко, ты саму бутылку
разбей». Леонид выстрелил и попал собутыльнику в лоб.
Такова чисто гусарская история.
Вокруг гибели Леонида было много наверчено и наврано.
И что он сдался в плен и даже служил у Власова. И что его самолет
во время воздушного боя вдруг вошел в штопор, а он по неумению
не смог из него выйти.
А вот что рассказывает Рада Аджубей (Хрущева):
— Пили в госпитале, и брат, пьяный, застрелил человека, по
пал под трибунал. Его послали на передовую.
Сын Берии Серго пишет, что, когда его отец получил донесе
ние Серова о Леониде, он сказал Серову следующее: «Сообщи об
этом Хрущеву».
Так приручали Хрущева.
А завязывал все эти узлы Сталин. Любопытны ему были люди:
одни, умирая от пыток, харкают кровью в морду палачам, а другие,
особенно те, кто были нему особенно близки, распадаются, как
гнилые орехи, лгут, моля о пощаде.
После смерти Сталина партия закачалась, начала оседать ее
власть. И в то же время набирали силу карательные службы во гла
ве с Берией. Снова коромысло власти начало съезжать в одну сто
рону. Спецслужбы становились все более бесконтрольными. Уси
лилась и пропагандистская работа спецслужб. Обществу постоян
но внушалось, что в карательных органах работают люди особые,
неописуемой честности, порядочности, надежности и человечнос
ти. Почти не пьют, почти не курят, почти с женами не целуются,
всех смертных видят насквозь, знают, о чем эти смертные думают.
Каста ясновидящих и морально стерильных.
Что касается концлагерей, тюрем и расстрелов, объяснение
очень простое: такое случалось, но исключительно по приказу
свыше, то есть политического руководства.
«Небожители» струхнули. Тем более что помнили, как совсем
недавно Сталин начал расчищать пространство для новой генера
ции номенклатуры. В этих целях Сталин в 1949 году преднамерен
но обострил войну в «Зазеркалье»... Сначала ленинградское дело.
Расстрелы. Затем дело врачей; Расстрелы. Космополитизм. Рас
стрелы. Над страной нависла черная туча антисемитизма. Перед
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самой смертью тирана — «мингрельское дело» во главе с Берией.
Иными словами, пройдясь косой смерти по партаппарату, по ин
теллигенции, по евреям, Сталин, в соответствии со сложившейся
очередностью, снова повернул глаза к карательным службам. Но
припозднился, умер.
Вот тут-то наследники Сталина, воспользовавшись моментом,
и решили малость отодвинуть спецслужбы от власти. Они рас
стреляли Берию, возложив на него все преступления, в том числе
и собственные.
Похоронив Сталина и убрав Берию, высшая номенклатура зак
лючила как бы негласный договор, что «ныне и присно» партий
цев из номенклатуры не будут стрелять в чекистских застенках.
Хрущев при активной поддержке Суслова убрал партаппарат изпод постоянного колпака спецслужб, хотя чекистские проверки
при поступлении на работу в партаппарат и перед поездками за
рубеж остались.,
«Священный договор» о неприкосновенности высшей элиты
долго не нарушался. Только после августа 1991 года несколько
высших номенклатурщиков из КПСС и КГБ поселились на на
рах —- и то временно, а остальные как были, так и остались в не
сокрушимых рядах бюрократической элиты.
Ельцин вскоре амнистировал путчистов. Нынче все они, равно
как и другие из высшей номенклатурной знати, на хлебных мес
тах: кто в Думе, кто в губернаторах, кто в банках, фирмах и т. д.
Ельцин, как партаппаратчик высшего, ранга, видимо, убоялся на
рушить «священный договор» и выпустил всех «крючковых» из
тюрьмы. Может быть, сработал инстинкт неувядающей социаль
ной памяти.
Клятвы партийных патрициев распространялись в известной
мере и на наследников «небожителей». Один из примеров тому —
Светлана Аллилуева, дочь Сталина. При содействии Косыгина и
Микояна ей удалось выехать за границу. Она сожгла советский
паспорт и поселилась в Соединенных Штатах, теперь живет в Ан
глии. Брежнев воспользовался побегом Светланы, чтобы отделать
ся от одного из тех, кто привел его к власти — председателя КГБ
Семичастного. Постепенно он освободился и от других. Не хотел
оставаться в зависимости от КГБ, предпочел в качестве опоры ар
мию, ее генералитет.
В начале перестройки Аллилуева решила вернуться в Советс
кий Союз. Об этом намерении я узнал от Григория Морозова, а
он — от своего и ее сына Иосифа Джугашвили. Григорий Морозов
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работал профессором в ИМЭМО, где я в то время был директо
ром. Будучи умным и прозорливым человеком, Морозов очень ос
торожно отнесся к затее своей бывшей жены. Зная ее переменчи
вый нрав и эмоциональную неуравновешенность, Григорий уже
тогда выражал сомнение, что ее приезд закончится добром. Я раз
делял его опасения, поскольку немного знал Светлану по учебе в
Академии общественных наук. Впрочем, там она держалась дос
таточно скромно. За ней слегка ухаживал мой приятель Игорь Ва
сильев, но у них так ничего и не склеилось.
Я пошел к Горбачеву. Рассказал Михаилу Сергеевичу все, что
знаю. В конце концов Горбачев, видимо посоветовавшись на По
литбюро, решил принять Аллилуеву в СССР, но сам встречаться с
ней не стал. С ней беседовал Егор Лигачев. Светлана получила
персональную пенсию, квартиры в Москве и Тбилиси, машину с
шофером и прочее.
И все бы ничего, да «подвели» дети, на встречу с которыми
Светлана Иосифовна, собственно, и приехала. На первой же
встрече с семьей Иосифа Джугашвили разговоры получились нерв
ные, особенно с невесткой. Отказалась приехать на встречу и дочь
Екатерина. Она с мужем-геологом странствовала где-то на Даль
нем Востоке. Аллилуева уехала в Тбилиси. Там она тоже встрети
ла разное к себе отношение. Одни не прощали ей тиранства отца,
другие отвергали ее за то, что рассказала о нем правду. Вконец рас
строилась и вернулась назад.
Несмотря на некоторое снижение влияния спецслужб при Хру
щеве, они, разумеется, не сидели сложа руки. Режим вновь (при
мерно со второй половины правления Хрущева) не нашел других
решений, кроме укрепления силовых структур. Любые проявле
ния протеста подавлялись самым беспощадным образом. Кара
тельные органы воспряли духом, изобрели для себя новые воз
можности. В некоторых случаях они сами провоцировали волне
ния и конфликтные ситуации, чтобы доказать собственную нуж
ность. Так было в Новочеркасске при Хрущеве. Так случилось в
Сумгаите, Вильнюсе, Риге уже во время Перестройки.
Небольшие щелочки в «железном занавесе», открытые Хруще
вым, положили начало «долларизации страны». Вместо делового и
здравого отношения к этому факту, спецслужбы увидели возмож
ность для расширения своей деятельности. Надо было строго сле
дить за тем, откуда появился у советского человека доллар. Шпи
он, поди!
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Один за другим посыпались законы «Об уголовной ответствен
ности за незаконные валютные операции»; «Об ответственности
за мелкие валютные операции»; «О повышении ответственности
за незаконное хранение валюты». Хотя все они что-то говорили о
«незаконных операциях», но сводились к простому запрещению
иметь на руках иностранную валюту.
При любых обысках обнаруженная валюта возводила ее вла
дельца в ранг преступника. Простой обыватель, получивший, ска
жем, от какого-нибудь родственника 10 долларов в письме и риск
нувший сунуться с этими деньгами в «Березку», тут же нарывался
на угрожающие вопросы. Деньги отнимались, о «криминальном»
факте сообщалось на работу бедолаги, а сам он, если его в итоге
отпускали домой, искренне радовался, что дешево отделался. Ох
уж эти доллары, сколько людей погубили они! Работал со мной в
ЦК инструктор по фамилии Бабин. Сидели с ним в одной комнате.
Поехал отдыхать в Карловы Вары. Кто-то донес, что у него есть то
ли 13, то ли 16 долларов. Долго его «мутузили», а потом выгнали
из аппарата ЦК, поскольку «скомпрометировал моральные устои
партии».
При Брежневе по инициативе Лубянки был принят преступный
по своей сути закон «О борьбе с тунеядцами». Этот закон — вер
шина бесправия. Он давал в руки чекистской номенклатуры «ле
гальные» возможности расправы со всеми неугодными и инако
мыслящими. Не согласился человек стать стукачом или, скажем,
брякнул что-то невпопад, его выгоняют с работы, потом объявля
ют тунеядцем, а там и до тюрьмы два лаптя. Достаточно вспом
нить, что одним из первых под каток этого закона попал поэт
Иосиф Бродский — будущий лауреат Нобелевской премии по ли
тературе.
Золотые годы «Номенклатурии» — эпоха Брежнева. Это был
серьезный этап к захвату полной власти военно-промышленным
комплексом и установлению военно-чекистской диктатуры. Имен
но застой в экономике и обстановка всеобщей безответственности
создавали плодородную почву для перехода власти к военным,
включая КГБ. Милитаризация экономики и общества достигла
запредельных величин. СССР содержал более чем 6-миллионную
армию. На милитаризм работало до 60—70 процентов промыш
ленности. Он поглощал половину государственного бюджета.
Между тем ведущие политики на Западе, с интересом наблю
дая за событиями в СССР, за хаосом в экономике, всячески спо
собствовали тому, чтобы еще в годы, предшествующие Перестрой
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ке, экономически истощить Советский Союз гонкой вооружений.
Советский ВПК старательно выколачивал из бюджета деньги на
оружие. Здесь интересы военных двух стран объективно совпадали.
Доклады ЦРУ подтверждали, что СССР шаг за шагом стано
вится, по словам Тэтчер, «Верхней Вольтой с ракетами». Граждан
ские отрасли государственного хозяйства, прежде всего аграрный
сектор, постепенно умирали. Быстро устаревал технологический
парк. Еще два-три витка в гонке вооружений, и большевистская
империя рухнет под непомерной тяжестью военного металлолома.
СССР прозевал, проспал и пропил две технологические револю
ции. Этому в огромной степени способствовал еще Сталин, объя
вивший кибернетику «чуждой марксизму лженаукой». Тем самым
он обрек страну на длительное отставание.
Юрий Андропов, всесильный шеф КГБ в течение 15 лет, судя
по всему, понимал ситуацию. Это был, пожалуй, последний из бо
лее или менее убежденных жрецов революции. Свято верил в
большевизм, в насилие как повивальную бабку истории, в команд
ные методы управления, владел обширной информацией о поло
жении дел в стране.
В это время я продолжал работать в Канаде. Приход Андропо
ва на пост генерального секретаря встретил, мягко говоря, без вос
торга. Скорее всего из-за давней и взаимной человеческой и миро
воззренческой несовместимости. После Хрущева и Брежнева у
Андропова не было другого выхода для сохранения «Иоменклатурии», как вернуться к какой-то форме неосталинизма. Наступило
золотое время политической полиции.
План Андропова по спасению социализма, если судить по его
высказываниям, состоял в следующем: в стране вводится желез
ная дисциплина сверху донизу; координированно идет разгром
инакомыслия; ужесточается борьба с коррупцией и заевшейся но
менклатурой; под строгим контролем происходит умеренное пере
распределение благ сверху вниз; проводится партийная чистка.
Убираются из номенклатуры все, кто неугоден КГБ. Тем временем
Андропов усилил информационную войну с Западом. Открытую
пропаганду координировал отдел пропаганды, дезинформацией
занимался КГБ. Это относилось к разряду спецопераций, а потому
находилось практически вне контроля партаппарата.
Существует легенда, что Брежнев был добрее, чем другие его
соратники, снисходительнее к инакомыслию. Это сущая неправда.
Он полностью поддерживал Андропова. При поддержке Брежнева
последний активно проводил разного рода карательные акции
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против Солженицына, Чалидзе, Максимова, Красина, Литвинова,
Буковского, Синявского, Даниэля, Ростроповича. С его подачи был
сослан Сахаров и многие другие патриоты страны, нашедшие в
себе мужество выражать точку зрения, не совпадающую с офици
альной.
По меткому выражению Дмитрия Волкогонова, при Андропове
началась «кагэбизация общества». В новых формах она как бы
заполняла вакуум, возникший во власти после тотальной войны
Сталина против народа. Кроме многочисленных предложений о
конкретных людях, подлежащих преследованию, Андропов часто
вносил на рассмотрение Политбюро разного рода вопросы, отра
жающие его позицию по «завинчиванию гаек». Меня, например,
поразило его предложение «О лицах, представляющих особую
опасность для государства в условиях военного времени». Андро
пов заранее готовил списки для арестов и лагерей.
Ему принадлежит записка «О дополнении в перечень главней
ших сведений, составляющих государственную тайну», что озна
чало дополнительное давление на общество. Объяснялось это и
общим политическим курсом, и тем, что Андропов выполнял
волю ВПК, который был заинтересован в засекречивании всего и
вся.
Документы свидетельствуют, что Андропов активизировал де
ятельность по поддержке разного рода зарубежных террористи
ческих организаций, которые получали оружие, проходили подго
товку в нашей стране и получали право на жительство в СССР
после провалов терактов за рубежом. Он постоянно настаивал на
увеличении поставок специмущества некоторым компартиям.
Советская система — уникальнейшая модель управления.
Дело доходило просто до смешного. Приведу только один пример.
Во времена Брежнева—Андропова на Политбюро утверждались
даже нормы кормления штатных животных органов МВД. Рас
сматривались вопросы и такого характера: «О техническом обслу
живании легковых автомобилей», «О поршнях танковых дизелей».
И конечно же, о всех награждениях. Политбюро регулировало,
кого награждать, кого поощрить, кого приблизить, кого нейтрали
зовать и запугать, кого просто купить.
Андропову приписывают какие-то элементы либерализма, сти
хи, мол, писал, любил авангардную живопись. Ну и стихи писал,
и, возможно, какую-то живопись не такую любил. Но это не меня
ло его убеждений. Будучи образцовым продуктом сталинской сис
темы, он просто лицемерил.
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В одном из своих докладов Андропов говорил, что Западу хо
чется, чтобы в СССР существовала хоть какая-то организованная
оппозиция. И утверждал: «Советские люди никогда этого не допу
стят и сумеют оградить себя от ренегатов и их западных защитни
ков». Вот так! Любую оппозицию, любое инакомыслие Андропов
считал ренегатством. Впрочем, сталинско-андроповские ученики
живы и сегодня. Любое инакомыслие в отношении ленинско-ста
линского наследия объявляется предагельством.
Это при Андропове была резко расширена специальная струк
тура (Пятое управление), следящая за настроениями среди интел
лигенции, структура, которая предлагала время от времени очи
щать ряды советского народа от злых духов инакомыслия, структу
ра, которая культивировала страх. Она, правда, и подкупала, иног
да обласкивала, но чаще била по голове.
Андропов твердо стоял на позициях сталинизма. Вся его
жизнь — тому пример. Приведу только один случай из моей прак
тики. Когда премьер-министр Канады Трюдо обратился к нему с
просьбой о снисхождении к Щаранскому, Андропов ответил чрез
вычайно жестко, ответил человеку, который был очень хорошо на
строен к нашей стране. В письме было сказано, что «нам нет необ
ходимости доказывать свою гуманность, господин премьер-ми
нистр. Она заключена в самой природе нашего общества». Вот
Андропов — он весь тут.
— А мне говорили, что Андропов — гибкий политик, — заме
тил Трюдо в беседе со мной после получения этого ответа.
О положении в стране Андропов знал больше других. На всех
номенклатурных уровнях — воровство, коррупция, пьянство, без
делье, непрофессионализм. Все это распространялось со скорос
тью лесного пожара. Но системный анализ происходящего был
ему не по плечу. Кажется, он понимал, что факт первичен, а прин
цип вторичен, что нет и не может быть науки о том, чего нет. И все
же, как большевик-догматик, он верил в утопию «рая земного».
«Комиссары в пыльных шлемах» были для него идеалом, а Ле
нин — иконой.
Андропов нацелился на ЦК, на кабинет генсека. Только там
была абсолютная власть. Но там сидел Брежнев, кумир номенкла
туры и ставленник ВПК. Даже если бы Брежнева парализовало,
его бы носили на руках из машины в генсековское кресло и обрат
но.
Находясь в Канаде, я много читал, в том числе и периодику.
Американская и канадская пресса в ярких красках расписывала
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деградацию великой страны. Особенно всякие темные делишки —
то Щелокова, то похождения брежневской дочери Галины, то
пьянство Юрия Леонидовича, которого по прибытии, допустим, в
Финляндию, выносили из вагона, а при отбытии — вносили. Вы
носом-вносом командовала смазливая деваха, перед которой сте
лилась вся начальственная часть советской общины в Хельсинки.
По телевидению нескончаемо показывали грязь, пьянство, убоже
ство в Москве и провинции. Смаковался маразм «вождей» — геронтократов, особенно Брежнева, Пельше, Кириленко. Зная наши
нравы и принципы дезинформации, уверен, что некая часть этих
сведений инициировалась ведомством Андропова.
Не хуже меня знал эти нравы и Леонид Ильич. Брежнев не
строил иллюзий насчет своих коллег и, как опытный слесарь-на
ладчик партийного аппарата, постоянно отлаживал систему про
тивовесов. Противовесом Андропову он сделал Суслова, зная о
неприязни их друг к другу. Когда наказывали инакомыслящих,
Суслов одобрительно молчал, но когда затрагивалась партноменк
латура, «серый кардинал» сразу же начинал говорить о незамени
мости партийных кадров и социалистической законности, кото
рую никто, а КГБ — тем более, не смеет нарушать.
Брежнев демонстрировал доверие Андропову. Но оно было
слишком показным. Я это помню по разговорам в Завидово, когда
мы готовили для Брежнева разные речи и доклады. Начисто игно
рируя замечания многих своих коллег, особенно Подгорного, Ше
леста, Кириленко, Демичева, Русакова да и других, он в то же вре
мя без обсуждения принимал практически все поправки Андропо
ва (кстати, как и Суслова), ласково называя его Юрой. И тем не
менее заместителями Андропова Брежнев назначил своих лю
дей — Цинева и Цвигуна. Намек был более чем ясен. Борьба про
должалась, то затухая, то разгораясь.
В то время в аппарате ЦК широко ходили рассказы о борьбе
Андропова со Щелоковым. Андропов пишет Брежневу записку о
неблагополучии в МВД, о воровстве и коррупции, упомянув и о
том, что обстановка в этом ведомстве компрометирует, пусть и
косвенно, некоторых членов семьи Брежнева. Кроме того, Андро
пов боялся, что Брежнев на его место поставит Щелокова, а это не
входило в его амбициозные планы. По крайней мере, в аппарате
ЦК об этом говорили в открытую.
Брежнев подкрепил своего дружка, Щелокова, министра МВД,
своим зятем Чурбановым, который в то время Андропову оказался
не по зубам. Брежнев отдал Щелокову и своему зятю торговлю.
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В то же время Андропов был нужен Брежневу. Вся номенклатура
знала, что Андропов докладывает о ней «всякую всячину» непос
редственно Брежневу.
Щелоков, надо сказать, знал свой шесток. МВД без передыху
шерстило бедных бабок, пытающихся продать у метро пучок ре
диски или лука, мелких теневиков, мелкое начальство. Но особо
торгашей. Каждый советский торгаш неизменно был вором. Об
счет, обвес, усушка, утруска, пересортица, списание товаров, стек
лобой, левый товар и вечный дефицит. На все. Даже то, что было в
избытке, советские торгаши наловчились делать дефицитом. Во
обще, советская торговля — явление уникальное. «Передовой об
щественный строй» породил огромный слой общества, где все
были ворами. Любого торгаша можно было сажать, но поскольку
он политикой не особо интересовался, на выборы и разные собра
ния ходил аккуратно, то им занималась милиция, а не чекисты.
Отбивались торгаши, как и положено, взятками. При Щелокове
милиция стала уголовно-вымогательной: в одном месте дадут на
бутылку, в другом — поставят выпивку с закуской, в третьем —
наложат сумку продуктов/ в четвертом — одарят дефицитом.
Надо сказать, что Андропова беспокоила коррупция и в самом
КГБ. О том, как он реагировал на проступки сврих работников за
рубежом, я знаю из опыта работы в Канаде. Однажды работник
КГБ напился (то ли на рыбалке, то ли еще где-то) и по дороге в
Монреаль сбил ограду у фермерского дома. Тот вызвал полицию.
Кагэбиста отправили в тюрьму. Там он начал протестовать, ссыла
ясь на дипломатическую неприкосновенность, которой не обла
дал, а затем, совсем одурев, дал концерт русской песни. Орал на
всю тюрьму. Канадские власти попросили меня отправить «солис
та» домой, чтобы избавить обе стороны от публичного скандала.
Резидент советской разведки всячески настаивал на том, чтобы
кагебист остался, утверждая, что все происшедшее — провокация
канадских властей, что они хотят расправиться с разведкой нашими
же руками и т. д. Но я как посол не мог допустить официального
расследования этого случая канадскими властями. Поэтому своей
властью я поручил офицеру по безопасности отправить незадачли
вого вокалиста домой и сообщил об этом в Москву. К моему удов
летворению, Андропов наложил на телеграмме строгую резолюцию
в адрес соответствующих служб и поддержал мое решение.
Бесспорно, наши разведчики за рубежом немало сделали по
лезного для страны. Но какая-то часть из них, проводя большую
часть времени на Западе под прикрытием дипломатических пас
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портов или под крышей разных ведомств, привыкала к обеспечен
ной материальной жизни. Стараясь подольше продержаться за ру
бежом, некоторые из них нередко занимались сочинением откро
венной «туфты», в том числе и на основе статей из местных газет.
В Москву шли потоки информации и дезинформации. Сложилась,
как рассказывали мне бывшие работники посольства из «ближ
ней» и «дальней» разведок, а также контрразведчики, система ин
формационного хаоса. Многие тысячи справок, отчетов, донесе
ний уходили в архив непрочитанными.
Этот короткий рассказ о некоторых сторонах деятельности
КГБ я сделал с одной целью: чтобы показать, что в этом ведомстве
была Такая же ситуация, как и во всей стране. Коррупция, обман,
дезинформация. Поэтому надежды Андропова на то, что спец
службы могут стать его опорой в осуществлении идеи «нового по
рядка» в России, были, по меньшей мере, иллюзиями. Как, соб
ственно, и сегодня.
Судя по всему, лично Андропова не удалось втянуть в корруп
цию. Но он много знал о коррупции при Брежневе. Кумовство, взя
точничество, казнокрадство в той или иной мере поразило почти
всю номенклатуру. Пример подавала Москва, ее хозяин Гришин.
При нем горком стал своего рода пунктом приема взяток и всячес
ких подношений.
Ельцин, сменивший Гришина, пришел, по его словам, в ужас
от царивших там порядков. Видел это и Андропов еще задолго до
Ельцина. Но Андропову иногда напоминали, что главной задачей
КГБ является охрана номенклатуры, а не надзор за ее нравствен
ностью.
Кстати, история с коррупцией в Москве имела свое продолже
ние. Горбачев, будучи практически вторым человеком в партии
при Черненко, дал поручение соответствующим органам изучить
дачные дела работников городской номенклатуры, что и было сде
лано. Гришин всполошился. Он в это время проводил отпуск на
юге. Я был у Горбачева в кабинете, когда позвонил Гришин, у них
состоялся очень долгий разговор.
— Что вы заволновались, Виктор Васильевич? Если там все в
порядке, то и отдыхайте спокойно.
— Почему начали проверку без меня? Это я расцениваю как
недоверие.
Разговор был каким-то нелепым и нервным. Горбачев настаи
вал на проверке, Гришин требовал отменить ее. Закончилось тем,
что оба решили доложить свое мнение Черненко. Горбачев насто
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ял на своем. Стало ясно, что мира между этими людьми уже не
будет никогда.
В 1976 году Брежнев перенес тяжелейший инсульт. Мания ве
личия полезла наружу — отсюда орденодождь, четыре звезды Ге
роя Советского Союза, Звезда Героя Соцтруда, орден Победы, зо
лотое оружие, Ленинская премия. Номенклатура торжествовала.
Она просто мечтала именно b таком, впавшем в детство генераль
ном секретаре.
Андропов объективно оказался близок к своей мечте, выгля
девшей как приемлемый компромисс. За Брежневым остается но
минальный пост Председателя Президиума Верховного Совета
СССР, а пост Генерального секретаря переходит к Андропову.
Председателем Совета Министров становится Кулаков. Я сам по
мню, как в западных газетах замелькало имя Федора Давыдовича.
Эта информационная «пристрелка» была организована КГБ.
Удар был внезапен: в ночь на 17 марта 1978 года Кулакова не
стало. Якобы он вскрыл вены, по другим слухам — застрелился.
Горбачев в своих мемуарах написал, что в 19Ô8 году Кулакову уда
лили часть желудка, что здоровье уже не выдерживало его образа
жизни и связанных с ним нагрузок... «Он умер неожиданно, оста
новилось сердце, — пишет Горбачев. — Мне рассказывали, что в
последний день в семье произошел крупный скандал. Ночью с
ним никого не было. Факт смерти обнаружили утром». Я уверен,
Горбачев пишет то, что знает. Да и злоупотребление выпивкой за
Кулаковым действительно числилось.
Но я слышал и иное... В частности, что Кулакова в обход Анд
ропова убрали люди Щелокова. Щелоков, кстати, ненавидел и Гор
бачева за его близость к Андропову. Когда Андропова не стало, а
Черненко более всего волновало, как бы дотянуть до следующего
дня, МВД возглавил Федорчук. Он заявил в кругу свиты, что Гор
бачева надо убрать. Против Горбачева было организовано несколь
ко провокаций с целью притормозить его движение во власть. Ду
маю, что этим занималось черненковское окружение.
Кулакова хоронили на Красной площади. Ни Брежнев, ни Сус
лов, ни Косыгин на похороны не пришли. Но все увидели преем
ника Кулакова— Михаила Горбачева, он произнес прощальную
речь. Вскоре погибает в автомобильной катастрофе Машеров. На
сей раз людская молва обе смерти приписывала КГБ — и смерть
Кулакова, и смерть Машерова, что, на мой взгляд, маловероятно.
Но в любом случае Андропов политически осиротел.
Надо отдать должное наблюдательности Андропова. Он четко
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делил партию на большевиков и коммунистов. По свидетельству
Александрова — помощника Андропова, Юрий Владимирович го
ворил, что, например, Арбатов — коммунист, но не большевик.
Своими он считал несгибаемых большевиков-фундаменталистов,
а коммунисты, по его мнению, постоянно хворали то ревизиониз
мом, то оппортунизмом, то соглашательством. Он был знаком с
опытом некоторых европейских компартий, вынужденных счи
таться с жизнью и приспосабливаться.
Я лично думаю, что, поживи еще пару лет Суслов, Андропова
бы отодвинули от политики. И Брежнев его опасался, поэтому сра
зу же после смерти Суслова он убрал Андропова из КГБ и взял
поближе к себе. А в КГБ назначили преданного Брежневу Федор
чука. Поболтался он там совсем немного, и его задвинули в МВД
вместо Щелокова, а потом он вообще исчез. Маху дал Леонид Иль
ич: КГБ как был, так и остался под Андроповым. А теперь и весь
аппарат ЦК под ним оказался: ему поручили вести Секретариат.
Он стал вторым человеком в партии и государстве, а фактически,
как до него Суслов, — первым.
Придя в ЦК после будапештской авантюры, Андропов сбли
зился с Устиновым. Их дружба окрепла, когда Андропов оказался
руководителем КГБ, а Устинов — министром обороны. Обоим эта
дружба была выгодна. К этому времени армия была в плохой фор
ме. Неправду говорят, что армия развалилась в результате демок
ратизации страны после 1985 года. Ее разложение началось давно,
причем началось изнутри — с генералитета.
Об Устинове надо сказать поподробнее, ибо он был равновели
кой Андропову фигурой. Яркий представитель военно-промыш
ленного комплекса. Весьма авторитетен в этих кругах. И очень
противоречив в подходах к тем или иным вопросам.
Я уже рассказывал, как он помог со строительством Останкин
ского телецентра. Это был один Устинов. А вот другой.
Однажды на Секретариате ЦК он поднял вопрос о репродук
ции в журнале «Журналист» с картины Герасимова. Там была
изображена обнаженная женщина. И сколько Устинову ни пыта
лись втолковать, что это не фотография, а репродукция картины из
художественной классики, что она экспонируется в Третьяковке,
ничего не помогло. «Это порнография, а журнал массовый», — го
ворил он. Устинов настоял на освобождении главного редактора
журнала Егора Яковлева от работы.
Я не был на этом Секретариате. Отдыхал в Болгарии. Когда
вернулся, ко мне зашел Егор, уже безработный. Так случилось, что
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во время нашего с ним разговора мне позвонил Суслов, кажется,
по поводу юбилея Маркса. Выслушав его, я сказал Суслову, что у
меня сейчас Егор Яковлев, ему надо работать, есть такое предло
жение назначить его спецкором «Правды».
— Вы хорошо его знаете? — спросил Михаил Андреевич.
— Да.
— Ну что ж, давайте.
Об Устинове много можно рассказать, причем разного, но огра
ничусь еще парой примеров. Однажды на Секретариате ЦК об
суждался вопрос о неблагоприятной обстановке в Туле. Жители
города жаловались на то, что городской транспорт работает из рук
вон плохо, ребятишек в детские сады не берут, снабжение в городе
отвратительное, в магазинах ничего нет, бывают перебои даже с
хлебом. КГБ докладывал, что там дело идет к открытым волнени
ям.
Секретари ЦК начали в своих выступлениях резко критиковать
руководство области, которое, оправдываясь, утверждало, что де
нег у них нет, лимиты на продовольствие очень низкие, автобус
ный парк устарел. Вдруг неожиданно секретарь ЦК Кириленко —
полуграмотный человек бульдозерного типа— начал поворачи
вать вопрос в сторону пропагандистской мифологии, очень часто
служившей сточной канавой, по которой удобно было спускать
любое реальное, но трудноразрешимое дело. Кириленко повел
речь о том, что все дело в плохой работе агитаторов и пропаганди
стов. Они оторвались от людей, не объясняют им причины возник
ших трудностей, поэтому рабочие и волнуются.
— При чем тут агитаторы? — взорвался Устинов. — За хлебом
и молоком очереди, а агитаторы должны говорить людям, что это
нормально? Рабочие, чтобы добраться до завода и вернуться до
мой, тратят по пять часов в день, а пропагандисты должны уверять
людей, что тульский автобусный парк — лучший в мире? Давайте
не уходить от проблемы и решать ее конкретно и по существу.
И еще один эпизод. Я уже работал послом в Канаде, а Устинов
был министром обороны. Как-то один из наших дипломатов по
знакомился, будучи на хоккее в Торонто, с человеком, назвавшим
ся Сапрыкиным. Он рассказал о себе следующее.
Отечественная война. В одном из боев он был тяжело ранен и
оказался в плену. Госпиталь был расположен в западной части Гер
мании. Так получилось, что Сапрыкину попалась наша газета, в
которой говорилось о его героическом подвиге, о том, что он по
гиб, ему присвоено звание Героя Советского Союза, что его име
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нем названа школа в его родном селе. Сапрыкин побоялся возвра
щаться, до него доходили разговоры о преследовании военноплен
ных. Испугался и за родственников. Подумывал о встрече с кем-то
из работников посольства. На хоккее с участием советской коман
ды расслабился, услышал русскую речь и решился подойти.
Конечно, мимо этой информации пройти было нельзя. Я по
просил резидентуру посольства тщательно все проверить. Побы
вали у него в гостях, увидели, что он собирает литературу о войне,
покупает мемуары, воспоминания. Все оказалось правдой. Да,
числится погибшим. Кто-то из участников боя видел его бездыхан
ным.
Я направил телеграмму в Москву. Предложил организовать
вручение Золотой Звезды Героя в Торонто, сделать из этого факта
серьезное политическое и нравственное событие. МИД и КГБ со
гласились. Доложили Устинову.
— Среди пленных героев не бывает. Ответьте, что Сапрыкин
попал в списки награжденных ошибочно, — заявил Устинов.
Вот так, в привычном советском стиле и оскорбили человека,
вместо того чтобы поклбниться ему в ноги. Сапрыкину мы не ска
зали, что его лишили звания Героя. Так и умер человек, не дождав
шись с Родины благодарной весточки.
Андропов и Устинов нашли общий язык, были основной опо
рой власти Брежнева, хотя затаенные мечты были разными. Оба
они сыграли решающую роль при назначении Горбачева секрета
рем ЦК. У них были на то основания. Молод, образован, энерги
чен.
Сам Горбачев утверждает иное.
«Особенно много невероятного придумано в попытках объяс
нить, как удалось человеку из народа возглавить государство,
пройти все ступени иерархии, — пишет он в своих воспоминани
ях. — Тут фантазия некоторых авторов не знает удержу. Разраба
тывая тему «покровителей», утверждают, якобы наша семья по ли
нии Раисы Максимовны связана родственными узами с Громыко,
Сусловым, знатными учеными и т. д. Все это досужие выдумки.
Мы сами сотворили свою судьбу, стали теми, кем стали, сполна
воспользовавшись возможностями, открытыми страной перед
гражданами».
Ох уж этот штамп «человек из народа». Что сие означает? На
род — это что? Пушкин, самый великий из россиян, — не из наро
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да? А вот Сталин, Брежнев, Хрущев откель взялись? Сами сотво
рили свою судьбу?
В сентябре 1978 года, направляясь в Баку, Брежнев, сопро
вождаемый Черненко, сделал остановку на железнодорожной
станции Минеральные Воды. Их встречали Андропов и Горба
чев. Это была историческая встреча. На северокавказской желез
нодорожной станции сошлись четыре генсека — действующий и
будущие.
Вопрос о переводе Горбачева в Москву был практически пред
решен.
В своих мемуарах Михаил Сергеевич лирически описывает эту
встречу — и горы, и звезды, и теплую звездную ночь и прочее.
«Об этой встрече много потом писали, и вокруг нее изрядно нагро
мождено всяких домыслов... Пленум ЦК КПСС открылся в 10 ча
сов... Начали с организационных вопросов. Первым Брежнев
предложил избрать секретаря ЦК по сельскому хозяйству. Назвал
мою фамилию, сказал обо мне несколько слов. Я встал. Вопросов
не было. Проголосовали единогласно, спокойно, без эмоций... Ког
да пленум завершил работу, вернулся в гостиницу. Меня ждали:
«В вашем распоряжении «ЗИЛ», телефон ВЧ уже поставлен в но
мер. У вас будет дежурить офицер — все поручения через него...»
Я воочию убедился в том, как четко работают службы КГБ и Уп
равление делами ЦК КПСС».
Да, службы КГБ работали четко и для «человека из народа», и с
самим народом. Знаю это по себе. Как только Горбачев подписал
указ о моем освобождении от работы в Кремле, машину отобрали
сразу же, а освободить дачу велели к 11 часам утра следующего
дня.
Размышляя о фигуре Андропова, хочу затронуть и проблему,
которая особенно болезненна для меня, — проблему национализ
ма. У меня сложилось впечатление, что Андропов видел опас
ность великодержавного шовинизма, но особенно местного наци
онализма. Не жаловал национализм и Брежнев. Однажды в Зави
дово он в сердцах сказал, что «собрал бы всех националистов и
утопил бы в море».
Время от времени мы, в отделе пропаганды, собирали письма
на эту тему и направляли их руководству партии. Особо взрывной
характер националистические настроения и действия получили в
Узбекистане. Еще в апреле 1969 года группы молодежи трижды
учиняли на улицах хулиганские действия в отношении русских
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женщин. С криком «Бей и раздевай догола!» они наносили побои,
срывали с них одежду. Я доложил об этом секретарям ЦК. Приве
ду отдельные выдержки:
«№ 73069 — Казаков (г. Ташкент): «Мне сейчас не верится, что
я видел в действительности на ул. Навои... На днях мне встрети
лись такие призывы: Русские свиньи!!! Долой русских!»
№ 114794— Свежевский (г. Самарканд-2): «Местное населе
ние, и прежде всего молодежь, проявляет неприязненное отноше
ние к людям других национальностей, особенно к русским. В ма
газинах, парках и на транспорте их обзывают всякими оскорби
тельными словами».
№ 77690 — Богунков (г. Ташкент): «Местные националы рас
пространяют слух, что все продукты забирает Москва, если бы не
было русских, то у них бы всего вдоволь хватало... 4 апреля 1969
года на остановке автобуса возле дома отдыха Кибрай группа мо
лодежи-узбеков (чел. 15) раздевала догола русских женщин и глу
милась над ними. Они раздели пожилую женщину Тарасову П.И.
догола, и только вмешательство отдыхающих предотвратило глум
ление».
«12 апреля после футбольного матча между «Пахтакором» и
«Торпедо» (Москва), в котором победили пахтакоровцы, группы
молодежи-узбеков по 100—200 чел. стали срывать юбки и трусы с
русских девушек и женщин и насиловать их, а мужчин, пытаю
щихся защитить своих жен, зверски избивали. Милиция отворачи
вается и как будто ничего не видит... Местные органы пока «не за
мечают» ничего необычного в этом и мер по пресечению не при
нимают».
№ 77493 — Сазонов (г. Ташкент): «Мы пишем вам из Ташкен
та, где русским людям совершенно невозможно жить и трудиться.
Узбеки распоясались до того, что русским невозможно сказать
против слово — избивают, никаких законов для них не существу
ет. Грозят Китаем и кричат: Убирайтесь вон!.. Обращение в прави
тельство Узбекистана нам ничего не дало, сотни писем и жалоб на
произвол остаются без ответа...»
В письмах без подписей сообщается следующее:
№ 81325, г. Ташкент: «...Узбеки открыто выражают свою нена
висть ко всем другим нациям. Публично зверски насилуют рус
ских девушек».
№ 85708, г. Ташкент: «Несколько лет назад узбеки стали пого
варивать русским: вы едите наш хлеб, вы живете на нашей земле.
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Теперь они стали организованно кричать: убирайтесь отсюда
вон».
№ 100428 — из Сурхандарьинской области Узбекистана: «Нас
заставили взяться за перо местные жители-узбеки, они жить не
дают русским и татарам, вообще приезжим из РСФСР. Говорят:
откуда приехали, туда и идите; сейчас у нас свои кадры и мы мо
жем без вас жить и работать».
№ 100001 — из г. Коканда: «Жить в Узбекистане русским и
другим нациям стало невозможно. На улицах днем срывают одеж
ду с русских женщин и девушек, часто можно слышать: долой рус
ских из Узбекистана... Работники торговых организаций отказыва
ют в продаже товаров русским, здесь же продают товары узбе
кам...»
№ 103950: «Национализм в Узбекистане становится угрожаю
щим. Излюбленным выражением узбеков стало «Уходите, русские,
в свою Россию, у нас есть свои специалисты и ученые». Участи
лись случаи изнасилования русских девушек».
№ 103614: «Людям других национальностей, особенно рус
ским, открыто заявляют: «Вам нужно устроить Ташкент. Как толь
ко придут китайцы, мы перережем русских».
№ 108417: «В Ташкенте и других городах часто можно слы
шать: русские оккупанты, убирайтесь из Узбекистана».
№ 108423: «Каждый день в городах Ферганской области — Коканде, Маргелане, Фергане — происходят события, связанные с
оскорблением русских девушек и женщин, насилование, избиение.
А о драках между узбеками и русскими парнями и говорить не
приходится».

На моей записке Михаил Суслов написал: «Капитонову И.В.
Просьба переговорить». Чем закончился их разговор, не знаю. Ка
ких-то конкретных изменений на этот счет, как всегда, не про
изошло. Подобные сигналы во множестве приходили и из других
республик СССР.
Проблема национализма прозвучала и в истории с афганской
авантюрой. Иногда утверждают, что ее причиной было противо
действие неким американским планам проникновения в Афганис
тан после провала политики в Иране. Придумали версию, что
Амин — агент ЦРУ, завербованный путем шантажа из-за своих го
мосексуальных наклонностей. Андропов пугал Политбюро тем,
что США намерены перебазироваться в Афганистан. В этом слу
чае перевооруженная афганская армия тут же начнет провокации
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на наших границах, используя националистические настроения в
южных регионах Советского Союза. Последствия такого поворота
трудно себе представить, утверждал Андропов. Республики Сред
ней Азии и Азербайджан удержать в составе СССР будет невоз
можно. Трудно сейчас сказать, чем больше руководствовался Анд
ропов — или растущим национализмом в СССР, или своей остро
антиамериканской позицией.
Постоянным куратором афганской авантюры оказался Крюч
ков. Он регулярно ездил туда, включая и горбачевское время, при
этом всячески затягивал агонию войны, докладывая руководству
страны «об успехах» кабульских марионеток в борьбе с американ
скими «наймитами».
Афганская авантюра позволила Андропову начать новый виток
политических преследований. Андрея Сахарова насильственно
высылают в закрытый для иностранцев Горький. Прокатилась
волна арестов, таинственных убийств. Закрутилось дело «семьи
Брежнева», прежде всего связанное с дочерью Галиной. КГБ со
брало на нее огромное досье. Нет нужды объяснять, чей приказ
выполняли чекисты.
А еще совсем недавно Андропов распространял другую вер
сию. Однажды, еще будучи послом в Канаде, я во время отпуска
попросился на прием к нему — согласовать плановую смену его
работников. Он принял меня, хотя отношения у нас были не из
лучших. Неожиданно вспомнил мою статью «Против антиисто
ризма», из-за которой я поехал в Канаду. Сообщил, что КГБ арес
товало одного из журналистов, проповедующего шовинизм и ан
тисемитизм.
Напоминание о статье звучало как поддержка содержания ста
тьи. В свою очередь, я затронул проблему общественных наук, ко
торая, как я сказал Андропову, вырождается ускоренными темпа
ми, а ее творческое начало задавлено догматизмом. Упомянул, что
наиболее активным охранителем воинствующего догматизма яв
ляется Сергей Трапезников— заведующий отделом науки ЦК.
Андропов слушал меня сочувственно, имя этого чиновника было у
всех на слуху, но промолчал. Трапезников был близок к Брежневу.
Да и саму тему об общественных науках я затронул по подсказке
моих товарищей — академиков Арбатова и Иноземцева, учитывая
при этом, что в то время Андропов играл роль «прогрессиста».
Затем в беседе Андропов произнес озадачившую меня тираду:
«Что-то уж слишком разговорился служивый люд. Болтают много.
Например, распространяют сплетни о семье Леонида Ильича, осо
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бенно о дочери Галине. Говорят о взятках, коррупции, о пьянстве
сына Юрия. Все это ложь», — с раздражением закончил Андро
пов.
Конечно, Андропов лукавил, но я терялся в догадках, зачем он
затеял со мной этот разговор. То ли на что-то намекал, то ли хотел
испытать меня на реакцию, то ли еще что-то. Возможно, что ре
шил упомянуть об этом, вспомнив материалы подслушивания.
Дело в том, что во время завтрака с Олегом Табаковым, посетив
шим Канаду, я услышал от него историю о бриллиантах, связан
ную с брежневской семьей. Беседа была с глазу на глаз, но состоя
лась в помещении нашего консульства в Монреале. Контроль за
служивым людом и всеми остальными был тотальным, а при Анд
ропове еще больше ужесточился.
Вскоре случилось непереносимое для Брежнева: умер Суслов.
Де-факто главный человек в партии. С его смертью равноценного
противовеса Андропову и КГБ не оказалось. Партноменклатура
потеряла самого могучего своего защитника. Но для Андропова
наступили звездные часы.
Как я уже писал, у Брежнева блестяще работал инстинкт, и он в
сложившейся обстановке переводит Андропова из КГБ в ЦК, ли
шая его тем самым, как представлялось, и кадровой силы, а также
возможности и дальше собирать компромат на его семью. Но Анд
ропова это не останавливает. Он усиливает прямую атаку на но
менклатуру. То там, то здесь вскрываются дурнопахнущие дела.
«Зазеркалье» кидается к Брежневу. Ведь генсек еще жив! Но жало
ваться уже некому, да и бесполезно. После смерти Суслова, само
убийства Цвигуна, скандала с дочерью и сыном Брежнев ни с кем
не желает разговаривать, да и здоровье его резко ухудшается.
Андропов в считанные недели становится хозяином в Полит
бюро. Рядом с ним — Горбачев. Мощный политический тандем.
Нет сомнения, что Андропов и Горбачев были на голову выше ос
тальных старцев. И, с полуслова понимая друг друга, начали гото
виться к чистке номенклатуры на всех уровнях.
Но осторожность сдерживала— Брежнев был еще жив. По
канадскому телевидению показали, и не один раз, трибуну мавзо
лея в день 7 ноября 1982 года. Там стояли старцы, а среди них
особо немощный человек. Его упорно показывали крупным пла
ном — безжизненный и бессмысленный взгляд беспредельно ус
тавшего человека. Тяжело дышит, еле поднимает руку, еле стоит.
Было видно, что дни его сочтены. Комментаторы ехидничали, а
мне было его жаль. Так и хотелось крикнуть вершителям судеб
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страны и мира: «Ну что же вы его мучаете? Отпустите, ради бога,
на покой».
Молва гласит, что с трибуны его уводил Андропов. Через три
дня Брежнева не стало. О его смерти я узнал вовсе не из телеграм
мы МИДа, как это принято в нормальных государствах, в которых
посол — во всех отношениях посол. Сижу вечером в сауне. Стук в
дверь. Входит офицер по безопасности Балашов в зимнем пальто и
шапке, извиняется за вторжение, но говорит, что дело срочное. Ну,
думаю, опять кто-то сбежал или кого-то высылают за шпионаж.
Посетитель был взволнован, лицо бледное. Наклонился к моему
уху и шепчет:
— Брежнев умер.
— Но почему же вы шепотом говорите, ведь он же умер?
— Страшно как-то.
— Почему? Ведь сейчас к власти придет ваш начальник.
Он посмотрел на меня удивленно, повеселел и откланялся.
Посольство получило телеграмму о смерти Брежнева только
утром, когда об этом говорили по всем каналам телевидения и ра
дио.
И снова вопрос — у кого была реальная власть? Сообщения о
всех важнейших событиях в стране первыми получали военные —
работники КГБ или ГРУ, а потом уже чиновники МИДа. Иногда в
телеграммах «соседям», как их называли, стояли унизительные
слова: «ознакомьте посла».
Новым Генеральным секретарем ЦК единогласно выбрали Ан
дропова. Итак, Андропов осуществил давнюю мечту чекистов по
рулить самим. Но не получалось: после Ленина на пути чекистов
встал истинно «великий вождь» номенклатуры Сталин, на пути
Берии — «вождь и друг» партаппарата Хрущев. На пути же Анд
ропова стоял лишь один Черненко, но перешагнуть его было де
лом пустяковым.
О захвате Старой площади на моей памяти мечтал еще «желез
ный Шурик» — Александр Шелепин. Он сумел скинуть Хрущева
и поставить на его место Брежнева. Но засуетился. Пошел в атаку
на Суслова, чем и насторожил Брежнева. Ну как тут не вспомнить
слова легендарного Хрущева, сказанные на одном широком собра
нии в Кремле: «Государство вести — не мудями трясти!» Весь зал
смеялся до слез.
С чего начал Андропов, помнит большинство ныне живущих.
Я уже упоминал об этом. С отлова женщин в парикмахерских,
мужчин — в пивных, с проверок прихода и ухода на работу, с зап
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рещения пьянства на производстве. Чиновники затряслись: у каж
дого должностишка, может быть, так себе, но непыльная и пре
стижная. А вот рабочие и колхозники к тому времени уже давно
были «электрифицированы» — им всем и всё — до лампочки: по
нижать — некуда, а выгонять — незаменимы. Работать все равно
некому.
Начали арестовывать и стрелять крупных воров: «сочинское
дело», «икорное дело», «торговое (трегубовское) дело» в Москве,
«хлопковое дело» с самоубийством Рашидова, «милицейское
дело» с самострелом супругов Щелоковых. Дело Георгадзе, кото
рый секретарствовал в Президиуме Верховного Совета еще при
Сталине. На очереди были Гришин, Промыслов, Кунаев, чуть ли
не половина работинков ЦК и Совмина.
Один из работников военной разведки рассказывал мне, что ге
нералы, униженные Афганистаном, вынашивали идею ввести во
всех странах Варшавского Договора, включая и СССР, военное
положение по образцу Польши. Но после кончины Андропова
надо было заметать следы.
2 декабря 1984 года в результате «острой сердечной недоста
точности» скончался член Политбюро ЦК СЕПГ, министр нацио
нальной обороны ГДР генерал армий Гофман.
15 декабря. На 59-м году жизни в результате «сердечной недо
статочности» скоропостижно скончался член ЦК ВСРП, министр
обороны ВНР генерал армии Олах.
16 декабря. На 66-м году жизни в результате «сердечной недо
статочности» скоропостижно скончался министр национальной
обороны ЧССР, член ЦК КПЧ, генерал армии Дзур.
20 декабря. Скончался член Политбюро ЦК КПСС, министр
обороны СССР, Маршал Советского Союза Устинов.
Подобно Сталину, Андропов болезненно переносил разные
анекдоты и слухи о себе. Ему приписывали убийства Кулакова и
Машерова, само собой — смерть Цвигуна и Брежнева, покушение
на Папу Римского, убийство болгарина Маркова, покушение на
Рейгана и многое другое. Доказательств не было никаких, но слу
хи прилипчивы.
Но что бы там ни было, он достиг своей цели. В известной
мере на какое-то время с двоевластием было покончено. Впервые
с 1917 года власть в стране захватил шеф тайной полиции. Этого
побаивался Ленин, косо поглядывая на Феликса. Этого боялся и
Сталин, считая за благо не мудрить особо, а время от времени рас
стреливать шефов тайной полиции вместе с их многочисленным
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аппаратом и женами, как случилось с Ягодой и Ежовым. О власти
мечтал и Берия, заплатив за свое тщеславие головой.
Андропов до сих пор в чести у большевистских фундаментали
стов и у известной части простых обывателей. У первых потому,
что бил по людям, но не по системе, то есть по-сталински. Людям
с улицы вообще нравится, когда начальство лупят. Андропов, как и
Сталин, не мог понять, что хоть половину населения посади в
тюрьму или сошли в лагеря, то все равно коррупция, воровство,
казнокрадство останутся. Да и казарму размером в целую страну
соорудить было уже невозможно. Поэтому его усилия были, по
меньшей мере, тщетными и бесплодными.
Андропова можно назвать «состоявшимся Берией». После
дний, хотя и был изворотливее своих коллег по Политбюро, но не
уберег свою голову. Андропов сделал разумные выводы из уроков
Берии, до поры до времени сильно не высовывался.
Полицейское государство было создано до Андропова. Ему ос
тавалось привести в соответствие форму и содержание, то есть
добиться, чтобы во главе такого государства стала Лубянка. По
крайней мере, за счет постепенного сращивания этих двух частей
элиты — партии и карательного ведомства, чему в свое время про
тивился Суслов. Он, видимо, был знаком с эпизодами из жизни
партии, когда еще на заре советской власти появилась реальная уг
роза: быстро начала расти власть карательных органов, способных
полностью подмять партию.

Время Черненко прошло бесцветно. Следа не оставило. Шла
подковерная перегруппировка сил. Ни одна из сторон не предпри
нимала каких-либо активных действий на поражение, хотя КГБ по
заведенному порядку продолжал держать в своих руках кадровые
нити управления. К этому надо добавить, что Виктор Чебриков —
новый председатель КГБ, не являлся сторонником перехода власти
к полиции. Его вполне устраивало сложившееся двоевластие.
Другое дело — Владимир Крючков. Он по-собачьи был. предан
Андропову. И как ни притворялся после смерти Андропова про
грессистом, все равно в конце концов натура вылезла наружу —
натура злая и лживая. Решил слазить «наверх», причем сразу в
«вожди», но угодил в тюрьму. Кстати, будь он деятелем покрупнее,
помасштабнее, неизвестно, чем бы все закончилось в августе 1991
года. Может быть, и андроповским вариантом санитарной чистки
номенклатуры, хотя всего вероятнее — заменой Старой площади
на Лубянку.
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Впервые о Крючкове я услышал в период работы Андропова на
посту секретаря ЦК и одновременно заведующего отделом по свя
зям с коммунистическими и рабочими партиями социалистичес
ких стран. Он был помощником Андропова. Там же работали кон
сультантами Георгий Арбатов, Александр Бовин, Олег Богомолов,
Николай Шишлин и немало других незаурядных людей. В резуль
тате многочисленных реплик и дачной болтовни, а мы часто рабо
тали вместе в партийных особняках за городом, уже тогда у меня
создалось впечатление, что Крючков является «серой мышкой»
аппарата, служкой без особых претензий. Со всеми вежлив, пишет
коряво, вкрадчив и сер, как осенние сумерки. А серые люди склон
ны принимать себя всерьез, а оттого и комичны, но... опасны.
Остатки «вечно вчерашних» сил, группировавшихся вокруг
Крючкова и кучки военных и партийных фундаменталистов, лихо
радочно пытались приостановить крах большевизма, чтобы сохра
нить собственность и власть. Кое-что получалось, но далеко не
все. Еще до мятежа 1991 года РКП, выделившаяся из КПСС при
прямой поддержке КГБ, стала быстро плодиться, для начала ода
рив общество своим первенцем — Либерально-демократической
партией. В метрике о рождении говорилось:

«Управление делами ЦК КП РСФСР, действующее на основа
нии положения о производственной и финансово-хозяйственной
деятельности, в лице управляющего делами ЦК т. Головкова, с од
ной стороны, и фирма «Завидия» в лице президента фирмы т. Завидия, именуемая в дальнейшем «Фирма», с другой стороны, зак
лючили договор о нижеследующем: Управление предоставляет
«Фирме» временно свободные средства (беспроцентный кредит) в
сумме 3 (три) миллиона рублей».
Жириновский выдвинул себя кандидатом в президенты Рос
сии, а вице-президентом назвал Завидия, именуемого в договоре
«Фирма»...
Я помню, как во время перерыва между заседаниями какого-то
очередного собрания мы сели пообедать. Михаил Сергеевич был
хмур, молча ел борщ. Вдруг поднялся Крючков и сказал примерно
следующее: «Михаил Сергеевич, выполняя ваше поручение, мы
начали формировать партию, назовем ее по-современному. Подо
брали несколько кандидатур на руководство». Конкретных фами
лий Крючков не назвал. Горбачев промолчал. Он как бы и не слы
шал, а может быть, и действительно ушел в себя.
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Плодя, под наблюдением и с помощью КГБ, разного рода наци
оналистические и профашистские группировки, Российская ком
партия тем не менее оставалась партией верхушки коммунисти
ческой номенклатуры, заботясь более всего о собственном благо
состоянии и власти.
К этому времени страну уже душила талонная система. Факти
чески на многие виды продуктов были введены карточки, как в
годы войны. Обстановка сложилась благоприятной для КГБ. Чеки
сты были свободны в своих действиях. Крючков пытался приду
мать новый ярлык, чтобы заменить скомпрометированное понятие
«враг народа». Да так, чтобы его можно было налепить на кого
угодно: от уборщицы до академика и даже члена Политбюро.
И наконец вытащил из кагэбистского запасника древний ярлык —
«агент влияния».
Данное словосочетание собирался внедрить в общественное
сознание еще Андропов, но не успел. Крючков же, видя, как вся
страна превратилась в гигантского «агента влияния», начал заново
культивировать этот термин, но все закончилось очередным кон
фузом. На самой Лубянке развелось «агентов влияния» больше,
чем где бы то ни было.
Коснусь еще одного, очень тягостного для меня вопроса. Когда
начиналась Перестройка, я лично возлагал определенные надеж
ды на то, что Запад найдет возможным облегчить тяжелый пере
ход России от тоталитаризма к демократии. Я имел в виду прежде
всего участие в конверсии военного производства, модернизации
легкой и пищевой промышленности, равноправное участие Рос
сии в международной экономической жизни.
Но этого не произошло. Конечно, в отличие от некоторых де
мократов с разогревшимися головами, я не ожидал «манны небес
ной», но надеялся на здравый смысл западных политиков. В то же
время я и сам, ослепленный восторгом от внутренних перемен, не
сразу сообразил, что возможные инвестиции могут тормозиться не
только определенными силами Запада, потерявшими рассудок от
радости в связи с расползанием советской империи, но и самим
ходом реформ в СССР, которые шли с невообразимыми потугами
и без надежной законодательной базы. В любую минуту мог про
изойти срыв назад, опасность чего и подтвердили военно-фашист
ские заговоры в 1991 и 1993 годах.
Впрочем, на Западе появились и пионеры, желавшие помочь
нашей стране. Таких энтузиастов, таких желающих было немало,
но поскольку я не занимался экономикой, о многих фактах я не
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знал или знал по рассказам. Но бывали встречи и у меня. Я помню
первого из крупных банкиров Запада — Хаммера. Среди других
тем он вдруг заявил, что он, Хаммер, хотел бы помочь Советскому
Союзу с установлением конвертируемой валюты. От имени, как он
сказал, влиятельных людей Америки, включая крупнейших банки
ров, он предложил девальвировать рубль в соотношении 12 рублей
за один доллар. Мне показалось это интересным. Доложил Михаи
лу Сергеевичу, тот позвонил Павлову, который был в то время ми
нистром финансов. Как-то потом Горбачев рассказал мне, что Пав
лов категорически высказался против такого эквивалента. Вот
если бы один к шести! Как это выглядит экономически на фоне се
годняшнего дня, судить читателю.
Однажды ко мне пришел известный финансист Джордж Сорос.
Он дал мне подготовленную Фондом Сороса разработку о перс
пективах экономического развития СССР. Я прочитал ее. Она про
изводила сильное впечатление. Мне запомнилось, что в ней была
изложена концепция эволюционного перехода страны к рыночной
экономике, причем с серьезными элементами социальной защиты.
Эту записку я немедленно направил Горбачеву. Он сказал, что про
читал ее. Реакция наших экономических ведомств, в том числе и
правительства, была глухой, равнодушной.
Более того, когда Джордж Сорос начал помогать нашей науке,
выделяя гранты для ученых, КГБ написал записку в ЦК о том, что
Сорос пытается повлиять на нашу идеологию, подкупает грантами
ученых. То есть снова пошла в ход фальшивка сталинистского
плана.
Итак, ЦК проигнорировал записку Сороса. Но КГБ не забыл,
он организовал ряд статей против Сороса и его деятельности.
Даже после путча, когда компартия снова оперилась, а Конститу
ционный суд, на горе наше, восстановил ее в правах, в «Советской
России» появилась большая статья против Сороса. Я увидел в ней
основные положения секретной записки КГБ, направленной в
свое время в ЦК.
Третьим был Кристиансен, президент «Дойче банка». Тема
разговора оказалась для меня неожиданной. Он рассказал, что в
свое время Михаил Горбачев договорился с Гельмутом Колем —
канцлером Германии — о предоставлении более 3 миллиардов не
мецких марок в кредит, прежде всего на модернизацию легкой и
пищевой промышленности. Кредит был выгодным, но, что осо
бенно важно, адресным. Так вот, Кристиансен поинтересовался,

384

куда подевались кредитные деньги. При этом рассказал следую
щую историю.
Когда был решен вопрос о кредите, немцы предложили ото
брать по 250 предприятий с обеих сторон — передовые немецкие
и устаревшие советские. Затем вывести предприятие на предприя
тие, договориться об объеме и характере работ, после чего «Дойче
банк» открывает финансирование. Предполагалось, что уже через
год-полтора советские предприятия начнут работать по новой тех
нологии. Такой подход был одобрен министром иностранных дел
Германии Геншером, но председатель советского правительства
Николай Рыжков посчитал подобную схему, как сказал мне собе
седник, вмешательством во внутренние дела СССР.
Итак, где же деньги?
Я не занимался экономикой и ничего не знал об этой сделке, но
все же позвонил Горбачеву и сказал ему, что беседую с Кристиан
сеном, который интересуется кредитными деньгами. Михаил Сер
геевич Знал Кристиансена. Он сказал: «Заходите». Мы поднялись
на этаж Горбачева. К нему в кабинет я вошел один, чтобы проин
формировать о состоявшемся разговоре. Горбачев позвонил Рыж
кову, того не оказалось на месте. Первому заместителю Рыжко
ва — Льву Воронину. То же самое. На работе был только Степан
Ситарян — другой заместитель Рыжкова. Горбачев спросил: где
деньги?
— Не знаю, — ответил Ситарян.
— Но как ты сам-то думаешь?
— Думаю, что распределили по республикам, подкормили
ВПК да заткнули некоторые дырки в экономике.
Разговор закончился. Все ясно. Неприятно и грустно. Горбачев
выругался, пригласил Кристиансена в кабинет, натянул на лицо
улыбку и сказал, что он лично контролирует расходование креди
та, поэтому беспокоиться не следует, а затем перешел на общие
темы. Кристиансен ушел удовлетворенным.
Последние годы горбачевского правления были временем по
стоянных кризисов, то табачного, то мыльного, то еще какого-ни
будь. Я не могу отделаться от впечатления, что эти кризисы были
созданы теми, кто выступал против Перестройки. Они взвинчива
ли людей и били по Горбачеву.
Особенно мне запомнилась история с мылом и стиральным по
рошком. Вдруг в стране не оказалось этих товаров. Шум, гам, ста
тьи в газетах. Горбачев выносит вопрос на Политбюро. Идет об
суждение, принимают какое-то решение, Горбачева заверяют, что
13 — 371
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все будет в порядке. Однако положение остается прежним. Снова
Политбюро. Повторяется все с самого начала. Принимается реше
ние закупить «новый дефицит» За рубежом. И снова скандалы по
всей стране. Горбачев в бешенстве. Опять Политбюро. Михаил
Сергеевич ужесточает свои высказывания. Спрашивает: в чем же
дело? Может кто-нибудь сказать, что же происходит?
И тут Александра Бирюкова, секретарь ЦК по легкой и пище
вой промышленности, с наивным удивлением ответила:
— Так, Михаил Сергеевич, мы же около тридцати заводов,
производящих эту продукцию, закрыли.
— Как закрыли? — с неменьшим удивлением и даже с расте
рянностью спросил Горбачев.
— Так из экологических соображений. Протесты жителей.
Михаил Сергеевич был буквально подавлен. Но вывода, что за
этим стоит не простое разгильдяйство, а политические махина
ции, он не сделал и на этот раз. Для меня понятно, что Александра
Павловна не имела к этому никакого отношения.
Еще пару примеров. Меня в разное время посетили делегации
Израиля, интересовавшиеся экономическим сотрудничеством.
Глава первой делегации в ранге министра предложил продать нам
любое количество автоматических пекарен, причем по снижен
ным ценам. Объясняли такое предложение желанием помочь Рос
сии. Я сообщил об этом властям Москвы. Все утонуло в чиновни
чьих столах.
Другой министр предложил продать нам зернохранилища раз
ных емкостей и на тех же условиях, что и в случае с пекарнями.
Я направил все данные, даже чертежи Егору Лигачеву. Он сказал,
что предложение интересное. На этом все и закончилось. А прода
вали их тоже за полцены да еще с предоставлением кредита.
По-моему, пренебрежение к «маленьким» конкретным делам
господствует и в нынешней экономической политике. Заело нас
это умничанье с макросхемами, то есть с макрохимерами. А ма
лый бизнес, решающее звено в российской экономике, остается
бездомным, заброшенным.
Длинную историю имеет проблема конверсии. Она не один раз
обсуждалась на Политбюро и на Президентском совете — и все
без толку. ВПК вертелся как на шиле, но все же устоял, поскольку
кукловодом ВПК были спецслужбы. Расходы на вооружение про
должали расти почти теми же темпами, что и раньше. Аргумент
был один — конверсия дороже расходов на производство оружия.
Я убежден: бездействие в области демилитаризации нанесло ог
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ромный ущерб демократическим преобразованиям. Это сейчас
признает и Михаил Сергеевич.
Не буду перечислять другие факты. Повторю лишь, что КГБ
оставался достаточно мощной организацией, чтобы тормозить
экономические реформы. Централизованное управление умирало
на глазах. Но его верные адепты продолжали поддерживать уже
потухший огонь, старались всеми силами удержать позиции эко
номической власти — все планировать и все распределять. Систе
ма сопротивлялась всеми силами и на всех уровнях.
КГБ продолжал свою работу в том направлении, чтобы окру
жить Горбачева своими людьми и скомпрометировать тех, кто им
мешал. О том, как Крючков и иже с ним пытались стреножить
меня, я подробно рассказал в одной из глав о Перестройке. Актив
но собирались досье на наиболее активных деятелей демократи
ческого крыла в обществе — Г. Попова, А. Собчака, С. Станкеви
ча, В. Коротича, Е. Яковлева и многих других.
-О том, что КГБ удавалось удерживать систему двоевластия еще
и при Горбачеве, свидетельствует пример, причем далеко не един
ственный. Где-то в конце апреля— начале мая 1988 года возник
вопрос о возвращении в СССР знаменитого режиссера Театра на
Таганке Юрия Любимова. Я позвонил в КГБ, поскольку возражения
шли с той стороны. Там категорически возражали. Сейчас я уже не
помню их аргументы. Но в любом случае они говорили не только о
нем, о его «подозрительных связях», но и о его жене, которая, мол,
тоже не вызывает доверия. И все это происходило в 1988 году, когда
все слова о демократии и свободе были уже сказаны. А вот КГБ,
опираясь на социалистическую реакцию в партии, продолжал удер
живать в своих руках половину власти, если не больше.
Я позвонил Шеварднадзе. Договорились не тратить времени на
уговоры, а написать в Политбюро официальную записку. Так и
сделали. Записку послали 4 мая 1988 года за двумя подписями.
Согласие на выдачу визы было получено 7 мая. Вопрос был решен
вопреки возражениям спецслужб.
Повторяю, на дворе шел 1988 год, а стиль партийных докумен
тов оставался византийским, приспособленческим — «с одной
стороны», «с другой стороны». Продолжалось двоевластие, что и
было решающим тормозом реформ. КГБ к тому же явно усилил
работу по внедрению в демократическое движение своих людей.
В психологии номенклатуры мало что менялось. Подспудное, тай
ное влияние КГБ доминировало, мало того, оно ложилось на удоб
ренную почву — на страхи прошлого.
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В конце концов «кротовая тактика» КГБ постепенно одержива
ла верх. Горбачева сумели напугать демократической волной. Он
начал пятиться, ища спасение во временном откате от реформ,
считая его тактическим. Крючков тем временем все делал, чтобы
постоянно подогревать веру Горбачева в то, что тот может поло
житься на КГБ на любых поворотах событий. Не знаю, клюнул на
эту приманку Михаил Сергеевич или нет. Думаю, однако, что опа
сения у него в отношении главы КГБ постепенно укреплялись —
таково мое ощущение.
Так это или не так, но в любом случае Горбачев продолжал на
ходиться под усиленным прессом спецслужб. Да и деваться ему
было некуда, поскольку с демократическими силами он многие
связи уже потерял, а вокруг него сложилась преступная группа за
говорщиков, которая не моргнув глазом предала его, ибо состояла
из лиц, тесно сотрудничавших с КГБ, или его прямых агентов.
Будучи в Политбюро, я внимательно присматривался к дея
тельности спецслужб, прежде всего КГБ. Вовсе не хочу всех
работников, особенно разведчиков, мерить одной меркой. Там не
мало порядочных людей. Пишу в этой главе о другом, а именно о
карательной системе, которая вместе с КПСС была основой боль
шевистской диктатуры.
Я не располагаю достаточной конкретикой, касающейся дея
тельности КГБ, — она скрывается до сих пор. Просто хочу при
гласить исследователей к изучению подлинной природы и ме
ханизма взаимодействия партии и карательных служб, сферы,
которая содержит еще очень много неразгаданных тайн.

Глава двенадцатая
ВЫ СЕЕТЕ ФАШИЗМ

Вот уже двенадцать лет я занимаюсь реабилитацией жертв поли
тических репрессий в качестве председателя соответствующей ко
миссии.
Я буду рассказывать о судьбах миллионов наших соотечествен
ников — расстрелянных, замученных пытками, умерших от голо
да, повешенных, о том, как уничтожался генофонд народов Рос
сии. За эти годы узнал об этой трагедии, может быть, столько,
сколько не знает никто. Я имею в виду документальную сторону
дела. А потому считаю своим долгом проинформировать об этом
российское общество. Общество, которое пока не испытывает
христианской потребности в покаянии.
Потрясает своим мужеством и прозорливостью письмо гени
ального ученого, лауреата Нобелевской премии, академика Ивана
Павлова, направленное в декабре 1934 года Правительству СССР.
Он писал:

«Вы напрасно верите в мировую революцию. Вы сеете по куль
турному миру не революцию, а с огромным успехом фашизм. До
вашей революции фашизма не было... Разве это не видно всякому
зрячему?»
И верно, разве это не видно всякому зрячему?
Сошлюсь и на более поздний документ. 20 декабря 1957 года
председатель КГБ Серов пишет в ЦК пространную записку об ан
тисоветских настроениях крупнейшего ученого, тоже Нобелевско
го лауреата Льва Ландау. Серов доносит: КГБ «располагает сооб
щениями многих агентов из его окружения и данными оператив
ной техники», что Ландау называет систему, установленную после
октября 1917 года, «фашистской», а руководителей государства —
«преступниками».
В разговоре с харьковским ученым Лифшицем, продолжает
Серов, Ландау говорил, что с октября 1917 года «формировалось
389

фашистское государство... Это была идея создания фашистского
государства». 12 января 1957 года в беседе со своим коллегой
Шальниковым Ландау сказал: «...Наша система... совершенно оп
ределенно есть фашистская система, и она такой осталась и изме
ниться так просто не может». В разговоре на ту же тему с ученым
Меймайом Ландау заявил: «То, что Ленин был первым фашис
том, — это ясно».
Великие ученые сделали этот вывод, не зная и сотой доли той
информации, которая доступна нам сегодня.
То, что вытворял Ленин, я уже рассказывал. Сталин последова
тельно продолжал ленинскую линию на создание «военизирован
ной партии», иначе он не видел пути движения к личной диктату
ре. Он первым ввел в оборот термин «командный состав партии».
«В составе нашей партии, — указывал он, — если иметь в виду ее
руководящие слои, имеется около 3—4 тыс. высших руководите
лей. Это, я бы сказал, — генералитет нашей партии. Далее идут
30—40 тыс. средних руководителей. Это — наше партийное офи
церство. Дальше идут 100—150 тыс. низшего партийного команд
ного состава. Это, так сказать, наше партийное унтер-офицер
ство».
Как известно, юридическим кредо сталинизма стала «презумп
ция виновности» человека. Российский, азатем советский человек
был априори греховен. Но не перед Богом, а перед властью.
Власть заняла место Бога. Обычный человек для большевиков —
вообще ничто, тварь земная, «материал капиталистической эпо
хи», непригодный для создания «социалистической цивилиза
ции». Его необходимо расстрельно и тюремно переработать.
О том, что творилось при Ленине и позднее, я уже рассказывал.
Но даже после XX съезда, когда обществу рассказали о преступле
ниях Сталина, отношение к политическим репрессиям менялось
очень медленно. Высшая власть, опираясь на карательные служ
бы, всячески тормозила процесс восстановления справедливости.
Те и другие берегли собственные головы.
Несмотря на то что еще в 1954 году начали работу Центральная
и республиканские комиссии по пересмотру дел осужденных за
«политические преступления», реабилитация осуществлялась вы
борочно, не по закону, а произвольно. В тех же случаях, когда при
нимались положительные решения,-речь шла не о политической
реабилитации, а об амнистии. По Указу от 24 марта 1956 года (то
есть уже после XX съезда) все было свалено в одну кучу: полити
ческие и воры. Соответствующим комиссиям было велено закон
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чить работу к 1 октября 1956 года — поскорее да побыстрее. А ра
боте этой и до сих пор конца не видно.
В начале 60-х годов процесс реабилитации свертывается, пер
сональная реабилитация после прихода к власти Брежнева практи
чески прекратилась.
Она возобновилась только в 1987 году. 28 сентябряхостоялось
решение Политбюро «Об образовании Комиссии Политбюро ЦК
КПСС по дополнительному изучению материалов, связанных с
репрессиями, имевшими место в период 30—40-х и начала 50-х
годов» в составе Соломенцева М.С. (председатель), Чебрикова
В.М., Яковлева А.Н., Демичева П.Н., Лукьянова А.И., Разумовско
го Г.П., Болдина В.И., Смирнова Г.Л.
Через год, 11 октября 1988 года, состоялось решение об изме
нениях в составе Комиссии. Я был утвержден ее председателем.
Дополнительно в состав Комиссии включили Медведева В.А. —
члена Политбюро, Пуго Б.К. — председателя КПК при ЦК КПСС,
Крючкова В.А. — председателя КГБ СССР.
Как видно из названия постановления, даже в 1987 году, когда
политическая обстановка быстро менялась к лучшему, Политбюро
не захотело трогать ленинский период репрессий. С 1987 по 1991
год удалось вернуть честное имя всем, кто проходил по так назы
ваемым делам об «антисоветском правотроцкистском блоке», об
«антисоветской правотроцкистской организации» в Красной ар
мии, по «ленинградскому делу», по «делу Еврейского антифашист
ского комитета», «султан-галиевской контрреволюционной орга
низации», «всесоюзного троцкистского центра», «союзного бюро
ЦК РСДРП(м)» и многим другим. Всего за это время было реаби
литировано более одного миллиона человек.
Осенью 1992 года я обратился к президенту Ельцину с предло
жением о возобновлении процесса реабилитации жертв полити
ческих репрессий — теперь уже в России. Борис Николаевич под
держал просьбу, издав 2 декабря 1992 года (в мой день рождения)
Указ «Об образовании Комиссии при Президенте Российской Фе
дерации по реабилитации жертв политических репрессий». Нако
нец-то комиссия получила свободу действий на весь период совет
ской власти.
Реабилитация жертв политических репрессий остается глав
ным делом моей жизни. Когда спускаешься шаг за шагом в подзе
мелье по кровавой лестнице длиною в семьдесят лет, то вера в
справедливость и братство улетучивается, как дым на ветру. Обна
жаются догола вся подлость, трусость и злобность людская.
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Расскажу о том, что и как прошло через мое сознание и мою
душу. Более подробно я написал об этом в книге «Крестосев».
Начну со слов маршала Жукова, сказанных им на июньском
пленуме ЦК КПСС 1957 года:
«Они, засучив рукава, с топором в руках рубили головы... Как
скот, по списку гнали на бойню: быков столько-то, коров столькото, овец столько-то... Если бы только народ знал, что у них с паль
цев капает невинная кровь, то встречал бы их не аплодисментами,
а камнями».

А теперь по порядку.

Война с детьми
Нет большей подлости, когда власть воюет с детишками. Больше
вики создали особую систему «опального детства». Она включала
указания Политбюро ЦК, законодательные акты, циркуляры и
приказы НКВД. Эта система имела в своем распоряжении мобиль
ные приемно-распределительные пункты, специальные детские
дома и ясли, детские концлагеря и колонии. Дети должны были
забыть, кто они, откуда родом, кто и где их родители. Это был осо
бый детский ГУЛАГ.
Не может быть прощения тому, что написано в оперативном
приказе Ежова № 00486 от 15 августа 1937 года. Вот краткое изло
жение этого чудовищного документа (с соблюдением его стилис
тики):
Подготовка операции.

Она начинается с тщательной проверки каждой семьи, наме
ченной к репрессированию. Собираются дополнительные компро
метирующие материалы. Затем на их основании составляются
а) общая справка на семью...; б) отдельная краткая справка на со
циально опасных и способных к антисоветским действиям детей
старше 15-летнего возраста; в) именные списки детей до 15 лет
отдельно дошкольного и школьного возраста.
Справки рассматриваются наркомами внутренних дел респуб
лик и начальниками управлений НКВД краев и областей. После
дние: а) дают санкции на арест и обыск жен изменников Родины;
б) определяют мероприятия в отношении детей арестуемой.
Производство арестов и обысков.

Аресту подлежат жены, состоящие в юридическом или факти
ческом браке с осужденным в момент его ареста. Аресту подлежат
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также и жены, хотя и состоявшие с осужденным к моменту его
ареста в разводе, но причастные к контрреволюционной деятель
ности осужденного, укрывавшие его, знавшие о контрреволюци
онной деятельности, но не сообщившие об этом органам власти.
После производства ареста и обыска арестованные жены осужден
ных конвоируются в тюрьму. Одновременно, порядком указанным
ниже, вывозятся дети.
Порядок оформления дел.
На каждую арестованную и на каждого социально опасного ре
бенка старше 15-летнего возраста заводится следственное дело.

Они направляются на рассмотрение Особого совещания НКВД
СССР.
Рассмотрение дел и меры наказания.
Особое совещание рассматривает дела на жен изменников Ро
дины и тех их детей, старше 15-летнего возраста, которые являют
ся социально опасными и способными к совершению антисоветс
ких действий. Социально опасные дети осужденных, в зависимос
ти от их возраста, степени опасности и возможности исправления,
подлежат заключению в лагеря или исправительно-трудовые коло
нии НКВД, или выдворению в детские дома особого режима Наркомпросов республик.
Порядок приведения приговоров в исполнение.
Осужденные социально опасные дети направляются в лагеря,
исправительно-трудовые колонии НКВД или в дома особого режи
ма Наркомпросов республик по персональным нарядам ГУЛАГа
НКВД для первой и второй групп и АХУ НКВД СССР — для тре
тьей группы.
Размещение детей осужденных.
Всех оставшихся после осуждения детей-сирот размещать:
а) детей в возрасте от 1—1,5 лет до 3-х полных лет в детских до
мах и яслях Наркомздравов республик в пунктах жительства осуж
денных; б) детей в возрасте от 3-х полных лет и до 15 лет —■- в дет
ских домах Наркомпросов других республик, краев и областей
(согласно установленной дислокации) и вне Москвы, Ленинграда,
Киева, Тбилиси, Минска, приморских и пограничных городов.
В отношении детей старше 15 лет вопрос решать индивидуально.
Грудные дети направляются вместе с их осужденными матеря
ми в лагеря, откуда по достижению возраста 1—1,5 лет передают
ся в детские дома и ясли Наркомздравов республик. В том случае,
если сирот пожелают взять родственники (не репрессируемые) на
свое полное иждивение, — этому не препятствовать.
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Подготовка к приему и распределению детей.

В каждом городе, в котором производится операция, специаль
но оборудуются приемно-распределительные пункты, в которые
будут доставляться дети тотчас же после ареста их матерей и отку
да дети будут направляться затем по детским домам.
Начальники органов НКВД, пунктов, где расположены детские
дома Наркомпросов, совместно с заведывающими или представи
телями ОБЛОНО производят проверку персонала домов и лиц, по
литически неустойчивых, антисоветски настроенных и разложив
шихся — увольняют. Взамен уволенных персонал домов доукомп
лектовывается проверенным, политически надежным составом,
могущим вести учебно-воспитательную работу с прибывающими
к ним детьми.
Порядок отправки детей в детские дома.
Детей на приемно-распределительном пункте принимает заве
дующий или начальник детского приемника и специально выде
ленный-спецработник (работница) УГБ. Каждый принятый ребе
нок записывается в специальную книгу, а документы его запечаты
ваются в отдельный конверт. Затем дети группируются по местам
назначения и в сопровождении специально подобранных работни
ков отправляются группами по детским домам Наркомпросов, где
и сдаются вместе с их документами заведующему под личную рас
писку. Дети до трех лет сдаются лично заведывающим детскими
домами или яслями Наркомздравов под их личную расписку. Вме
сте с ребенком сдается и его свидетельство о рождении.
Наблюдение за детьми осужденных.
Наблюдение за политическими настроениями детей осужден
ных, за их учебой и воспитательной жизнью возлагается на нарко
мов внутренних дел республик, начальников управлений НКВД
краев и областей.
В который раз я перечитываю этот приказ и каждый раз впадаю
в смятение: уж не подделка ли все это? Не могут же эти строки
сочинять правители государства, у которых тоже были дети. Увы,
все это было, и не так уж давно.
Не приведи Господь пережить нашим внукам и правнукам то,
что пережили дети, за которыми режим закрепил ярлыки: «дети
врагов народ а», «социально опасные дети».
Машина репрессий вырвала из светлого мира семьи миллионы
детских душ, лишила их отчего дома, отняла будущее. В офици
альных документах для них существовала специальная аббревиа
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тура — ЧСИР, что означало «член семьи изменника Родины». Это
был изнуряющий крест, который детям предстояло нести через
всю свою жизнь.
Понятно, что большевистские «тройки», «особые совещания»
формально судили родителей, а не детей. Родителей приговарива
ли к расстрелам, отправляли в лагеря, в ссылки, на спецпоселения.
Но трагедию родителей и детей не разделить. На всех вокзалах и
полустанках жизни, на всем пути страданий, унижений и оскорб
лений им, детям, приходилось хуже всего.
Сегодня многие из лагерных детей уже в преклонном возрасте.
Их родители не дожили до перемен, которыми живет Россия.
И недалеко то время, когда обездоленные Сталиным сироты оста
нутся единственными живыми свидетелями преступлений режи
ма. А потом и они уйдут. В архиве Комиссии по реабилитации не
мало писем от бывших маленьких узников. Они пишут, что и по
сей день им снятся по ночам кошмары ГУЛАГа, что и по сей день
они мечтают о детстве и продолжают искать своих родителей.
Если обратиться к самым первым именам и фамилиям в дет
ском расстрельном реестре, то начинать надо с расстрела в ночь с
16 на 17 июля 1918 года детей царя Николая II и его семьи в Ипать
евском доме в Екатеринбурге. Расстрел царя и его детей одобрило
правительство Ленина. Потом оно одобрит еще миллионы
убийств.
В 1919 году в Петрограде расстреляли родственников офице
ров 86-го пехотного полка, перешедшего к белым, в том числе и
детей. В мае 1920 года газеты сообщили о расстреле в Елисаветграде четырех девочек 3—7 лет и старухи матери одного из офице
ров. «Городом мертвых» называли в 1920 году Архангельск, где
чекисты расстреливали детей 12—16 лет.
Активно использовалась большевиками практика детского за
ложничества в борьбе против крестьян, пытавшихся оказать со
противление аграрно-крестьянской политике режима в 1918—
1922 годах. С осени 1918 года началось создание концентрацион
ных лагерей, большинство узников которых составляли члены се
мей «бунтовщиков», взятых в качестве заложников, включая жен
щин с грудными детьми.
«Мы содрогаемся, — пишет патриарх Тихон, — что возможны
такие явления, когда при военных действиях один лагерь защища
ет свои ряды заложниками из жен и детей противного лагеря. Мы
содрогаемся варварству нашего времени...»
За детьми Николая II последовали в разные годы и дети убийц.
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Были расстреляны два сына Рютина, сын Зиновьева, два сына Ка
менева, убиты сыновья Троцкого, бесследно исчезли два сына Пя
такова. Отцы расстрелянных были подельниками Ленина по пре
ступлениям и впоследствии пожинали то, что посеяли.
Общее число ликвидированных по всей стране в 30—40-е годы
крестьянских хозяйств превысило 5 миллионов. С учетом того,
что крестьянские семьи состояли в среднем из 5—7 человек, среди
которых половина были дети, можно представить масштабы пре
ступлений режима против детей. В государственных и ведом
ственных архивах полно писем о том, какому варварскому отноше
нию подвергались крестьянские семьи, изгоняемые из своих род
ных мест. По наивности большинство этих писем адресовалось
тем людям, которые и возглавляли террор. Приведу одно из них —
председателю ЦИК СССР Калинину о высылке семей из Украины
и Курска:
«Отправляли их в ужасные морозы — грудных детей, беремен
ных женщин, которые ехали в телячьих вагонах друг на друге, и
тут же женщины рожали своих детей...; потом выкидывали их из
вагонов, как собак, а затем разместили в церквах и грязных, холод
ных сараях, во вшах, холоде и голоде, и здесь находятся тысячи
брошенных на произвол судьбы, как собаки, на которых никто не
хочет обращать внимания...»

Имеются тысячи свидетельств того, как жили сосланные се
мьи. Алданский район, спецпоселок «Бушуйка», 1930—1931 годы.
В поселке — 3306 человек, из них— 1415 детей в возрасте до 14
лет. В течение восьми месяцев умерло 184 малыша в возрасте до 5
лет. Поселок перенес эпидемию сыпного и брюшного тифа. Умер
ли еще сотни детей и взрослых.
В мою комиссию поступают письма, в которых рассказывается
о трагической судьбе малолетних «членов крестьянских дворов».
Вот что пишет Мария Базих:
«В 1931 г. 12 апреля арестовали моего мужа... 14 мая меня
выслали... Ничего не дали с собою. Голых и босых, голодных, с
детьми малыми. Отправили в Нарым — 6 ребятишек и беремен
ная сама 8 месяцев. На север, Нарымский край, Нововосюганский
район, по Восюгану на баржах. Выгрузили в болото, не было ника
кой постройки. Там дети и люди гибли как мухи от голода и холо
да. Там и мои дети погибли. За что, кто даст на этот вопрос
ответ... Какие муки мы перенесли и кары».
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Таких писем тысячи, их авторы — живые свидетели произво
ла. Одним из поводов к очередному ужесточению уголовного зако
нодательства в отношении детей стало письмо Ворошилова от 19
марта 1935 года, направленное на имя Сталина, Молотова и Кали
нина. Девятилетний подросток напал с ножом на сына заместите
ля прокурора Москвы Кобленца. Ворошилов недоумевал: почему
бы «подобных мерзавцев» не расстреливать? Неужели нужно
ждать, пока они вырастут в еще больших разбойников?
Откликаясь на просьбу о расстреле «подобных мерзавцев»,
ЦИК и СНК СССР 7 апреля 1935 года издают постановление
«О мерах борьбы с преступнрстью среди несовершеннолетних».
В нем сказано: «Несовершеннолетних, начиная с 12-летнего воз
раста, привлекать к уголовному суду с применением всех мер уго
ловного наказания». В связи с этим на местах возник вопрос о воз
можности применения высшей меры наказания. Разъяснение По
литбюро от 20 апреля 1935 года подтверждало, что к числу мер
уголовного наказания относится также и высшая мера (расстрел).
В годы Отечественной войны гитлеровцы гнали детей в одну
сторону — в Германию, а сталинцы в другую — в Среднюю Азию,
Казахстан, на восток. В дальние края поехали дети немцев, чечен
цев, калмыков, ингушей, карачаевцев, балкарцев, крымских татар,
болгар, греков, армян, турок-месхетинцев, курдов, а после вой
ны — украинцев, эстонцев, латышей, литовцев. В первые годы
жизни на новых местах смертность среди переселенцев достигала
27 процентов в год, в основном это были дети.
Горькую чашу переселенца пришлось испить калмыцкому по
эту Кугультинову. Он был определен в счетоводы. Однажды полу
чил задание провести инвентаризацию в Доме младенца Норильс
кого лагеря.
«Переступил порог, — вспоминает Кугультинов, — дети. Ог
ромное количество детей до 6 лет. В маленьких телогреечках, в
маленьких ватных брючках. И номера— на спине и на груди. Как
у заключенных. Это номера их матерей. Они привыкли видеть воз
ле себя только женщин, но слышали, что есть папы, мужчины.
И вот подбежали ко мне, голосят: «Папа, папочка». Это самое
страшное — когда дети с номерами. А на бараках: «Спасибо това
рищу Сталину за наше счастливое детство».
Закончилась война с фашизмом, но Сталин продолжал высе
лять жен и детей «врагов народа» из Ленинграда, Москвы, При
балтики и других регионов. Снова «выселенцы» и «спецпереселенцы». В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета
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СССР от 26 ноября 1948 года спецпоселенцы становились вечны
ми — без права возврата на прежние места жительства. В совмест
ной директиве МВД СССР и Прокуратуры СССР от 16 мая 1949
года говорилось, что все дети спецпоселенцев, проживающие в
спецпоселении вместе с родителями (родственниками), подлежат
зачислению на вечное поселение.
В марте 1954 года (через год после смерти Сталина) МВД
СССР сообщает Маленкову и Хрущеву: на спецпоселении в насто
ящее время находится 2 819 776 человек, в том числе детей, не до
стигших 16-летнего, возраста, — 884 057 человек. Почти миллион
детей!
Война с социалистическим инакомыслием
Ленин не успел довести до конца уничтожение своих «социалис
тических союзников».
В 1930-е годы охранка вновь стала «обнаруживать глубоко за
конспирированные» (конечно же, несуществующие) центры эсе
ровского и меньшевистского «подполья»: в 1933 году — в Москве,
Ленинграде, Севастополе, Харькове, Донбассе, Киеве, Днепропет
ровске; в 1934 — в Иваново, Ярославле; в 1935 — в Казани, Улья
новске, Саратове, Калинине; в 1936—1937 годах— в Свердлов
ской, Воронежской, Куйбышевской, Московской и других областях.
Вторая половина 1937 — начало 1938 года прошли под знаком
новой волны «обезвреживания» никогда не существовавших орга
низаций типа «Всесоюзный эсеровский центр» или «Бюро ПСР
Восточной Сибири». Были сфабрикованы «заговоры» эсеров в
блоке с меньшевиками, «правыми» (бухаринцами), троцкистами и
белогвардейцами, замышлявшими свержение советской власти и
террористические акты против «вождей».
Социалисты не давали покоя режиму даже в послевоенное вре
мя. Постановлением Совета Министров СССР от 21 февраля 1948
года за № 416-159сс условия лагерного содержания особо опасных
преступников, включая социалистов, были ужесточены до преде
ла. Их использовали исключительно на тяжелых физических рабо
тах, для них были установлены 10-часовой рабочий день и особая
форма с номерами на спине и головном уборе. После отбытия сро
ка наказания заключенные особых лагерей направлялись в пожиз
ненную. ссылку в отдаленные районы под надзор органов МВД.
Характерно, что последовавшие в августе 1953 года, то есть
уже после смерти Сталина, «частичные изменения» в постановле
нии 1948 года сохранили за меньшевиками и эсерами статус «осо
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бо опасных государственных преступников». К концу 1953 года в
особых лагерях и тюрьмах (Владимирской, Верхне-Уральской и
Александровской) троцкистов, «правых», меньшевиков и эсеров
оставалось менее 2 тысяч. Но и эти несколько сот инвалидов и ста
риков продолжали вызывать патологическую ненависть режима.
Война с крестьянской Россией
Повстанческое движение в стране было подавлено еще при Лени
не. Быстро подошли годы коллективизации и раскулачивания.
Этой политико-полицейской кампанией режим нанес колоссаль
ный урон России, ее народному хозяйству, насильственно разру
шил многовековые традиции и устои российской деревни, создал
по существу крепостнический «колхозно-совхозный строй». Крес
тьянство добили окончательно. Добили жестоко, кроваво. Народ
на долгие годы встал в очередь за хлебом.
Начало новой трагедии положил ноябрьский 1929 года пленум
ЦК ВКП(б), принявший решение проводить курс на «выкорчевы
вание корней капитализма в сельском хозяйстве». В середине ян
варя 1930 года Политбюро приняло решение образовать специаль
ную комиссию для разработки форм и методов раскулачивания,
которую возглавил Молотов. Комиссия незамедлительно присту
пила к подготовке постановления. В нем, в частности, предусмат
ривалось:

«При проведении в течение ближайших двух месяцев (фев
раль—март) мероприятий, обеспечивающих выселение в отдален
ные районы Союза, заключение в концентрационные лагеря,
ОГПУ исходить из приблизительного расчета заключить в концен
трационные лагеря 60 тыс. человек и подвергнуть выселению 150
тыс. хозяйств. В отношении наиболее злостных к. р. элементов не
останавливаться перед применением высшей меры репрессии...
Местом высылки наметить в округах Северного Края (до 70 тыс.
семейств), Сибири (50 тыс. семейств), Урала (20—25 тыс. се
мейств) и Казахстана (20—25 тыс. семейств) необжитые или мало
обжитые местности для использования высылаемых или на сель
скохозяйственных работах, или на промыслах (лес, рыба и пр.)...
Высылаемые кулаки расселяются поселками, управляемыми на
значаемыми комендантами».
30 января того же года ЦК принял постановление «О меропри
ятиях по ликвидации кулацких хозяйств в районах сплошной кол
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лективизации». Против крестьянских хозяйств, отнесенных к ку
лацким, предусматривалось применять следующие меры:

«а) первая категория — контрреволюционный кулацкий актив
немедленно ликвидировать путем заключения в концлагеря, не ос
танавливаясь в отношении организаторов террористических ак
тов, контрреволюционных выступлений и повстанческих органи
заций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую ка
тегорию должны составить остальные элементы кулацкого актива,
особенно из наиболее богатых кулаков и полупомещиков, которые
подлежат высылке в отдаленные местности Союза ССР и в преде
лах данного края и в отдаленные районы края; в) в третью катего
рию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые под
лежат расселению на новых отводимых им за пределами колхоз
ных хозяйств участках».

Пока комиссия Молотова еще только составляла эти планы,
ОГПУ приступило к действиям. Уже 18 января был отдан приказ,
в котором, в частности, говорилось:
«1) Создать при ПП ОГПУ оперативную группу для объедине
ния всей работы по предстоящей операции, немедленно разрабо
тать и представить в ОГПУ подробный план операции, с учетом
всех вопросов оперативных, личного состава, войсковых, техни
ческих... 6) Установить места — жел. дор. пункты, где будут кон
центрироваться выселяемые перед отправкой и рассчитать количе
ство перевозочных средств и жел. дор. составы, которые должны
быть поданы на эти места. 7) Строго учесть обстановку в районах
и возможность вспышек с тем, чтобы таковые могли быть пресече
ны без малейшего промедления. Обеспечить бесперебойную ин
формационно-агентурную работу в районах операции. 8) Строго
рассчитать расположение и использование наличных сил войск
ОГПУ и РККА. Наметить пункты расположения резервов».
20 февраля 1930 года ЦК ВКП(б) принял постановление
«О коллективизации и борьбе с кулачеством в национальных эко
номически отсталых районах». На север и восток пошли товарные
составы, набитые людьми, в санях и пешком потянулись бесконеч
ные колонны бородатых мужиков, стариков и старух, баб с ребя
тишками. Для переброски «кулацких семей» в некоторых районах
была объявлена гужевая повинность населения.
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Раскулачивание проводили, как правило, уполномоченные,
возглавлявшие актив бедноты. Их неограниченная власть, по
множенная на энтузиазм голытьбы, вела к безграничному произ
волу.
Количество репрессированных «кулаков» намного превышало
запланированные уровни. Местные власти старались вовсю, лезли
из кожи вон. Так, в Центрально-Черноземной области число рас
кулаченных достигло 15 % всех крестьянских хозяйств. В некото
рых районах Нижегородского края — 37 %. Массовое раскулачи
вание сверх квот происходило на Украине, в Московской области,
Татарской и Башкирской АССР. Значительную часть раскулачен
ных выслали в самые отдаленные районы страны, на стройки Си
бири и Крайнего Севера — около 1 200 000 крестьян. Миллионы
людей оказались без крова, без средств к существованию, травимы
одураченной толпой. Десятки тысяч переселенцев погибли в пути
от пуль конвоиров, голода и холода.
Новая волна уничтожения крестьян пришлась на начало 1931
года. Теперь она была направлена против тех кулаков, которые
якобы срывали хлебозаготовки и другие хозяйственно-политичес
кие кампании. Решения о новом выселении кулаков стали прини
маться уже с января 1931 года. А в марте началась вторая массовая
акция по «ликвидации кулачества как класса». Она охватила все
регионы страны.
На заседании 18 марта 1931 года специальная комиссия ЦК
приняла решение переселить в течение мая—июля 1931 года в се
верные районы Западно-Сибирского края 40 000 кулацких хо
зяйств, в Казахстан— 150 000. Люди расселялись по принципу
исправительно-трудовых лагерей, «отдельными поселками по 100
семей в каждом». Административное управление осуществлялось
комендантом, в помощь ему придавались стрелки охраны.
Крестьяне-переселенцы вовсе не были безропотными. Протес
ты против произвола й рабских условий труда проявлялись в са
мых разных формах, в том числе выливались в массовые волне
ния. Приведу один пример — Нарымский край, где в лесистой и
болотистой местности было собрано свыше 200 тысяч спецпереселенцев. Две трети из них — крестьяне-сибиряки, высланные из
Южной Сибири в необжитые районы края как «кулацкие элемен
ты». Волнения начались на территории Парбигской комендатуры,
где жило более 33 тысяч крестьян.
Все трудоспособные мужчины работали на лесозаготовках в
тайге за десятки километров от места поселения, а их жены и дети
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ютились в землянках и шалашах. Приближалась зима. Спецпереселенцы самовольно бросили работу и отправились к семьям. Ох
рану разоружили. Против крестьян были брошены войска ОГПУ.
Оставшиеся в живых ушли в тайгу, где их еще долго вылавливали
отряды чекистов и милиции. Схваченные в тайге спецпереселенцы расстреливались на месте.
Особую жестокость проявляли боевые группы, созданные из
местных партийных активистов. Некоторые из них под предлогом
борьбы с мятежниками стали убивать не только спецпереселенцев, но и местных жителей в целях мародерства. Например, бое
вой партийной группой в селе Тунгусово было расстреляно 15 че
ловек местных жителей. После расстрелов — мародерство и груп
повое пьянство.
Новый приступ бешенства начался в 1937 году. 2 июля этого
года Политбюро дает указание секретарям областных и краевых
организаций и представителям НКВД взять на строгий учет всех
осевших в местах ссылки кулаков и тех, кто по истечении срока
высылки вернулся на родину. Наиболее «враждебных» следовало
немедленно арестовать и расстрелять. На следующем заседании
были утверждены составы троек в республиках, краях и областях
по репрессиям в отношении кулацкого элемента и примерное чис
ло тех, кто должен быть осужден по первой категории, то есть рас
стрелян, и по второй — подлежал заключению в лагеря на срок от
8 до 10 лет или заключен в тюрьму на те же сроки. Эта очередная
операция началась 5 августа 1937 года, на нее отводилось четыре
месяца. Только по России в эти сроки планировалось реп
рессировать 186 100 человек и 47 450 из них — расстрелять.
Никуда не денешься, государственное планирование даже рас
стрелов.
Местные партийные и карательные органы приступили к этой
акции. Местные органы ВКП(б) постоянно просили увеличить
плановые цифры репрессий. Из Горького, например, просили лич
но Сталина (февраль 1938 года), вместо намеченных 4500 человек
репрессировать 9600. Но и этого оказалось мало. Обком партии
попросил установить дополнительный лимит в 5000 человек, из
которых 3000 планировал расстрелять.
В августе 1932 года был издан закон, написанный Сталиным
собственноручно, по которому за колоски, собранные на скошен
ном поле, предусматривались тюрьма, лагерь — вплоть до рас
стрела. Карали даже за зерно, которое крестьяне откапывали в мы
шиных норках.
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Обычно раскулачивание связывают только с 30-ми годами. Это
неверно. 10 февраля 1948 года Политбюро обсудило вопрос о вы
сылке из Украины «вредных элементов в деревне». Докладывал
Хрущев. Высылке подлежали все, кого подозревали, что они могут
«подорвать трудовую дисциплину в сельском хозяйстве» или «уг
рожать своим пребыванием в селе благосостоянию колхоза».
Крестьянская Россия была добита окончательно.
Воина с интеллигенцией
К концу 20-х годов сложилась система тотального, всеохватываю
щего контроля за жизнью интеллигенции. Как и при Ленине, под
вергаются преследованиям самые известные деятели науки и куль
туры. Наиболее заметным стало «академическое дело». По нему
проходили 115 человек, среди них такие ученые, как Платонов,
Тарле, Лихачев, Пресняков, Рождественский, Любавский, Готье и
другие. Им предъявили стандартное обвинение в подозрительных
связях с представителями эмиграции, иностранными обществен
ными деятелями. Жизнь многих из них оборвалась в лагерях и
ссылках.
В архивах КГБ скопилось столько бесценных рукописей выда
ющихся российских интеллектуалов, что такому «запаснику» мог
бы позавидовать любой музей или архив мира. Дорога к вызволе
нию арестованных рукописей оказалась очень непростой. Я по
мню, как несколько лет назад литераторы попросили меня оказать
содействие в розыске и возвращении читателям из архивов Лубян
ки рукописей репрессированных писателей. Назывались имена Ба
беля, Артема Веселого, Пильняка, Кольцова, Чаянова и других.
Я обратился в Генеральную прокуратуру. Генпрокурор СССР сооб
щил, что, согласно имеющимся документам, изъятая при аресте
Михаила Кольцова переписка с Ильей Эренбургом и другие мате
риалы были направлены в январе 1965 года в Институт мировой
литературы имени Горького для постоянного хранения. Однако
что касается личных записей, рукописей, писем Бабеля, Пильняка,
Веселого, Чаянова и других литераторов и ученых, то установить
их судьбу, утверждал генпрокурор, не представляется возможным.
Как потом выяснилось, у генпрокурора были далеко не полные,
мягко говоря, сведения о том, что хранилось в КГБ. Или он тоже
лукавил. Потом многие из рукописей этих и других писателей на
шлись. Но я думаю, еще не все.
Усилиями 4-го отделения секретно-политического отдела
ОГПУ в среде творческой интеллигенции была создана широкая
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сеть осведомителей, сообщавших в органы буквально о каждом
шаге мало-мальски значимого писателя, артиста, музыканта, ху
дожника, кинематографиста. Многие осведомители являлись
близкими товарищами собратьев по профессии, сами писали ро
маны, ставили спектакли и фильмы, создавали полотна и в то же
время регулярно занимались доносительским промыслом. О сти
хах Мандельштама о Сталине «Мы живем, под собою не чуя стра
ны» или о неопубликованной поэме Клюева «Песнь о Гамаюне»
(поэты читали их лишь узкому кругу друзей) чекисты узнали неза
медлительно.
В августе 1934 года в дни работы I Всесоюзного съезда писате
лей была распространена листовка, в которой авторы взывали к
иностранным гостям. Вот она:

«Все, что услышите и чему вы будете свидетелями на Всесоюз
ном писательском съезде, будет отражением величайшей лжи, ко
торую вам выдают за правду. Не исключается возможность, что
многие из нас, принявших участие в составлении этого письма
или полностью его одобривших, будут на съезде или даже в част
ной беседе с вами говорить совершенно иначе. Для того чтобы
уяснить это, вы должны... понять, что страна вот уже 17 лет нахо
дится в состоянии, абсолютно исключающем какую-либо возмож
ность свободного высказывания. Мы, русские писатели, напоми
наем собой проституток публичного дома с той лишь разницей,
что они торгуют своим телом, а мы душой; как для них нет выхода
из публичного дома, кроме голодной смерти, так и для нас. Больше
того, за наше поведение отвечают наши семьи и близкие нам
люди».
Органы ОГПУ—НКВД добились, чтобы в состав каждой деле
гации на съезде входили «творческие деятели», секретно сотруд
ничающие с органами. Во время съезда, используя агентурную
сеть, они организовали регулярное (через день) информирование
высшего руководства о планах и настроениях в писательской сре
де. Стенографический отчет этого съезда вскоре был тоже «аресто
ван» и содержался в спецхране почти пять десятилетий.
Так же как и съезд писателей, чекистами «обеспечивались» все
более или менее крупные мероприятия художественной и научной
элиты. Более того, в отдельных случаях органы ОГПУ—НКВД
выступали «инициаторами» антисоветских произведений, то есть
провокаторами. Через своих агентов они подзуживали «полити

404

чески неблагонадежных» написать «что-нибудь этакое», а затем
арестовывали авторов. Например, поэту Ганину сотрудник ОГПУ
заказал произведение антибольшевистской направленности. По
лучив его, органы ОГПУ сфабриковали обвинение в том, что автор
создал из представителей интеллигенции террористическую орга
низацию «Орден русских фашистов». По этому делу были аресто
ваны и в марте 1925 года расстреляны Ганин, Никитин, братья
Чекрыгины, Галанов.
Своеобразным филиалом спецслужб, как это ни прискорбно,
стали созданные после известного постановления ЦК ВКП(б) от
23 апреля 1932 года «О перестройке литературно-художествен
ных организаций» общественные союзы деятелей творческой
интеллигенции, в первую очередь Союз писателей. Многие его
руководящие работники теснейшим образом сотрудничали с
органами ОГПУ—НКВД, получая денежное вознаграждение, а
немало было и таких, что работали штатными сотрудниками
спецслужб.
Политбюро, Оргбюро и Секретариат ЦК, по представлению
спецслужб, приняли до ста прямых «запретительно-директивных»
постановлений по литературе и искусству. В этом позорном переч
не — постановления о пьесах Булгакова («Дни Турбиных», «Зой
кина квартира», «Багровый острбв», «Бег»), Славина («Интервен
ция»), Бедного («Богатырь»), Сельвинского («Умка — Белый Мед
ведь»), Леонова («Метель»), Глебова («Начистоту»), Катаева («До
мик»); о ликвидации театров 2-го МХАТ и имени Мейерхольда; о
запрете и конфискации произведений Пильняка, Сельвинского,
Ахматовой, Зощенко; о кинофильмах «Бежин луг» (режиссер Эй
зенштейн), «Адмирал Нахимов» (режиссер Пудовкин), «Большая
жизнь» (режиссер Луков); о журналах «Октябрь», «Театр», «Звез
да» и «Ленинград», «Знамя»; об опере Мурадели «Великая друж
ба»; о закрытии альманахов на еврейском языке.
В начале 1935 года Московский союз художников организовал
обсуждение картины Михайлова на тему убийства Кирова. Едино
гласно, как докладывал в Политбюро заведующий отделом культу
ры и пропаганды ЦК Стецкий, правление МОСХ потребовало
принятия соответствующих мер. «Считаю, — заключал доклад
ную записку Стецкий, — что ввиду выяснившихся обстоятельств
дела Михайлова его необходимо арестовать и провести у него
тщательный обыск. Прошу дать соответствующие указания
НКВНудел». «За арест»— наложили резолюцию Сталин, Моло
тов и Ворошилов.
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Вскоре последовал новый донос. 13 именитых литераторов об
ратились в Союз писателей с письмом, которое явило собой один
из ярких примеров того, как писатели и поэты пожирали писате
лей и поэтов. В нем говорилось, что поэт Васильев «совершенно
безвозбранно делает все для того, чтобы своим поведением диск
редитировать звание советского писателя», «стимулирует рост ре
акционных и хулигански богемских настроений среди определен
ного слоя литературной молодежи». Подписанты заключают свое
письмо следующей просьбой к властям принять к поэту эффектив
ные меры: «...к искоренению «василъевщины» в нашей литератур
ной жизни, показав тем, что в условиях советской действитель
ности оголтелое хулиганство, определенно антисоветски заост
ренное, не может ни для кого сходить безнаказанно».
Письмо подписали: Алексей Сурков, Михаил Голодный, Джек
Алтаузен, Михаил Светлов, Вера Инбер, Бела Иллеш, Николай
Асеев, Семен Кирсанов, Борис Агапов, Александр Жаров, Иосиф
Уткин, Владимир Луговской, Александр Безыменский.
По указанию Сталина 24 мая это письмо было опубликовано в
«Правде». Органы НКВД отреагировали, как всегда, оперативно.
В июне Васильева вместе Ярославом Смеляковым арестовали и
осудили к 3 годам заключения в лагерь. В 1937 году Васильев,
только что выпущенный на свободу, повторно арестован и в июле
расстрелян вместе с группой писателей так называемого «кресть
янского направления».
Друзей и соратников покойного Есенина, писателей и поэтов
«крестьянского направления» Макарова, Васильева, Орешина, Ки
риллова, Герасимова, Клычкова (Лешенкова) и других, приговори
ли к расстрелу за участие в литературной группе, сочувствовавшей
противникам колхозного строя, членам «разоблаченной» в конце
1920-х годов Трудовой крестьянской партии. Писателей — выход
цев из Сибири — Зазубрина (Зубцова), Правдухина, Наседкина и
Пермитина обвинили в троцкистских взглядах и стремлении до
биться автономии Сибирского края. Первых троих осудили к выс
шей мере наказания, последнего — к ссылке.
«Верным солдатам партии» — бывшим руководителям РАППа
и литературного сектора Коммунистической академии Авербаху,
Киршону, Макарьеву, Динамову, Кирпотину, Чумандрину, Селивановскому, Мазнину, Пикелю и другим вменили в вину организа
цию террористических актов против лидеров партии и государ
ства. В Ленинграде «обнаружили» очередную писательскую
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«троцкистскую террористическую организацию». За участие в ней
арестовали и приговорили к высшей мере наказания или различ
ным срокам заключения поэтов Корнилова, Калитина, Лившица,
Дагаева, Заболоцкого, Берггольц, десятки писателей, переводчи
ков. В январе 1940 года был расстрелян по обвинению в шпиона
же и участии в террористической организации писатель Бабель.
Такая же участь постигла известного литературного критика, быв
шего эмигранта, вернувшегося в 1932 году в СССР Мирского
(Святополк-Мирского).
Печально известны идеологические кампании в 1940 году вок
руг имен Авдеенко, Леонова, Глебова, Катаева, Ахматовой и дру
гих, в 1943 году— Довженко, Асеева, Зощенко, Сельвинского, в
1948—1950 годах— борьба с «космополитизмом», закрытие Ка
мерного театра.
В августе 1941 года был приговорен к 20 годам лагерей и погиб
в заключении академик Луппол. В 1943 году умер в тюрьме акаде
мик Вавилов — выдающийся ученый-генетик. В годы войны реп
рессировали писателя Овалова, искусствоведа Сахновского, соли
ста оперы Большого театра Головина, руководителя Государствен
ного джаз-оркестра СССР Варламова. По указанию Сталина в
марте 1943 года арестовали и осудили к пяти годам лагерей кино
драматурга Каплера, поскольку в него влюбилась дочь «вождя»
Светлана. В Литературном институте «выявили» антисоветскую
группу студентов — приверженцев «необарокко». В числе осуж
денных к заключению в лагерь оказался будущий литературовед
Белинков, написавший, по мнению следствия, подозрительную
дипломную работу.
После войны на четыре года угодила в лагерь актриса Московс
кого Театра сатиры Токарская как бывшая военнопленная (в нача
ле войны, будучи в составе фронтовой концертной бригады, попа
ла в плен). Была арестована и приговорена к 25 годам тюремного
заключения актриса того же театра Зоя Федорова, посадили труба
ча Рознера. Оказались в концлагере архитектор Мержанов, артист
ка Добржанская. Сталин дал санкцию на арест актрисы Окуневс
кой, певицы Руслановой (действительной причиной ареста кото
рой была дружба с семьей опального маршала Жукова), своей пле
мянницы актрисы Аллилуевой.
14 августа 1946 года появляется постановление ЦК ВКП(б) о
журналах «Звезда» и «Ленинград». Их обвинили в том, что они
публиковали произведения Ахматовой и Зощенко. И постановле
ние, и особенно доклад Жданова на собрании партийного актива
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Ленинграда отличались базарным хамством. «Подонок литерату
ры», «мещанин и пошляк» — это о Зощенко. «Полумонахиня-полублудница» — это об Ахматовой. Через несколько дней Ахматова
и Зощенко были исключены из Союза писателей. В мае 1948 года
Жданов взялся за композиторов Мурадели, Прокофьева, Шостако
вича, Хачатуряна, Шебалина, Мясковского и других, которые
были отнесены к представителям «антинародного, формалисти
ческого направления».
Преследования генетиков и биологов начались еще накануне
войны. В 50-е годы они возобновились с удвоенной энергией.
В 1947—1948 годах академики Жебрак, Жуковский, Орбели, Спе
ранский, Шмальгаузен и их ученики, буквально сотни исследова
телей, были изгнаны из Академии, со своих кафедр и факультетов.
Оказались запрещенными генетика и другие отрасли знаний:
квантовая механика, теория вероятностей, статистический анализ
в социологии.
В послевоенный период для наказания «непослушных» чаще
стали использоваться средства морального давления и админист
ративного произвола (запрет на публикацию новых и переиздание
старых произведений, ограничение выездов за границу, включая
гастрольные поездки), а также разнообразные методы публичного
осуждения (статьи в печати, проработка в творческих союзах, пре
пятствия, чинимые детям при поступлении в высшие учебные за
ведения, и т. д.).
В ходе реабилитационных дел лично мне постоянно приходит
ся отвечать на вопрос: знал ли Сталин о планомерном уничтоже
нии интеллигенции, понимал ли он, что, уничтожая интеллиген
цию, он подрубает корни интеллектуальной силы России? Отве
чаю: конечно, знал. Больше того, был инициатором этих преступ
лений.
На мой взгляд, «Открытое письмо Сталину» Федора Расколь
никова от 17 августа 1939 года точно отражает суть событий тех
лет. Я не буду его цитировать полностью. Оно опубликовано. При
веду лишь последнюю фразу письма: «...Рано или поздно народ
посадит Вас на скамью подсудимых как главного вредителя, под
линного врага народа, организатора голода и судебных подлогов».
Гневные строки Раскольникова примечательны тем, что реестр по
литических преступлений Сталину предъявляет его бывший еди
номышленник и соратник, который сумел посмотреть на политику
большевизма глазами протрезвевшего и кающегося человека.
В ходе изучения документов открываются невероятные факты
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пыток людей с мировыми именами в специальных пыточных на
Лубянке и в Лефортово. Наивный Мейерхольд решил по этому по
воду пожаловаться Молотову. Нельзя без содрогания читать этот
документ. Следователи били Мейерхольда резиновым жгутом по
пяткам и спине, потом сажали на стул и били по ногам. В следую
щие дни били по этим же местам, ставшим, по словам Мейерхоль
да, красно-сине-желтыми кровоподтеками. Казалось, что на боль
ные места лили кипятком. «Лежа на полу лицом вниз, я обнаружи
вал способность извиваться и корчиться, и визжать, как собака,
которую бьет плетью ее хозяин...»
«Оттепель», связанная с XX съездом 1956 года, открыла ка
кую-то возможность освобождения от духовной тирании. Обще
ство в определенной мере обрело новое качество, появилась на
дежда, что власти откажутся от практики массовых расправ за
инакомыслие. Не тут-то было. Снова возобновились политические
судилища, инакомыслящих лишали работы, травили в средствах
массовой информации. Особенно отличалась газета «Правда».
В начале 1957 года критике был подвергнут роман Дудинцева
«Не хлебом единым». Автора обвинили в том, что под флагом
борьбы против культа личности он пытается перечеркнуть дости
жения советской власти. Я учился в это время в Академии обще
ственных наук. Когда в газетах появились разгромные статьи, ас
пиранты бросились на поиски журнала. Зачитывали до дыр. Раз
вернулись острые дискуссии. Спорили все, и мало кто оказался на
официальной стороне.
Ярчайшим примером политического террора, а одновременно
и вульгарного невежества стало дело Бориса Пастернака. Нача
лось, как и всегда, с записки КГБ. Сообщалось, что Пастернак на
писал идеологически вредный роман, собирается опубликовать
его на Западе. После кагэбистской записки ЦК поручил своим под
разделениям заняться Пастернаком и его романом.
7 декабря 1957 года в ЦК направляется письмо Константина
Симонова — главного редактора журнала «Новый мир» (цитирую
не полностью):
«В первых числах сентября 1956 года пять членов редакцион
ной коллегии журнала «Новый мир» (Федин, Лавренев, Агапов,
Кривицкий, Симонов), прочитав предложенную журналу рукопись
романа Пастернака, написали автору письмо, в котором подроб
но излагались мотивы безоговорочного отклонения рукописи...
Сама идея написания письма возникла при совместном обсужде
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нии этого вопроса с товарищами Поликарповым и Сусловым...
В 1956 году письмо, о котором идет речь, было направлено в ЦК
КПСС, его читал Отдел культуры ЦК, читали секретари ЦК то
варищ Суслов и товарищ Поспелов, и содержавшаяся в письме
критика романа Пастернака была сочтена правильной».
Письмо информационно-оправдательное, поскольку секрета
риат Союза писателей получил «большую порку» от руководства
ЦК за бездействие и непонимание сложившейся обстановки. На
шлось немало и таких писателей, которые, воспользовавшись слу
чаем, пошли в злобную атаку как на Пастернака, так и на руковод
ство Союза писателей.
Особенно старается Полевой. 17 сентября 1958 года он пишет
секретарям ЦК, что хотел бы «получить указание, какую позицию
мы должны заранее занять в этом вопросе и какие меры нам сле
довало бы предпринять».
23 октября 1958 года (в день присуждения Пастернаку Нобе
левской премии) предложение о публикации письма редакции
«Нового мира» в «Литературной газете» и «Новом мире» было
внесено Сусловым на обсуждение Президиума ЦК. Отдельным
пунктом оно вошло в принятое в тот же день постановление
«О клеветническом романе Пастернака».
31 октября 1958 года Полевой, получив испрошенные указа
ния, выступает на общемосковском собрании писателей. Пастер
нак, по его мнению, это:

«Литературный Власов, это человек, который, живя с нами,
питаясь нашим советским хлебом, получая на жизнь в наших со
ветских издательствах, пользуясь всеми благами советского
гражданина, изменил нам, перешел в тот лагерь и воюет в том
лагере... Мы должны от имени советской общественности ска
зать ему: «Вон из нашей страны, господин Пастернак. Мы не хо
тим дышать с вами одним воздухом».
В записке Поликарпова Суслову (по делопроизводственной по
метке — ранее 25 октября 1958 года) сообщается:
«КА. Федин осуществил разговор с Пастернаком. Между
ними состоялась часовая встреча. Поначалу Пастернак держал
ся воинственно, категорически сказал, что не будет делать заяв
ления об отказе от премии и могут с ним делать все, что хотят.
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Затем он попросил дать ему несколько часов времени для обдумы
вания позиции. После встречи с К.А. Фединым Пастернак пошел
советоваться с Всеволодом Ивановым. Сам Федин понимает не
обходимость в сложившейся обстановке строгих акций по отно
шению к Пастернаку, если последний не изменит своего поведе
ния».
Машина травли, запущенная КГБ и аппаратом ЦК, продолжала
работать с нарастающим накалом. Многие писатели демонстриро
вали свой аморализм и невежество, но далеко не все. 25—27 ок
тября состоялись собрания московских, я бы сказал, «офицеров
душ». На них обсуждался вопрос «О действиях члена Союза писа
телей СССР Б.Л. Пастернака, несовместимых со званием советс
кого писателя». Поликарпов докладывает в ЦК, что «все выступав
шие в прениях товарищи с чувством гнева и негодования осудили
предательское поведение Пастернака, пошедшего на то, чтобы
стать орудием международной реакции», что «партийная группа
приняла единодушное решение вынести на обсуждение Президиу
ма Правления Союза писателей резолюцию об исключении Пас
тернака из членов Союза писателей СССР».

О заседании Президиума Правления Союза писателей СССР
Поликарпов в те же октябрьские дни пишет следующее:
«...Присутствовало 42 писателя... Не приехали на заседание
26 писателей. Из числа неприехавших... не были по болезни тт.
Корнейчук, Твардовский, Шолохов, Лавренев, Гладков, Маршак,
Тычина; находятся в заграничной командировке тт. Бажан,
Эренбург, Чаковский; на лечении в санатории тт. Сурков, Иса
ковский; по занятости служебными делами т. Лацис; без указа
ния причин тт. Леонов и Погодин. Не пришел также сказавший
ся больным личный друг Пастернака писатель Всеволод Иванов.
Сам Пастернак на заседание не явился, сославшись на болезнь. Он
прислал в Президиум Союза советских писателей письмо, возму
тительное по наглости и цинизму. В письме Пастернак захлебы
вается от восторга по случаю присуждения ему премии и высту
пает с грязной клеветой на нашу действительность, с гнусными
обвинениями по адресу советских писателей. Это письмо было
зачитано на заседании и встречено присутствующими с гневом и
возмущением...
На заседании выступило 29 писателей. В числе выступав
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ших — видные беспартийные писатели тт. Тихонов Н.С., Собо
лев Л.С., Николаева Г.Е., Панова В.Ф., Ажаев В.Н., Чуковский Н.К.,
Антонов С.П. Выступавшие в прениях... разоблачали и гневно
осуждали предательское поведение Пастернака... Говоря о мо
рально-политическом падении Пастернака, его клеветническом
сочинении, беспартийный писатель В. Ажаев заявил: «Мы с гне
вом и презрением осуждаем это враждебное нашему социалисти
ческому делу и художественно убогое, копеечное сочинение...»
Беспартийная Г. Николаева, характеризуя предательские дей
ствия Пастернака, заявила: «Я считаю, что перед нами — власо
вец...» В очень резких тонах говорил беспартийный писатель
Н. Чуковский о враждебной сущности Пастернака...
Присутствовавшие на заседании писатели единодушно приня
ли решение об исключении Пастернака из членов Союза совет
ских писателей...»

Комментировать ход этого балагана нет нужды. Пожалуй, сле
дует обратить внимание только на список не явившихся на собра
ние.
Письмо Пастернака известно, оно опубликовано. Но хотел об
ратить внимание читателя на последние строки письма. Борис Ле
онидович пишет:
«Я жду для себя всего, товарищи, и вас не обвиняю. Обстоя
тельства могут заставить вас в расправе со мной зайти очень
далеко, чтобы вновь под давлением таких же обстоятельств
меня реабилитировать, когда будет уже поздно. Но этого в про
шлом уже было так много!! Не торопитесь, прошу вас. Славы и
счастья вам это не прибавит».
Во время разгула бесовщины вокруг Пастернака я учился в
США, в Колумбийском университете. На витринах книжных мага
зинов всюду «Доктор Живаго». В университете, только и разгово
ров об этом. Прочитавшие книгу студенты и преподаватели подхо
дили ко мне и просили показать строки или страницы, за которые
преследовали писателя. Я прочитал «Доктора Живаго» в англий
ском переводе. Должен честно признаться, роман не произвел на
меня ожидаемого впечатления. Такое ощущение, что об этих мета
ниях русской интеллигенции я уже где-то читал. Я ожидал от Пас
тернака, после его поэтических творений и гениальных переводов
Шекспира, чего-то более мощного. Но это, как говорится, дело ин
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дивидуальное. А вот антисоветчины, власовщины там просто не
возможно было обнаружить и днем с огнем.
После расправы с Пастернаком наступила очередь Гроссмана.
В 1961 году по доносу «братьев-писателей» агенты КГБ нагрянули
с обыском в его дом. У писателя конфисковали рукопись романа
«Жизнь и судьба». До последнего листочка. Даже копирку и маши
нописную ленту унесли. А роман, спустя почти тридцать лет, все
же вышел в свет. Один экземпляр рукописи спасли друзья писате
ля.
Летом 1961 года арестовали Осипова, Кузнецова и Бокштейна,
активных участников литературных встреч у памятника Маяковс
кому в Москве. Они были осуждены по ст. 70 УК РСФСР («Анти
советская агитация и пропаганда, направленные на подрыв или
ослабление Советской власти»). Осипов и Кузнецов получили по 7
лет лагерей, Бокштейн — 5. Отправлен в ссылку Иосиф Бродский,
будущий Нобелевский лауреат. Оказались за границей неугодные
властям режиссеры Тарковский и Любимов, писатель Некрасов,
виолончелист и дирижер Ростропович.
В сентябре 1965 года по записке КГБ подверглись аресту писа
тели Синявский и Даниэль, «вина» которых заключалась в том,
что они, подобно Пастернаку, опубликовали свои произведения на
Западе. Памятуя о судьбе своего предшественника, они печатались
под псевдонимами — Абрам Терц и Николай Аржак. Их действия
КГБ квалифицировал как «особо опасное государственное пре
ступление» и предложил предъявить им обвинение по ст. 70 УК
РСФСР. Верховный суд СССР в феврале 1966 года приговорил
Синявского — к 7, а Даниэля — к 5 годам лагерей строгого режи
ма.
Этот процесс курировал лично Суслов. Перед судом он позво
нил мне — я тогда работал в отделе пропаганды — и сказал, что я
должен постоянно находиться на процессе и координировать там
всю информационно-пропагандистскую работу. Я долго отнеки
вался. Ссылался на то, что проблемы литературы находятся в веде
нии отдела культуры, а не отдела пропаганды. Говорил также, что
не в курсе всего этого дела, ничего не читал из написанного Си
нявским и Даниэлем. Наконец Суслов согласился с моим предло
жением направить туда работника отдела культуры Мелентьева.
Перед этим вместе с отделом культуры я подписал рутинную в по
добных случаях сопроводиловку к записке КГБ. В ней предлагался
порядок освещения процесса в печати. Слава богу, ничего вразу
мительного напечатано не было. Сегодня я сожалею, что тогда не
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нашел времени хотя бы раз побывать на суде. Игорь Черноуцан и
Альберт Беляев (из отдела культуры) говорили мне потом, что суд
произвел на них впечатление мерзкого спектакля — глупого и
вульгарного. Доходило до меня и то, что Суслов выражал свое не
довольство слабой эффективностью этой акции.
Уже в наше время ко мне домой зашли Андрей Синявский и
Мария Розанова. Чаевничали весь вечер, вспоминали те тяжелые
дни, когда только отдельные духовные пастыри осмеливались про
рываться со своими посланиями к людям, к интеллигенции, пока
зывая всю нелепость сложившейся в стране обстановки, бездар
ность власти, не понимающей своего ничтожества, особенно когда
речь шла о культуре. Передо мной сидел мудрый служитель духа.
Вернемся, однако, к тому времени. Власти все чаще стали при
бегать к психиатрии как средству борьбы с инакомыслием. Эта
практика связана прежде всего с именем Андропова. В 60-е годы
был «теоретически обоснован», по указанию КГБ, диагноз «вяло
текущая шизофрения», позволявший объявить больным любого
человека, если это потребуется властям. Численность узников спе
циализированных психиатрических больниц стала быстро расти.
По свидетельству тех, кто, будучи здоровым, прошел такое лече
ние, «психушки» были страшнее тюрем и лагерей.
Через своих агентов, которыми был наводнен журналистский
мир, КГБ вел массированную кампанию по дискредитации инако
мыслящих как психически ненормальных людей. Подобные кам
пании не прекращались и тогда, когда диссидентов высылали за
границу и лишали гражданства. Так было с Тарсисом, Буковским,
Есениным-Вольпиным и другими.
Иными словами, власть продолжала свой контроль за жизнью
интеллигенции, разделив ее на подозреваемых и на временно неподозреваемых, на выездных и невыездных, на печатаемых и не
печатаемых, на награждаемых и ненаграждаемых, приглашаемых
на официальные банкеты и неприглашаемых.
Напомню наиболее близкие по времени примеры травли Анд
рея Сахарова и Александра Солженицына.
«Комитет Госбезопасности информирует о том, что 17 сен
тября 1973 г. жена Солженицына пригласила к себе на квартиру
академика Сахарова с женой и имела с ними двухчасовую беседу
Выражая мнение Солженицына, его жена в беседе настойчиво
проводила мысль о необходимости дополнительного обращения
Сахарова к мировой общественности по более широкому кругу
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проблем, касающихся якобы отсутствия свобод в Советском Со
юзе...»
В январе 1974 года на Политбюро специально обсуждался воп
рос «О Солженицыне». Открывая заседание, Брежнев, говоря о
книге «Архипелаг ГУЛАГ», сказал:
«Это грубый антисоветский пасквиль... По нашим законам
мы имеем все основания посадить Солженицына в тюрьму, ибо
он посягнул на самое святое: на Ленина, на наш советский строй,
на Советскую власть, на все, что дорого нам... Этот хулиган
ствующий элемент Солженицын разгулялся».

Ю. Андропов заявил на этом же заседании:
«...Я, товарищи, с 1965 года ставлю вопрос о Солженицыне.
Сейчас он в своей враждебной деятельности поднялся на новый
этап... Он выступает против Ленина, против Октябрьской рево
люции, против социалистического строя. Его сочинение «Архипе
лаг ГУЛАГ» не является художественным произведением, а явля
ется политическим документом. Это опасно, у нас в стране на
ходятся десятки тысяч власовцев, оуновцев и других враждебных
элементов... Поэтому надо предпринять все меры, о которых я
писал в ЦК, то есть выдворить его из страны...»

Александр Солженицын вскоре был насильственно выслан из
СССР и лишен гражданства.
В декабре 1979 года Андропов снова докладывает о Сахарове.
Доносит, что он «в 1972—1979 годах 80 раз посетил капиталисти
ческие посольства в Москве», имел более «600 встреч с другими
иностранцами», провел «более 150 так называемых пресс-конфе
ренций», а по его материалам западные радиостанции подготови
ли и выпустили в эфир «около 1200 антисоветских передач». Все
было подсчитано, но предать суду Сахарова тогда побоялись из-за
«политических издержек».
В это время я работал за рубежом. Академик Арбатов, посетив
меня в Канаде, рассказывал, что «наверху» активно искали форму
расправы с Андреем Дмитриевичем. Наконец 3 января 1980 года
Политбюро решило лишить Сахарова всех высоких званий и «в ка
честве превентивной меры административно выселить из Москвы в
один из районов страны, закрытый для посещения иностранцами».
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С началом Перестройки в духовную жизнь пришли новые на
дежды. Но репрессивная машина и психология нетерпимости не
хотели сдавать своих позиций. Да и некоторые писатели, особенно
те, кто, кроме доносов, ничего создать не могли, держались за про
шлое, как блохи за старый кожух. В сталинско-андроповском запо
веднике им было тепло и уютно. Они были начальниками. Честно
говоря, я был искренне убежден, что свобода предельно сузит поле
доносов, дрязг, разного рода разоблачений... Карательные службы
умело все это использовали, чтобы держать в узде творческую ин
теллигенцию. Но «мастера пера», работающие в жанре политичес
кого и прочего сыска, до сих пор продолжают сочинять компрома
ты, разоблачать «агентов влияния», заниматься доносительством.
Сегодняшние публичные «сигналы» очень похожи на донесения
карательных служб прошлых времен, которые я читал и читаю в
изобилии, занимаясь реабилитацией жертв политических репрес
сий.
Все смешалось в российском доме: некоторые бывшие антисо
ветчики стали певцами советской власти, бывшие антикоммунис
ты — новокрещеными большевиками, а те, кто клеймили импе
рию последними словами и с нетерпением ждали ее краха, теперь
магическим образом превратились в певцов великодержавности.
Есть и бывшие «инакомыслящие», которые теперь обижены на
российскую Реформацию только за то, что она лишила их заработ
ков на разоблачениях режима.
Свобода слова и творчества набирала обороты, а от КГБ, как и
раньше, продолжали поступать записки о враждебной деятельнос
ти интеллигенции, литературные «обзоры». Например, в июне
1986 года КГБ направляет записку в ЦК «О подрывных устремле
ниях противника в среде советской творческой интеллигенции».
В записке перечисляются фамилии Многих известных писателей,
которых «обрабатывают» иностранные разведки. Сообщается, что
«Рыбаков, Светов, Солоухин, Окуджава, Искандер, Можаев, Ро
щин, Корнилов и другие находятся под пристальным вниманием
спецслужб противника». Вновь упоминаются Солженицын, Аксе
нов, Копелев, Максимов как «вражеские элементы».

Война с духовенством
Наибольшее число жертв из православного духовенства при Ста
лине приходится на 1937 год: всего тогда было репрессировано
136 900 человек, из них расстреляно 85 300 человек. В 1938 году
соответственно— 28 300 и 21 500; в 1939 году— 1500 и 900; в
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Интервью «Комсомольской правде».
С этой дерзкой молодежной газетой я дружил всегда —
и в годы застоя, и в эпоху Перестройки и гласности.

ОМУТ ПАМЯТИ
С «архитекторами перестройки» Г.Поповым и А.Собчаком
на праздновании 75-летия Февральской революции в Ленинграде.

Александр Яковлев
I Анекдот
от Е.Примакова.

ОМУТ ПАМЯТИ
Плоды Перестройки
В ЭТИ ГОДЫ МНЕ МНОГОЕ УДАЛОСЬ СДЕЛАТЬ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГЛАСНОСТИ И ОТКРЫТОСТИ ОБЩЕСТВА.

Пакт «Молотов-Риббентроп» — раздел Европы, 1939 г.
К обнародованию полного текста этого договора я приложил руку.

Нет будущего без покаяния.
Митинг в День памяти жертв
тоталитарного режима.
Москва, Лубянка, 1991 г.
Памятник польским офицерам,
расстрелянным НКВД
в Катыни под Смоленском.

Александр Яковлев
Фильм Тенгиза
Абуладзе
«Покаяние».
Начало обвала
коммунистической
идеологии.

ОМУТ ПАМЯТИ
Распад СССР
Неожиданно быстро дружба народов сменилась национальной рознью.

И тогда, и сейчас глубоко убежден - счастливым может быть
только свободный народ! Литва, август 1988 г.

Александр Яковлев
Кто бы мог подумать,
что между Грузией и Россией может образоваться пропасть?
Грузия, март 1989 г.

В столкновениях с войсками
у Дома правительства в Тбилиси
в ночь с 8-го на 9-е апреля 1989 г.
погибло 18 человек,
больше 200 получили ранения.

На улицах Тбилиси
появились женщины в трауре.

ОМУТ ПАМЯТИ
«Стрелять таких надо!» —
эта формула много бед наделала
в России. Уже не одно столетие
мы стараемся втоптать
ближнего своего в грязь,
а еще лучше - убить!
Москва, февраль 1991 г.

Попытка реставрации коммунизма
под музыку «Лебединого озера».
Члены ГКЧП, слева направо:
А.Тизяков, В. Стародубцев, В. Пуго,
Г.Янаев, О.Бакланов.
Заявление о введении
чрезвычайного положения.
Москва, 19 августа 1991 г.

Александр Яковлев
Люди против танков.

ОМУТ ПАМЯТИ
С Патриархом Алексием II.
Православная церковь
снова начинает играть
важную роль
в духовной жизни страны.

После вручения награды Президентом России Б.Ельциным. 1998 г.

Александр Яковлев
С Папой Римским Иоанном Павлом II
на Международной конференции «Капитализм и этика».

Не все президенты попадают в историю,
но это не относится к Биллу Клинтону.

Я спросил Гельмута Коля:
Когда вы собираетесь расплачиваться
с нами за марксистский эксперимент
над Россией? Ведь это
немецкие ученые создали теорию
научного коммунизма!»

ОМУТ ПАМЯТИ

Почетный доктор Эксетерского университета. Англия, 1993 г.

Александр Яковлев
Питер Устинов: «Эта форма нам к лицу!»
Даремский университет, Англия.

ОМУТ ПАМЯТИ

Александр Яковлев

ОМУТ ПАМЯТИ

1940 году — 5100 и 1100. И наконец, в 1941 году репрессировано
4000 священнослужителей, из них казнено 1900.
В 1918 году Русская Православная церковь имела 48 000 при
ходов, в 1928 году — чуть больше 30 000. В Москве из 500 храмов
к 1 января 1930 года осталось 224, а через 2 года — только 87. До
революции в Ярославской губернии было 28 монастырей. К 1938
году там были закрыты все монастыри и более 900 церквей.
Во время Отечественной войны репрессии духовенства не пре
кращались. В 1943 году общее число репрессированных право
славных священнослужителей составило более 1000 человек, из
них расстреляно 500. В 1944—1946 годах количество смертных
казней каждый год составляло более 100. После войны с неослабе
вающим энтузиазмом продолжалось закрытие храмов. К 1963 году
число православных приходов по сравнению с 1953 годом было
сокращено более чем вдвое. В Москве летом 1964 года впервые за
послевоенное время был разрушен храм Малого Преображения.
В 1963 году закрыли Киево-Печерскую лавру.
К началу 60-х годов вновь появились заключенные из числа ве
рующих и духовенства, арестованные за свои убеждения. За
1961—1963 годы и первое полугодие 1964 года по статьями 142,
143 и 227 УК РСФСР и соответствующим статьям УК других со
юзных республик было осуждено 806 человек. По Указу о тунеяд
цах за это время выслан в отдаленные области 351 священнослу
житель.
В период правления Брежнева закрытие церквей чуть-чуть
притормозилось. Закрывалось в среднем 50 приходов в год. Одна
ко Андропов вновь ужесточил государственно-церковные отноше
ния, призвал усилить атеистическую работу, возобновил преследо
вания религиозных деятелей.
Только с Перестройкой пришла свобода церковной деятельнос
ти и свобода вероисповедания.
Эту трагическую тему хочу закончить тоже на печальной, но
несколько иной ноте. Обстоятельные и тесные контакты с некото
рыми отцами церкви приводили меня, впрочем, приводят и до сих
пор к грустным размышлениям. Я лично кое-что сделал для того,
чтобы возродилась религия. С 1985 года «курировал эту сферу» по
линии партии. Поэтому, надеюсь, имею право на собственную точ-.
ку зрения, хотя заранее прошу прощения у тех, кому она покажет
ся обидной.
Не мало было и таких священнослужителей, которые предава
ли Россию. Иначе не пришел бы красный Антихрист на Русь. Нет*,
14—371
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не всякая власть от Бога. Но были и всегда будут такие пастыри,
как Патриарх Тихон и архимандрит Лука. Но как же мало их было!
Как мало! Само слово «реформа» для наших пастырей — нож ост
рый, а католики и протестанты, братья наши и сестры во Христе,
до сих пор идут по разряду чужих и каких-то неполноценных, за
что просто стыдно.
Нет прощения и тем из поповской братии, которые и сейчас,
когда Перестройка истинно отделила церковь от государства, чи
новничают, плохо работают с паствой, крестят не духовно, а толь
ко ритуально, не идут в народ, забыли о добродетели. Проповеди
слабые, косноязычные. О таких величайших духовниках, как Ав
густин Блаженный, Альберт Великий, Фома Аквинский, даже не
упоминают. О таких звездных гениях, как Паскаль, Ломоносов,
Ньютон, Циолковский, Павлов, Вернадский, молчат. Большевики
вырубили православную элиту под корень.
Не от боли только идут мои слова, а от надежды на возрожде
ние нравственности, которая распята Антихристом.
Дваоды преданные
Советскую Армию Сталин предал дважды. Я, как фронтовик, вос
принимаю этот факт с особой остротой, отношусь с презрением к
тем, кто вину за собственные преступления переложил на солдатс
кие плечи.
В результате политической слепоты, проявленной в отношени
ях с Германией, а также полной неподготовленности к войне и по
тери управления войсками в первые месяцы войны была разгром
лена Западная группировка советских войск. Более 2 миллионов
бойцов и командиров было убито и 2 миллиона попали в плен.
Гитлеровским фашистам досталось огромное количество техники
и другого военного снаряжения: сотни тысяч складов, тысячи тан
ков, артиллерийских снарядов, самолетов. За все это Сталин несет
личную ответственность.
Сталин предал солдат войны и второй раз, когда всех возвра
тившихся из нацистского плена объявил изменниками Родины и
«наградил» их каторжными лагерями и ссылками.
Точных данных о наших военнопленных нет до сих пор. Гер
манское командование указывало цифру в 5 270 000 человек. По
данным Генштаба Вооруженных сил РФ, число пленных состави
ло 4 590 000. Статистика Управления уполномоченного при СНК
СССР по делам репатриации говорит, что наибольшее количество
пленных пришлось на первые два года войны: в 1941 году— по
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чти 2 миллиона (49%); в 1942— 1 339 000 (33%)'; в 1943 —
487 000 (12 %); в 1944— 203 000 (5 %) и в 1945 году — 40 600
(1 %). Подавляющее большинство солдат и офицеров попало в
плен не по своей воле, раненые, больные, не было боеприпасов и
продовольствия. Развалилось управление войсками. Количество
перебежчиков даже в самом тяжелом 1941 году на участках, на
пример, Западного фронта не превышало 3—4 процентов от обще
го числа попавших в плен.
С осени 1941 года началась массовая депортация в Германию и
в оккупированные ею страны гражданского населения. За годы
войны было депортировано более 5 миллионов мужчин, женщин и
детей. Переселение было принудительным. Исключение состави
ли примерно 250 000 человек— в основном советские граждане
немецкой национальности и члены семей тех, кто поступил на
службу в вооруженные силы Германии, в карательные оккупаци
онные органы и т. п. В плену умерло или расстреляно до двух мил
лионов военнопленных и более 1 È30 000 депортированных граж
данских лиц. Обратно в СССР репатриировано свыше 1 866 000
бывших военнопленных и свыше 3 500 000 гражданских лиц. От
казались вернуться более 450 000, в том числе около 160 000 воен
нопленных.
В первые же дни Отечественной войны, 28 июня 1941 года, из
дается совместный приказ НКГБ, НКВД и Прокуратуры СССР
№ 00246/00833/пр/59сс «О порядке привлечения к ответственнос
ти изменников Родины и членов их семей». Еще не было правдо
подобных данных о ходе боевых действий, но репрессивный аппа
рат продемонстрировал свою готовность сажать, ссылать и рас
стреливать тех, кого сочтут «изменниками». Карательная кувалда
обрушилась и на семьи пропавших без вести. Военнослужащий,
оказавшийся в плену, рассматривался как преднамеренно совер
шивший преступление. Никакие обстоятельства в расчет не при
нимались. Бойцов и командиров, вырвавшихся из окружения,
встречали как потенциальных предателей и шпионов.
Я лично видел все это. Когда мы, группа молодых офицеров,
прибыли в начале 1942 года на Волховский фронт, то оказались
живыми свидетелями, как это происходило во фронтовой обста
новке. На нашем участке, как и на других, прорывались отдельные
группы (иногда до 40 человек) солдат и офицеров из окруженной
2-й ударной армии под командованием Власова. Для нас все было
внове. Но поразило то, что практически всех, кто приходил с той
стороны, немедленно обезоруживали, заключали под стражу, доп-
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рашивали, а затем по каким-то признакам сортировали и отправ
ляли в тыл.
Но случались и нарушения установленных порядков. Когда
просачивались группы в 2—3 человека, то их, вопреки указаниям,
зачисляли рядовыми в постоянно убывающие ряды наших рот и
батальонов. Происходило все это, как правило, по сговору с особи
стами: они заказывали нам «языков», а мы за это как бы выкупали
у них «окруженцев». Неразбериха как норма фронтовой жизни по
могала и здравым решениям.
За время войны только военными трибуналами было осуждено
свыше 994 000 советских военнослужащих, из них свыше
157 000 — к расстрелу, то есть пятнадцать дивизий были расстре
ляны своими. Более половины приговоров приходится на 1941—
1942 годы. Значительная часть осужденных — бойцы и команди
ры Красной армии, бежавшие из плена или вышедшие из окруже
ния. Плен, нахождение за линией фронта квалифицировались как
преступления постановлением ГКО СССР от 16 июля 1941 года, а
также приказом наркома обороны СССР Сталина № 270 от 16 ав
густа 1941 года. В этом приказе обвинен в измене и переходе на
сторону противника командующий 28-й армией генерал-лейте
нант Качалов. На самом деле он погиб в бою еще 4 августа 1941
года. В сентябре того же года были арестованы и приговорены к 8
годам лишения свободы его жена и мать жены. Доброе имя генера
ла Качалова было восстановлено лишь после смерти Сталина бла
годаря неустанным хлопотам его жены.
27 декабря 1941 года издается постановление ГКО СССР
№ 1069сс, регламентирующее проверку и фильтрацию освобож
денных из плена и вышедших из окружения «бывших военнослу
жащих Красной Армии». С того момента все они направлялись в
специальные лагеря НКВД. Эти лагеря представляли собой воен
ные тюрьмы строгого режима. Заключенным запрещалось выхо
дить за зону, общаться друг с другом, переписываться с кем бы то
ни было. На запросы о судьбе этих людей руководство НКВД отве
чало, что сведениями не располагает.
В апреле 1943 года был издан Указ Президиума Верховного
Совета СССР о создании каторги. Каторжане направля
лись в шахты, на рудники, в металлургическую промышленность,
на лесозаготовки. Кроме «политических», там работали и осуж
денные солдаты и офицеры из бывших военнопленных.
Подобная судьба постигла и репатриантов. От документов, сви
детельствующих о том, сколько пришлось пережить репатриан
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там, оказавшимся за колючей проволокой в проверочно-фильтра
ционных лагерях, можно сойти с ума. Приведу выдержки из неко
торых писем:
«...Мы уже не можем двигать ноги. Кормят плохо. Обраща
ются, как с собаками... Ходим как мухи, объевшиеся червивым
борщом, которого за три года в Германии не видели...» (12.08.45,
репатриантка Н.М. Островская) «...Живем очень плохо, питание
ужасное, дают хлеба триста граммов в день, натуральное тес
то, горячая пища три раза в день — полтора литра наполовину с
червями, с сушеной брюквой и красной капустой. Сказать по
правде, при немцах мы получали гораздо лучше и сытнее. Очень
многие девушки лежат в больнице, при смерти от голода. Все де
вочки грязные ходят, скоро заедят вши. Очень многие покончили
жизнь самоубийством. Поживу неделю и кончу жизнь свою, так
как жизнью не дорожу» (13.08.45, репатриантка Г. Гелах).

К лету 1945 года на территории СССР действовало 43 спецлагеря и 26 проверочно-фильтрационных лагерей. На территории
Германии и других стран Восточной Европы работало еще 74 про
верочно-фильтрационных и 22 сборно-пересыльных пункта.
К концу 1945 года через эту сеть прошли свыше 800 000 человек.
Через шесть специальных запасных дивизий прошло еще
1 230 000 человек.
Проверки длились годами, начальство не торопилось, посколь
ку спецлагеря и «рабочие батальоны» представляли соббй дармо
вую рабочую силу, вполне сравнимую с той, что давал ГУЛАГ. Тя
желые лишения несли дети. Директивы НКВД предписывали про
являть бдительность в отношений подростков 12—16 лет, кото
рых, как говорилось, могли во время оккупации завербовать не
мецкие спецслужбы для шпионажа и диверсий.
В районах Колымы, Норильска, Караганды, в Мордовии и
Коми были созданы особые каторжные лагеря на 100 000 человек.
Во Владимире, Александровске и Верхнеуральске— особые
тюрьмы на 5000 человек. Не менее половины обитателей этих ла
герей и тюрем были лица, «подозрительные по своим антисоветс
ким связям», — бывшие военнопленные и гражданские репатри
анты.
Смерть Сталина мало что изменила в положении бывших со
ветских военнопленных и гражданских репатриантов. Высшее на
чальство вернулось к проблеме военнопленных только в 1955 году.
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Но вовсе не из-за милосердия, а совсем по другой причине. Дело в
том, что председатель КГБ Серов сообщил в ЦК, чТо находящиеся
на Западе «невозвращенцы» из числа бывших военнопленных и
«остарбайтеров» могут быть использованы в качестве боевой
силы в будущей войне против СССР. С учетом предложений Серо
ва 17 сентября 1955 года был принят Указ Президиума Верховного
Совета СССР «Об амнистии советских граждан, сотрудничавших
с оккупантами в период Великой Отечественной войны 1941—
1945 годов».
Вот так! Амнистия объявлялась тем, кто служил в полиции, во
оруженных силах Германии, сотрудничал с карательными и разве
дывательными органами Германии и ее союзников, но не касалась
тех, кто без всякой личной вины оказался в советских лагерях.
Публикация указа вызвала поток писем в высшие партийные и
правительственные инстанции. Бывшие военнопленные выража
ли свое недоумение и настаивали на скорейшем восстановлении
справедливости. В результате была создана комиссия под предсе
дательством маршала Жукова. 4 июня 1956 года Жуков представил
доклад, в котором впервые были приведены убедительные свиде
тельства произвола в отношении военнопленных. Маршал поста
вил вопрос о пресечении творимых беззаконий и восстановлении
справедливости.
В Постановлении ЦК КПСС и Совета Министров СССР «Об
устранении последствий грубых нарушений законности в отноше
нии бывших военнопленных и членов их семей» от 29 июня 1956
года руководство, признав несправедливость политики сталинско
го режима, не пошло дальше амнистии тех, кто, не совершив пре
ступлений, длительное время находился на каторге, в тюрьмах,
лагерях, в рабочих батальонах.
С тех пор правители СССР не хотели обращаться к проблемам
бывших военнопленных и гражданских репатриантов, полагая их
исчерпанными. Как председатель Комиссии по реабилитации
жертв политических репрессий, я решил вернуться к этому вопро
су. Доложил Горбачеву. Михаил Сергеевич согласился, но посове
товал договориться с Генеральным штабом. Я дважды разговари
вал по этому поводу с Ахромеевым, начальником Генштаба, но
безрезультатно. «Вы же фронтовик, Сергей Федорович, знаете, как
и я, почему попадали в плен наши солдаты. Среди них трусов и
перебежчиков были буквально единицы. Давайте вернем честное
имя миллионам фронтовиков». — «Согласен с оценкой, — отве
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чал Ахромеев, — но возражаю против реабилитации». По его ло
гике, подобная мера нанесла бы ущерб государственной безопас
ности. Она, видите ли, может снизить боевой дух нынешней ар
мии, отрицательно скажется на дисциплине в ее рядах.
Полное восстановление законных прав российских граждан,
плененных в боях при защите Отечества, стало возможным лишь
после Указа президента Российской Федерации Ельцина от 24 ян
варя 1995 года№ 63, принятого по предложению нашей комиссии.
Вдумайтесь, читатель: справедливость удалось восстановить
только через пятьдесят лет после окончания Отечественной вой
ны! Миллионы людей так и покинули этот мир оскорбленными,
униженными, оплеванными властью.
Война с малыми народами
В жернова террора режим бросал не только социальные слои и
классы, но и целые народы, насильно депортированные в районы
Крайнего Севера и Сибири, в Казахстан и Среднюю Азию. В тра
гической судьбе поляков, крымских татар, немцев, чеченцев, ингу
шей, калмыков, балкарцев, карачаевцев, турок-месхетинцев, ко
рейцев, финнов, ингерманландцев, отдельных групп из числа дру
гих народов — армян, болгар, гагаузов, греков, курдов и многих
других— большевистский фашизм получил едва ли не самое
концентрированное выражение, обнажив античеловеческие осно
вы своей национальной политики.
Насильственная депортация народов началась задолго до Оте
чественной войны. 26 апреля 1936 года СНК СССР принял секрет
ное постановление о выселении из УССР в Карагандинскую об
ласть 15 000 поляков и немцев как политически «неблагонадеж
ных». Затем началась «чистка» приграничных районов. В первую
группу депортированных были включены 35 820 поляков. К одной
из первых акций по депортации относится переселение «неблаго
надежных элементов» из приграничных районов с Ираном, Афга
нистаном, Турцией. 17 июля 1937 года ЦИК и СНК СССР издали
постановление об организации специальных запретных полос.
Всего освобождению от «неблагонадежного элемента» подверг
лись 40 районов. В 1937 году была проведена операция по массо
вому выселению корейцев, проживавших в Бурят-Монголии, Ха
баровском и Приморском краях, Читинской области, а также Ев
рейской автономной области. Корейцев отнесли к благоприятной
среде для японской агентуры.
Один из очевидцев пишет:
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«Их привезли на грузовиках, оставляя меж высохших кустиков
верблюжьих колючек и тамариска. Потеряв всякое приличие и до
стоинство, люди в белых платьях и серых телогрейках хватали
за голенища водителей и милиционеров, умоляя увезти их в люд
ные места, потому что в мороз и ветер, без очага и крыши по
мрут маленькие дети и старики, да и молодые вряд ли дотянут
до утра».
По данным статистики, на начало 1939 года немцев в СССР
насчитывалось 1 427 222 человека, в том числе в Российской Фе
дерации— 700 231 человек. В самом начале войны депортации
были подвергнуты немцы Поволжья, а затем и все немцы, прожи
вавшие в европейской части СССР. По воспоминаниям Гофмана,
из 2 114 советских немцев, работавших с ним на Гремячинской
шахте Молотовской области, к весне 1945 года в живых осталось
чуть больше 700. Айрих пишет, что из прибывших в Богословский
лагерь в феврале 1942 года 15 000 немцев через год осталось в
живых 3 000. Немцы потеряли свою автономию, оказались раз
бросанными по Северу, Западной Сибири, Дальнему Востоку,
Средней Азии и Казахстану. Их «вина» состояла только в том, что
они принадлежали к нации, государство которой — фашистская
Германия — вела войну против СССР.
Карательные органы легко придумывали поводы для расправ.
Например, было объявлено, что на территорию Калмыкии выбро
шены вражеские группы с заданием уничтожать предприятия, мо
сты, запасы хлеба и фуража, травить скот и распространять среди
населения заразные болезни. Оперативники прибыли как бы для
охраны населенных пунктов, мостов, складов, водоемов с питье
вой водой. После этого (28 декабря 1943 года) началась операция
по выселению. Высылали калмыков не только из Калмыкии, но и
из Ростовской, Сталинградской областей, из Ставропольского
края. Всего было выслано 99 252 человека.
С середины апреля 1944 года началась подготовительная рабо
та по депортации крымских татар. К этой операции было привле
чено до 20 000 войск и 8 000 оперативных работников НКВД. Опе
рация началась с рассветом 18 мая и закончилась 20 мая. Было вы
селено 191 044 человека. С 26 мая началось выселение болгар —
12 975 человек, армян — 9 919 и греков— 14 300 человек, прожи
вавших в Крыму.
В октябре 1943 года в Чечено-Ингушетию выехала бригада ра
ботников госбезопасности во главе с заместителем наркома Кобу-
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ловым для сбора материала «об антисоветских выступлениях» на
Кавказе с первых дней советской власти. Итогом стал документ от
9 ноября 1943 года под названием «О положении в районах Чече
но-Ингушской АССР». В нем отмечалось, что на территории рес
публики насчитывается 38 религиозных сект, руководители кото
рых возводятся в ранг святых, а члены сект — свыше 20 000 чело
век ведут активную антисоветскую работу, укрывают и снабжают
бандитов, немецких парашютистов и призывают народ к воору
женной борьбе с советской властью. 13 ноября 1943 года Берия
начертал резолюцию: «Тов. Кобулову. Очень хорошая записка».
В числе первоочередных задач Берия назвал создание опера
тивных групп, которые должны отправиться в Чечню. Ответствен
ными за выполнение «Чечевицы» (кодовое название операции)
были назначены заместители Берии: Серов, Аполлонов, Круглов и
Кобулов. 23 февраля 1944 года Берия доложил Сталину: «Сегодня,
23 февраля, на рассвете начали операцию по выселению чеченцев
и ингушей». В последующие дни Берия почти ежедневно докла
дывает Сталину о ходе проведения этой операции. 1 марта он со
общает: «По 29 февраля выселены и погружены в железнодорож
ные эшелоны 478 479 человек, в том числе 91 250 ингушей. По
гружено 177 эшелонов, из которых 157 эшелонов отправлено к ме
сту нового поселения».
Спустя две недели после начала операции— 7 марта 1944
года— появился указ о ликвидации Чечено-Ингушской АССР.
А на следующий день — указ о наградах «за образцовое выполне
ние заданий правительства в условиях военного времени». Руко
водители «Чечевицы»— Аполлонов, Кобулов, Круглов, Серов,
Меркулов, Абакумов — были награждены боевыми орденами —
Суворова Первой степени.

Война с евреями
Любая власть лицемерна, но большевистская в этом смысле отно
сится к категории уникальных. На поверхности слова о равенстве
наций, о неприемлемости шовинизма, национализма и антисеми
тизма. На деле же культивировалась политика, не имевшая ничего
общего с декларациями. В одном из интервью Сталин называет
антисемитизм «каннибализмом», однако, как свидетельствует его
дочь Аллилуева, он упрямо повторял, что вся история партии
большевиков — это история борьбы с евреями.
Правда, в первые годы после октябрьского переворота властью
были приняты меры по преследованию погромщиков и погромной
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агитации (постановление СНК РСФСР от 20 июля 1918 года).
Публиковались статьи против антисемитизма. Но с этими настро
ениями мало кто считался на местах. В годы гражданской войны
только на Украине и в Белоруссии жертвами еврейских погромов
оказалось более 300 000 человек. Погромы и убийства евреев
были особенно активными в районах действий 1-й Конной армии
под командованием Буденного.
При Сталине накладываются прямые ограничения на развитие
еврейской культуры, языка, религии. Евреи вытесняются из
партийного аппарата, государственных органов управления, зак
рываются учебные и культурные заведения, запрещается издание
книг на иврите. Накануне войны Сталин в беседе с Риббентропом
откровенно высказался о своих действительных взглядах на ев
рейский вопрос. Он обещал Гитлеру покончить с «еврейским заси
льем», особенно среди людей интеллектуального труда. Две род
ственные души и родственные системы начали работать в одном
ключе.
Даже во время войны, например, в августе 1942 года Управле
ние агитации и пропаганды ЦК докладывает о «том, что в искусст
ве преобладают «нерусские люди (преимущественно евреи)», а
также о том, что Управление сомневается в возможности работать
в Большом театре таких мастеров искусства, как Самосуд, Файер,
Штейнберг, Габович, Мессерер и других. В октябре 1943 года Ра
невская не была утверждена на одну из ролей в фильме «Иван
Грозный», поскольку «семитские черты у Раневской очень ярко
выступают, особенно на крупных планах». И это говорится о ве
личайшей русской актрисе. О необходимости очищения культуры
от евреев неоднократно пишет во время войны начальник этого
управления Александров.
После Отечественной войны антисемитизм становится практи
чески государственной политикой. Заместитель министра госбез
опасности М. Рюмин заявил, что с конца 1947 года в работе его ве
домства «начала отчетливо проявляться тенденция рассматривать
лиц еврейской национальности, потенциальными врагами совет
ского государства». Иногда ослепление антисемитизмом приводи
ло к явным курьезам. К евреям причислили монаха Менделя, а
также Моргана, Татлина, Мейерхольда. Для невежд не имело зна
чения, что некоторые из арестованных не были евреями, лишь бы
фамилии звучали соответственно.
Особое место в антисемитской политике занимают два дела:
Еврейского антифашистского комитета (ЕАК) и «врачей-убийц».
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Еврейский антифашистский комитет был создан в годы войны
наряду с другими общественными организациями — Антифашист
ским комитетом молодежи, Всеславянским антифашистским ко
митетом — с целью мобилизации сил на борьбу с гитлеровской
агрессией. Этот комитет внес большой вклад в разоблачение фа
шистской идеологии и политики.
Но кончилась война— надо искать новых врагов. Уже 12 ок
тября 1946 года МГБ пишет в ЦК и правительство донос «О наци
оналистических проявлениях некоторых работников Еврейского
антифашистского комитета». Пока что о «некоторых», потом —
обо всех. В свою очередь, отдел внешней политики ЦК обвиняет
работников ЕАК в том, что они забывают о классовом подходе, а
международные контакты строят «на националистической осно
ве».
Затем последовала записка Михаила Суслова от 26 ноября 1946
года, открывшая новую страницу репрессий. Суслов обвинил ЕАК
в антисоветской и шпионской деятельности. Дело пошло. Из арес
тованных Гольдштейна и Гринберга пытками были выбиты пока
зания, которые послужили поводом для возбуждения уголовного
преследования этого комитета.
Кроме того, ответственными секретарями или их заместителя
ми в ЕАК, как и в других общественных организациях, в разные
годы были штатные работники или осведомители госбезопаснос
ти: Эпштейн, Фефер, Хейфец.
Кровавая акция против Еврейского антифашистского комитета
началась с убийства Михоэлса. После истязаний одного из узников
Лубянки были получены «признательные» показания о якобы
шпионской деятельности Михоэлса, о его интересе к личной жиз
ни Сталина. 10 января 1948 года этот протокол допроса был на
правлен самому «вождю». Последовало прямое указание о ликви
дации Михоэлса, находившегося тогда в Минске. Спустя несколь;
ко дней Михоэлс был зверски убит. Общественности сообщили,
что он попал в автомобильную катастрофу.
Во второй половине 1948 года начались массовые аресты лиц,
в той или иной мере связанных с ЕАК. Следственную группу по
этому делу возглавил некий Комаров, который даже в кругу своих
собутыльников именовался «палачом». Через какое-то время ктото донес и на Комарова. Его арестовали. Будучи уверенным в сво
ей правоте, он 18 февраля 1953 года обращается к Сталину с пись
мом, слова которого точно отражают настроения в карательных
службах того времени, впрочем, не только в карательных:
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«...B коллективе следчасти хорошо знают, как я ненавидел
врагов. Я был беспощаден с ними, как говорится, вынимал из них
душу, требуя выдать вражеские дела и связи. Арестованные бук
вально дрожали передо мною, они боялись меня как огня... Осо
бенно я ненавидел и был беспощаден с еврейскими националиста
ми, в которых видел наиболее опасных и злобных врагов... Узнав о
злодеяниях, совершенных еврейскими националистами, я напол
нился еще большей злобой к ним и убедительно прошу Вас: дайте
мне возможность со всей присущей мне ненавистью к врагам
отомстить им за их злодеяния, за тот вред, который они причи
нили государству... Прошу Вас, товарищ Сталин, не откажите
мне в своем доверии».

20 ноября 1948 года Политбюро постановило «немедля распус
тить Еврейский антифашистский комитет, так как, как показыва
ют факты, этот Комитет является центром антисоветской пропа
ганды и регулярно поставляет антисоветскую информацию орга
нам иностранной разведки. В соответствии с этим органы печати
этого Комитета закрыть, дела Комитета забрать».
Это постановление открыло путь массовым репрессиям против
советских граждан еврейской национальности.
Как свидетельствует Шимелиович, бывший главный врач Бот
кинской больницы, министр Абакумов учил следователей: «Бить
смертным боем». Слово «бить» я услышал от него в первую же
встречу, и при этом присутствовал Рюмин... Следователь Шишков
говорил мне: «...Если вы будете не в состоянии ходить на допросы,
мы будем приносить вас на носилках и будем бить и бить». Рюмин
позднее признавал, что избитого Шимелиовича «на первые допро
сы буквально приносили» к нему в кабинет.
3 апреля 1952 года министр госбезопасности Игнатьев напра
вил Сталину текст обвинительного заключения. Вот это письмо:
«Представляю вам при этом копию обвинительного заключе
ния по делу еврейских националистов, американских шпионов Ло
зовского, Фефера г/ других. Докладываю, что следственное дело
направлено на рассмотрение Военной коллегии Верховного суда
СССР с предложением осудить Лозовского, Фефера и их сообщ
ников, за исключением Штерн, к расстрелу. Штерн сослать в
отдаленный район сроком на 10 лет».
Политбюро одобрило обвинительное заключение и. меры нака
зания. После этого начался судебный процесс. В ходе его ни одно
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обвинение не было доказано. Подсудимые отвергли их, обличив
следствие в фальсификации и рассказав о пытках и избиениях.
Дело рассыпалось. Но это не имело ни малейшего значения, по
скольку Политбюро уже утвердило приговоры. Арестованных рас
стреляли.
Крупнейшей антисемитской провокацией было «дело врачей».
Травля врачей-евреев началась вскоре после войны. Устраивались
бесконечные проверки по анонимным письмам. Проверки закан
чивались арестами. В 1950 году были приняты два постановления
ЦК с требованием ужесточить чистки евреев в медицинских уч
реждениях. После письма в КГБ некоей Тимашук начались пре
следования медицинских светил, привлекавшихся к лечению выс
ших правителей. Упорно искали доказательства, чтобы обвинить
врачей в «преступных методах лечения» с целью «умерщвления
видных деятелей партии и государства». Среди арестованных
были люди разных национальностей — русские, украинцы, евреи.
Всех объявили участниками сионистского заговора.
Следователи не смогли найти документальных материалов о
существовании заговора врачей и их шпионской деятельности.
Тогда осенью 1952 года следствие взял в свои руки Сталин. Он
лично установил сроки подготовки открытого процесса. По его
распоряжению врачей подвергли чудовищным пыткам и истязани
ям. Сталин сам определял, какие пытки и к какому арестованному
нужно применить, чтобы добиться «признательных показаний».
Сам проверял, насколько точно выполнены его распоряжения на
этот счет.
Вслед за кампанией по искоренению космополитизма началось
уничтожение еврейской культуры, любых форм национального са
мовыражения. Были закрыты еврейские театры в Москве, Черно
вцах, Минске, Одессе, Биробиджане, Баку, Кишиневе, еврейские
научные центры и библиотеки в Киеве, Львове, Минске. Закрыта
кафедра гебраистики факультета востоковедения Ленинградского
государственного университета. Частично уничтожены богатей
шие коллекции еврейских музеев в Тбилиси, Вильнюсе, Биробид
жане. Закрывались синагоги. Их закрытие происходило вместе с
уничтожением свитков Торы, религиозной литературы, молитвен
ников.
В этой обстановке в феврале 1953 года началась подготовка к
массовой депортации евреев из Москвы и крупных промышлен
ных центров в восточные районы страны. Дело планировалось
организовать так, чтобы группа евреев инициативно подготовила
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письмо правительству с просьбой о депортации евреев, дабы спас
ти их от гнева советских людей, вызванного «делом врачей». Такое
письмо, заранее подготовленное, находилось в газете «Правда».
Сборщиками подписей были директор ТАСС Хавинсон и акаде
мик И. Минц. Они ездили по квартирам, приглашали людей в ре
дакцию «Правды». К сожалению, им удалось собрать значитель
ное число подписей.
Волна антисемитизма, поднятая Сталиным после войны, не
прошла для страны бесследно. С началом Перестройки в 1985
году с государственным антисемитизмом было покончено. Однако
реальная политическая и гражданская свобода открыла простор не
только лучшим качествам людей, но и выявила все то грязное и
подлое, что десятилетиями через террор, через официальное по
ощрение доносительства, через лживую пропаганду поощрял и
культивировал большевизм и его вожаки.
Сегодня в стране существует более 150 фашистских и антисе
митских газет. Действуют многочисленные организации подобно
го жё рода, которым открыта дорога на выборах как в законода
тельные, так и в исполнительные органы. Многие выходки анти
семитов, демонстрирующих обществу свои погромные взгляды,
открыто использующих лексику и атрибутику фашизма, остаются
безнаказанными.
Является ли все это каким-то неожиданным явлением? Конеч
но, нет. После смерти Сталина были прекращены преследования
евреев по признаку национальности, однако в партийно-государ
ственной элите продолжал действовать негласный сговор-договор:
не допускать евреев во властные структуры на всех уровнях. Кад
ровые аппараты партии, министерств и ведомств тщательно сле
дили за этим «порядком» под общим контролем КГБ.
Правда, в порядке фарисейского прикрытия антисемитской по
литики в каждом министерстве работали по два-три еврея, как
правило, сотрудники спецслужб. Как бы для ответа на возможный
«каверзный» вопрос: ну что вы нас обвиняете в антисемитизме —
у нас один еврей работает в МИДе, другой — в Минобороны, тре
тий — в ЦК, четвертый — еще в каком-то министерстве. Сложнее
обстояло дело в научной сфере. Здесь побеждал голый прагматизм
власти, особенно в прикладных военных науках. Поэтому прихо
дилось «терпеть» и евреев, хотя тоже далеко не всегда.
В борьбе с нерусским инакомыслием, равно как и русским,
особенно усердствовал Андропов. Во всех записках КГБ, которые
доходили до меня, постоянно подчеркивалась национальность.
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Преднамеренно создавалось впечатление, что инакомыслящие —
это прежде всего евреи. Вот они, враги! Приведу лишь один при
мер из множества подобных. 15 ноября 1976 года Андропов пишет
в ЦК «О враждебной деятельности так называемой «группы со
действия выполнению хельсинкских соглашений в СССР». Анд
ропов перечисляет членов этой «группы»:
«Гинзбург А.И., 1936 года рождения, еврей; Григоренко П.Г.,
1907 года рождения, украинец; профессиональный уголовник
Марченко А.Т., 1938 года рождения, еврей; Щаранский А.Д., 1948
года рождения, еврей; Слепак В.С., 1927 года рождения, еврей;
жена Сахарова Боннер Е.Г., 1922 года рождения, еврейка; Бернштан М.С., 1949 года рождения, еврей; Ланда М.Н., 1918 года
рождения, еврейка...»
В тех же записках, где не было еврейских фамилий, националь
ность вообще не указывалась.
Любое нарушение негласного договора о евреях преследова
лось. Эту гнусность мне довелось испытать на себе. Стоило мне в
1972 году написать статью об угрозе шовинизма, национализма и
антисемитизма в СССР, то есть вынести сор из избы, как меня
спешно отправили в Канаду, где продержали 10 лет. Более того, с
тех пор ношу на себе ярлыки «русофоба» и лидера «жидомасо
нов», наречен несколькими новыми для меня фамилиями (Эпш
тейн, Янкелевич, Якобсон, Яков Лев).
Во тьме сталинского мракобесия в защиту всех гонимых по на
циональному признаку постоянно выступал со своими блистатель
ными проповедями архиепископ Лука (Валентин Войно-Ясенецкий), профессор-хирург, лауреат Сталинской премии 1-й степени за
труд «Очерки гнойной хирургии». Великий хирург 12 лет провел в
тюрьмах и ссылках. По всему ГУЛАГу ходили легенды о профес
сиональном чудотворении и мудрости священника-доктора.
В 1951 году, будучи архиепископом Крымским, Лука выступил
с гневной проповедью в защиту национальных меньшинств. Он
говорил, что перед Богом все равны, что для Бога, как учил апос
тол Павел, «нет ни эллина, ни иудея... ни варвара, ни скифа, ни
раба, ни свободного...». Говорилось это в защиту выселенных из
.Крыма греков и татар, в защиту евреев — жертв «борьбы с космо
политизмом», в защиту интеллигенции, дворянства и прочих «со
циально неполноценных» людей по теории ленинизма и сталинс
кой практике. Совсем недавно Войно-Ясенецкий реабилитирован.
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И сегодня, когда вновь громко и безнаказанно звучат призывы
к расправе над евреями и прочими «нечистыми», нашим священ
нослужителям не грех почаще напоминать пастве заветы апостола
Павла о том, что все люди — избранники Божьи, «святы и возлюб
лены», а потому «облачитесь в милосердие, благость, смиренно
мудрие, кротость, долготерпение».
Негоже нам, православным, не чтить евреев за написание Вет
хого завета и Евангелия, за то, что святая церковь Христова осно
вана евреем Павлом. Не чтить еврейку Марию — Богородицу, зас
тупницу земли Русской, родившую Иисуса Христа. Не чтить всех
смертных, носивших еврейские имена: Иван, Марья, Николай,
Петр...
Я убежден, что, если интеллигенция, все порядочные люди
России не поднимут голос против разгулявшихся молодчиков и их
политических главарей, беда неминуема. Спекулятивно и подло
будет разыграна, в числе других, и старая потрепанная карта анти
семитизма, оскорбляющая прежде всего русский народ.
Кажется, пора подвести некоторые итоги.
За день до своей смерти в июне 1937 года Якир посылает пока
янное письмо Сталину с просьбой оставить ему жизнь. Резолюция
следующая:
«В мой архив. Подлец и проститутка. Сталин.
Совершенно точное определение. Молотов.
Мерзавец, сволочь и б. — одна кара — смертная казнь. Кагано
вич».

Россия до убегающего горизонта усеяна крестами и безымян
ными могилами своих граждан, умерших от голода и расстрелян
ных, убитых в войнах по прихоти ленинско-сталинского режима.
Многие могилы безымянны. Они лежат во рвах, канавах, болотах,
в расщелинах гор, разбросаны по лесам.
Точных данных, которые бы основывались на документах, о
масштабах всенациональной трагедии нет. Называются самые раз
ные цифры. Такой проницательный человек, как академик Вер
надский, оценивая события второй половины 30-х годов, привел в
своем дневнике (январь 1939 года) цифру в 14—17 миллионов
ссыльных и заключенных в тюрьмах и лагерях.
Власть, разумеется, придерживалась другого мнения. В 1954
году министр внутренних дел Круглов сообщил Хрущеву, что с
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1930 по 1953 год в СССР репрессировано примерно 3,7 миллиона
человек, в том числе 765 тысяч расстреляно. Эти цифры ложные.
Но они гуляют по официальным источникам до сих пор. На них
любят ссылаться нынешние лидеры КПРФ, утверждая, что рас
стреляно было только 765 тысяч. Вот эта готовность признать
убийство сотен тысяч людей, потому что это не так уж и
много, особенно отчетливо выявляет сущность большевиков —
как прошлых, так и нынешних.
В годы гражданской войны (по отрывочным сведениям) раз
личным видам репрессий подверглись более 2 миллионов человек,
в первую очередь представители бывших имущих классов и ин
теллектуальной элиты страны.
Более 5 миллионов крестьянских семей было репрессировано в
ходе проведения коллективизации в конце 20-х— начале 30-х го
дов.
С 1936 по 1961 год репрессировано по национальному призна
ку более чем 3,5 миллиона человек. По решениям высшего
партийно-государственного руководства СССР на территории Рос
сийской Федерации подверглись депортации 11 народов, а 48 на
родов депортировано частично.
В военный период и после окончания Отечественной войны в
Советский Союз было репатриировано более 1 800 000 бывших
военнопленных и 3 500 000 гражданских лиц. Многие из вернув
шихся на Родину после немецкой неволи оказались в сталинских
лагерях.
Мой собственный многолетний опыт работы по реабилитации
позволяет утверждать, что число убитых по политическим моти
вам и умерших в тюрьмах и лагерях за годы советской власти в
целом по СССР достигает 20—25 миллионов человек. К жертвам
режима, безусловно, относятся и умершие от голода: более 5,5
миллиона— в гражданскую войну и более 5 миллионов чело
век— в 30-е годы.
Но и опубликованные документы дают достаточное представ
ление о масштабах карательной политики. Только по Российской
Федерации с 1923 по 1953 год, по неполным данным, общая чис
ленность осужденных составляла более 41 миллиона человек.
Среди них были люди, совершившие уголовные преступления. Но
и миллионы тех, кто был лишен свободы за опоздания на работу,
за невыполнение нормы трудодней в колхозах и т. п. По указам от
26 июня 1940 года и 15 апреля 1942 года за эти проступки в 1940
году было осуждено более 2 миллионов человек, в 1946 году —
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1,2; в 1947 году — более 938 тысяч и т.д. Даже 1953 году по этим
статьям осудили более 308 тысяч человек. В целом за послевоен
ные годы за опоздания на работу и невыполнение нормы трудо
дней было осуждено более 6 миллионов человек. Они не проходи
ли по разряду контрреволюционной деятельности, но никто не
может отрицать, что они — жертвы репрессивной политики режи
ма.
Большевизм начал свою кровавую жатву, как я уже говорил,
сразу же после переворота в 1917 году. На предыдущих страницах
об этом сказано достаточно подробно. Наиболее выпукло цели и
методы насилия были отработаны на кронштадтских моряках и
солдатах. Так и пошло: от Кронштадта и Тамбова через сотни кре
стьянских восстаний, через лагеря и расстрелы, тюрьмы и «пси
хушки» до Новочеркасска и войны в Чечне.
Главную ответственность за геноцид в России и Советском Со
юзе несет большевизм, политическим оформлением которого выс
тупали коммунистические организации. Они были своего рода
псевдонимами большевизма. Эти преступления совершались под
непосредственным руководством Ульянова (Ленина) и Джугашви
ли (Сталина), при активнейшем участии Троцкого, Каменева, Зи
новьева, Дзержинского. О них я писал выше.
С конца 20-х до начала 60-х годов главными идеологами и ру
ководителями тотального человекоубийства, кроме Сталина, явля
лись Скрябин (Молотов), Каганович, Берия, Ворошилов, Жданов,
Маленков, Микоян, Хрущев, Булганин, Андреев, Косиор, Суслов,
Ягода, Ежов, Абакумов, Вышинский, Ульрих.

Вячеслав Михайлович Скрябин (Молотов).
Председатель Совета Народных Комиссаров СССР (с 1930 по
1941 год). На его ответственности — уничтожение главным обра
зом работников государственного аппарата. Многие из них аресто
ваны и физически уничтожены по его личной инициативе. Из на
родных комиссаров, входивших в СНК СССР в 1935 году, 20 чело
век погибли в годы репрессий. В живых остались лишь Микоян,
Ворошилов, Каганович, Андреев, Литвинов и сам Молотов. Из 28
человек, составлявших Совет Народных Комиссаров в начале
1938 года, были репрессированы 20 человек. Только за полгода, с
октября 1936 года по март 1937 года, было арестовано около 2 ты
сяч работников наркоматов СССР (без наркоматов обороны, внут
ренних дел, иностранных дел). Молотов и сам зверствовал, но
Сталин постоянно подстегивал его. В письме Молотову Сталин
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рекомендовал «основательно прочистить аппарат» Наркомфина и
Госбанка, для чего «обязательно расстрелять десятка два-три вре
дителей из этих аппаратов, в том числе десяток кассиров всякого
рода...». Были случаи, когда вместо предложенных НКВД санкций
на тюремное заключение Молотов ставил рядом с некоторыми фа
милиями отметки «ВМН», то есть высшая мера наказания. Одной
этой поправки было достаточно для расстрела. В 1949 году Моло
тов санкционировал арест по сфальсифицированным делам совет
ских и иностранных граждан, обвинявшихся в шпионаже и анти
советской деятельности.
Погиб на Лубянке и Валленберг — шведский гражданин, зани
мавшийся вызволением евреев из фашистских застенков. Об этом
Молотов был проинформирован. Я убежден, что подлинные об
стоятельства смерти Валленберга до сих пор скрываются, но не
понимаю, почему это делается. Однажды бывший председатель
КГБ В. Крючков сказал мне, что Валленберг расстрелян в Лубянс
кой тюрьме. Но подтверждающих документов на этот счет мне
найти не удалось. Возможно, они просто уничтожены.
Лазарь Моисеевич Каганович.
Весь его путь как политического деятеля связан с репрессиями.
Известны последствия его деятельности в годы коллективизации
на Украине, в Воронежской области, на Северном Кавказе, в За
падной Сибири. Особенно зловещую роль сыграл Каганович во
время массовых репрессий 1935—1939 годов. Еще в 1933 году на
январском пленуме ЦК и ЦКК ВКП(б) Каганович гневался: «Мы
мало расстреливаем». С санкции Кагановича арестованы тысячи и
тысячи работников железнодорожного транспорта и тяжелой про
мышленности, которых затем приговорили к высшей мере наказа
ния и длительным срокам тюремного заключения. Списки и дела
«врагов народа» из работников железнодорожного транспорта в
1937—1939 годах, санкции на арест которых подписаны лично
Кагановичем, составляют 5 томов. Для подхлестывания массовых
репрессий Каганович выезжал в Челябинскую, Ярославскую, Ива
новскую области, Донбасс.
Андрей Александрович Жданов.
Длительное время фактически выполнял обязанности второго
секретаря ЦК ВКП(б), несет прямую ответственность за массовые
репрессии. В сентябре 1936 года в телеграмме с юга он вместе со
Сталиным требовал усиления репрессий. По их предложению
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НКВД возглавил Ежов. По инициативе Жданова еще до войны в
Ленинграде было репрессировано более 68 тыс. человек. Для про
ведения и расширения массовых репрессий Жданов выезжал в
Башкирскую, Татарскую и Оренбургскую партийные организации.
В Оренбургской области за 6 месяцев (с апреля по сентябрь 1937
года) репрессировали 3655 человек, из них половину приговорили
к высшей мере наказания. И тем не менее Жданов, прибыв в нача
ле сентября 1937 года в Оренбург, нашел эти меры недостаточны
ми, были репрессированы еще 598 человек. После «чистки», осу
ществленной Ждановым в Татарской парторганизации, были до
полнительно арестованы 232 человека, в Башкирии — 342 челове
ка, все расстреляны.
Активную роль сыграл Жданов в расправе над руководством
ЦК комсомола в 1938 году. Выступая от имени Политбюро, он оха
рактеризовал секретарей ЦК комсомола как «предателей Родины,
террористов, шпионов, фашистов, политически прогнивших на
сквозь врагов народа, проводивших вражескую линию в комсомо
ле», как «контрреволюционную банду».
Идеологические погромы литературы, кино, театрального и
музыкального искусств в 1946—1948 годах целиком лежат на со
вести Жданова. Он был одним из организаторов августовской
(1948 год) сессии ВАСХНИЛ (Всесоюзной сельскохозяйственной
академии). В докладной записке на имя Сталина от 10 июля 1948
года он сформулировал предложения, которые положили начало
травле большой группы ученых-биологов.
Климент Ефремович Ворошилов.
С его санкции организовано уничтожение высших военачаль
ников и политических работников Красной армии. В 30-е годы
были уничтожены из 5 маршалов -— 3, из 16 командующих армия
ми — 15, из 67 командиров корпусов — 60, из 199 командиров ди
визий — 136, из 4 флагманов флота — 4, из 6 флагманов первого
ранга— 6, из 15 флагманов второго ранга— 9. Расстреляны все
17 армейских комиссаров первого и второго ранга, а также 25 из
29 корпусных комиссаров. В бытность Ворошилова наркомом обо
роны в Красной армии только за 1936—1940 годы репрессирова
ны свыше 36 тысяч человек среднего и высшего командного соста
ва. В архиве ФСБ выявлено более 300 санкций Ворошилова на
арест видных армейских военачальников. Фактически перед Вто
рой мировой войной вооруженные силы страны были обезглавле
ны.
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Никита Сергеевич Хрущев.
Имеются документальные материалы, свидетельствующие об
организации Хрущевым массовых репрессий в Москве, Московс
кой области и на Украине в предвоенные годы. Он, в частности,
сам направлял документы с предложениями об арестах руководя
щих работников Моссовета, Московского обкома партии. Всего за
1936—1937 годы в Москве были репрессированы 55 741 человек.
С января 1938 года возглавлял партийную организацию Украины.
В том же году на Украине были арестованы 106 119 человек, в сле
дующем — 12 тысяч, в 1940 году — 50 тысяч человек.

Анастас Иванович Микоян.
С его санкции арестованы сотни работников народных комис
сариатов пищевой промышленности и внешней торговли. Микрян
не только давал санкции на арест, но и сам выступал их инициато
ром. Так, в письме на имя Ежова от 15 июля 1937 года он предла
гал осуществить репрессии в отношении работников Всесоюзного
научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океа
нографии Наркомпищепрома СССР. Аналогичные представления
делались и в отношении работников Внешторга. Осенью 1937
года Микоян выезжал в Армению для проведения чистки партий
ных и государственных органов республики от «врагов народа».
В результате погибли тысячи людей. Микоян вместе с Ежовым
был докладчиком на февральско-мартовском пленуме ЦК ВКП(б)
1937 года по делу Бухарина.

Георгий Максимилианович Маленков.
Имел непосредственное отношение к большинству акций,
которые предпринимались НКВД в отношении руководящих ра
ботников в центре и на местах. Он неоднократно выезжал на
места для осуществления массовых репрессий. Так, Маленков
вместе с Ежовым съездил в 1937 году в Белоруссию, где было
учинено настоящее побоище кадров. С той же целью он посетил
Тульскую, Ярославскую, Саратовскую, Омскую, Тамбовскую об
ласти, Татарию. Было немало случаев, когда Маленков лично
присутствовал на допросах и пытках арестованных. Именно та
ким путем Маленков вместе с Берией сфабриковал дело о «контр
революционной организации» в Армении. Установлена преступ
ная роль Маленкова в фабрикации так называемого «ленинград
ского дела».
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Андрей Андреевич Андреев.
Будучи членом Политбюро и секретарем ЦК ВКП(б), лично
участвовал в организации репрессий в республиканских партий
ных организациях Средней Азии, в частности, в Узбекистане и
Таджикистане, а также в Поволжье и на Северном Кавказе. По ре
зультатам его поездок Сталиным, Молотовым и другими был санк
ционирован расстрел 430 руководящих работников Саратовской
области, 440 — Узбекистана, 344 — Таджикистана.

Михаил Андреевич Суслов.
Участник массовых репрессий в бытность его секретарем Рос
товского обкома партии. Став первым секретарем Ставропольско
го крайкома партии, он не только резко возражал против освобож
дения ряда невинно осужденных лиц, но и настаивал на новых
арестах. Комиссия НКВД СССР в июле 1939 года докладывала Бе
рии, что Суслов недоволен работой краевого управления НКВД,
так как оно проявляет благодушие. Суслов сам перечислил людей,
которых, по его мнению, необходимо арестовать, что и было сде
лано. Как председатель Бюро ЦК ВКП(б) по Литве, он несет пря
мую ответственность за депортацию тысяч людей из Прибалтики.
Он был организатором преследований и травли многих видных
представителей советской художественной и научной интеллиген
ции, расправы над Еврейским антифашистским комитетом.
Михаил Иванович Калинин.
Человек никчемный. Будучи председателем ВЦИК СССР, под
писал подготовленное Сталиным и Енукидзе постановление от
1 декабря 1934 года «О внесении изменений в действующие уго
ловно-процессуальные кодексы союзных республик». Стало воз
можным рассматривать дела без участия сторон, без права подачи
ходатайств о помиловании. Были предусмотрены приговоры к
высшей мере наказания по той же процедуре. Возглавляя с 1931 по
1946 год Комиссию ЦИК по расследованию и разрешению судеб
ных дел с точки зрения возможного изменения приговора, Кали
нин потворствовал практике беззакония и массового террора, ни
одно прошение о помиловании им удовлетворено не было. Как и
Молотов, он рабски смирился с тем, что его жена была посажена в
тюрьму по сфабрикованному политическому обвинению.

Таковы были наши «вожди». Это по их вине смерть, страх и
бесправие гуляли по земле. Все они подлежат суду за преступле
ния против человечности.
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Когда после XX съезда (1956 год) нависла угроза персональной
ответственности за злодейства, совершенные против народа, в
высших слоях карательных и партийных служб началась пере
бранка. Каратели из спецслужб говорили, что они были всего
лишь исполнителями, выполняли прямые указания партийных па
ханов. В свою очередь партийные «вожди» утверждали, что все
злодеяния — дело рук ВЧК, ОГПУ, НКВД, МГБ, КГБ.
Правы и те, и другие. Элита партии и элита службы безопасно
сти — близнецы. Они вместе творили преступления. Если время
от времени в общую мясорубку летели головы и членов Политбю
ро, и главарей спецслужб, шли на расстрел тысячи аппаратчиков
из партии коммунистов и тысячи— из партии чекистов, то эта
смертельная мельница говорит лишь о сложившемся в стране двое
властии.
Сталин не забывал «поправлять» тех и других — и партийных
аппаратчиков, и чекистов. Когда волна репрессий в 1938 году чутьчуть ослабла, а руководители некоторых партийных организаций
начали информировать Кремль о том, что работники НКВД ис
пользуют недозволенные методы следствия, именно Сталин на
правил 10 января 1939 года телеграмму на места, в которой гово
рилось: «ЦК ВКП(б) разъясняет, что применение физического воз
действия в практике НКВД было допущено с 1937 года с разреше
ния ЦК ВКП(б)...»
Формула Сталина— «применение физического воздей
ствия» — лицемерно-кокетливое обозначение того, что было в
действительности. Пытки, избиения, лишение сна, изнурительные
ночные допросы с применением «конвейерной системы» (следова
тели менялись для отдыха), многочасовые «стойки», угрозы рас
правы с родными и близкими и многое другое. И не только угрозы.
Нередко арестованный на допросе мог слышать крики своей жены
и детей, которых истязали в соседней комнате.
Сталин лично дирижировал подготовкой многих судебных
процессов. Известно, что 2 декабря 1934 года, прибыв в Ленинг
рад после убийства Кирова, он отверг те версии, которые выдвину
ло следствие, и приказал доказать, что убийство Кирова — дело
рук зиновьевцев.
Опыт подобного рода уже был. Сохранилось его письмо Мен
жинскому — председателю ОГПУ — о «Промпартии». Сталин пи
сал, что подследственные должны дать показания о своих связях с
правительствами Западной Европы с целью подготовки вооружен
ной интервенции против Советского Союза. Письмо заканчивает
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ся вопросом Сталина, обращенным к Менжинскому: «Понятно?»
Менжинский и его сотрудники «поняли». Показания на этот счет
были выбиты.
Как это делалось, свидетельствуют многочисленные докумен
ты. Приведу несколько фраз из показаний бывшего начальника
Лефортовской тюрьмы Зимина. Часто на допросы, рассказывает
он, приезжали и наркомы НКВД — как Ежов, так и Берия. Причем
и тот, и другой также избивали арестованных. Он лично видел, как
Ежов избивал арестованных. Видел, как Берия избивал Блюхера.
Блюхер кричал: «Сталин, слышишь ли ты, как меня истязают?»
Берия же в свою очередь кричал: «Говори, как ты продал Восток!»
Блюхер оговорил себя, заявив о своих связях с правотроцкистской
организацией, которой вообще не существовало. Вскоре умер в
следственной камере.
В процессе реабилитации мне приходится сталкиваться с дале
ко не простыми проблемами. Известно, что во второй половине
30-х годов была репрессирована большая группа работников
НКВД — более 40 тысяч человек. Возникает вопрос: подлежат ли
прощению жертвы, бывшие до того палачами? Строго юридичес
ки — подлежат, ибо уничтожены они были на основе фальсифика
ций. А нравственно?
После ареста Ягоды новым народным комиссаром Ежовым
была проведена «чистка» во всей системе наркомата внутренних
дел. После Ежова Берия осуществил еще более широкую «чистку»
аппарата НКВД как в центре, так и на местах.
Когда Ежов возглавлял НКВД, были казнены такие одиозные
личности, как Агранов, Прокофьев, Молчанов, Гай, Слуцкий, Кед
ров, Ушаков. Со смещением Ежова полетела голова такого палача,
как Фриновский. Но работники НКВД, сами попадая под машину
фальсификаций, несли наказание не за свои личные действитель
но преступные деяния, а получали обычный по тем временам на
бор обвинений: измена Родине, шпионаж, вредительство, подго
товка убийства Сталина. Понятно, что оснований для этих обвине
ний не было. Но машина работала исправно, арестованные при
знавались во всех преступлениях, которые сочинял очередной сле
дователь.
Фальшивые обвинения были придуманы для них такими же
«сценаристами», какими они сами были до ареста. Как тут быть?
Реабилитировать по одним статьям и судить по другим?
В этом отношении характерна судьба Ежова. После 1937—
1938 годов, когда Ежов возглавлял работу по организации массо
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вых репрессий, он был арестован. Суду над ним предшествовало
«следствие», во время которого к нему применялись те же методы
физического и морального воздействия, которые он столь рьяно
насаждал. Ежов подписал все обвинения, которые выдвинуло
следствие. Но во время суда отказался от показаний и заявил о
пытках и истязаниях, которым подвергался на допросах. Он ска
зал, что теперь, пройдя тот путь, на который сам обрек тысячи не
винных людей, понимает, что совершал преступления, однако не
те, которые ему предъявляют.
Ежов не просил сохранить ему жизнь — он хорошо понимал,
что приговор уже вынесен. Но заявил (его слова остались в прото
коле судебного заседания), что накануне его посетил Берия и уго
варивал признать себя виновным, обещая в этом случае сохранить
жизнь. Ежов ответил, что сам много раз таким образом уговаривал
арестованных и никому не была сохранена жизнь за такое согла
сие. Поэтому, сказал Ежов, я и не принял предложения Берии.
Закончился XX век. Для России — самый страшный, самый
кровавый, исполненный ненависти и нетерпимости. Кажется,
пора бы одуматься и покаяться, попросить прощения у тех лагер
ников, кто еще остался в живых, преклонить колена перед милли
онами расстрелянных, умерших от голода, разбудить уснувшую
совесть и понять наконец, что мы помогали режиму порабощать
нас — всех вместе и каждого в отдельности.
Лично мне стыдно перед новым поколением за то, что мы,
люди старших поколений, утонули в страхе перед чудовищами,
носящими клички Ленин и Сталин, доносили друг на друга, как
последние твари, набили мозоли на ладошках, аплодируя «вож
дям», иными словами, оказались людьми без достоинства. И надо
низко поклониться тем, кто, презирая лагеря и расстрелы, возвы
шал голос протеста, спасая наши души.

Глава тринадцатая
МИХАИЛ ГОРБАЧЕВ

Я читал и слышал много различных сказок о том, как Михаил Сер
геевич Горбачев избирался на пост генсека. Пишут о разногласиях,
называют имена претендентов, которые якобы фигурировали на
Политбюро, например Виктора Гришина, Григория Романова и
других. Я расскажу только то, что знаю кдк один из участников
этого незаурядного события истории.
Начну с того, что на заседании Политбюро, определявшего но
вого лидера, не было никакой разноголосицы, хотя ближайшее ок
ружение усопшего Черненко уже готовило речи и политическую
программу для другого человека— Виктора Гришина. Особенно
усердствовал в подготовке этих документов Косолапов — в про
шлом любимец Андрея Кириленко и Константина Черненко. Од
нако жизнь потекла по другому руслу. Кандидатуру Горбачева на
Политбюро, а потом и на пленуме 11 марта предложил Андрей
Громыко. На заседании Политбюро его тут же поддержал Гри
шин — он понял, что вопрос предрешен. Выступили все члены и
кандидаты в члены Политбюро — и все за Горбачева.
Позднее в своих записках Егор Лигачев выразил удивление,
что первым предложение о Горбачеве внес Громыко. Он, Лигачев,
этого не ожидал. Для меня же тут ничего неожиданного не было.
Дело в том, что в те смутные дни ко мне в ИМЭМО, где я был ди
ректором, приехал Евгений Примаков и, сославшись на просьбу
Анатолия Громыко — сына старшего Громыко, спросил, нельзя ли
провести зондажные, ни к чему пока не обязывающие переговоры
между Громыко и Горбачевым. «Роль посредника, как просит Анд
рей Андреевич, падает на тебя», — сказал Евгений Максимович.
Видимо, потому, что у меня были хорошие отношения с обоими
фигурантами.
Обсудив с Примаковым возможные варианты ситуации, мы
приняли решение ввязаться в нее, ибо, во-первых, симпатизирова
ли Горбачеву, а во-вторых, серьезной альтернативы ему просто не
было.
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Я, разумеется, ничего не мог ответить на эту идею без разгово
ра с Горбачевым. Поехал на Старую площадь. Михаил Сергеевич
после раздумий попросил продолжить переговоры, по крайней
мере не уклоняться от них, попытаться внести в них конкретное
содержание, то есть выяснить, что за этим стоит конкретно.
Вернувшись в институт, тут же позвонил Анатолию Громыко.
Он немедленно приехал ко мне. Сказал ему, что Горбачев отнесся
к размышлениям на этот счет со вниманием. Но хотелось бы уточ
нить (здесь я говорил как бы от себя), что реально скрывается за
этим сюжетом, какие реальные интересы. Ни Вам, Анатолий Анд
реевич, ни мне не хотелось бы во всей этой истории оказаться за
кулисными придурками.
— Александр Николаевич,— сказал младший Громыко,—
чтобы не наводить тень на плетень, я изложу то, что сам думаю по
этому поводу. Если это покажется неприемлемым, то будем счи
тать, что я говорил только от своего имени и по своей инициативе.
Мой отец уверен, что возглавить партию в сложившихся условиях
может только Горбачев. Он, Громыко, готов поддержать эту идею и
сыграть инициативную роль на предстоящем заседании Политбю
ро. В то же время отцу надоело работать в МИДе, он хотел бы из
менить обстановку. Речь идет о Верховном Совете СССР.
Я опять поехал в ЦК. Михаил Сергеевич долго ходил по каби
нету, обдумывая, видимо, варианты ответа. Он задавал мне какието вопросы и тут же сам отвечал на них. Вел дискуссию с самим
собой. Ясно было, что ему нравится это предложение. Он понял,
что «старая гвардия» готова с ним работать, отдать свою судьбу в
его руки. Это было главное. После двух неудач с больными старца
ми — с Андроповым и Черненко — надо было уходить от принци
па иерархической наследственности. Громыко был лидером остав
шейся группы «стариков».
Наконец Горбачев сказал: «Передай Андрею Андреевичу, что
мне всегда было приятно работать с ним. С удовольствием буду
это делать и дальше, независимо от того, в каком качестве оба ока
жемся. Добавь также, что я умею выполнять свои обещания».
Ответ был осторожным, но ясным.
Анатолий Громыко, получив от меня это устное послание, от
правился к отцу, а через некоторое время позвонил мне и сказал:
— Все в порядке. Все понято правильно. Как вы думаете, не
пора ли им встретиться с глазу на глаз?
— Пожалуй, — ответил я.
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Мне известно, что такая встреча состоялась. Судя по дальней
шим событиям, они обо всем договорились.
Конечно же, переговоры с Громыко были, как я полагаю, не
единственным каналом подготовки к избранию Горбачева. Я знаю,
например, что Егор Лигачев встречался в эти дни с ведущими пе
риферийными членами ЦК, убеждая их поддержать Горбачева.
Тем самым Егор Кузьмич с самого начала привязал себя к колесни
це реформ, которая потом в силу разных обстоятельств беспощад
но выбросила многих пассажиров на обочину политической жиз
ни, в том числе и тех людей, без которых реформы просто не со
стоялись бы, по крайней мере, в ближайший десяток, а возможно,
и больше лет.
Так открывалась новая страница в жизни Советского государ
ства. Она продолжалась с марта 1985 до декабря 1991 года. Всего
пять с половиной лет, а сколько событий и перемен вместилось в
этот крохотный отрезок истории.
Все, что собираюсь написать о Михаиле Сергеевиче, — сугубо
личные, но заинтересованные наблюдения и размышления. Это
портрет человека, каким я его видел, знал, понимал или тешил
себя иллюзией, что понимаю и знаю. Постараюсь, чтобы пережи
тые мной прозрения и разочарования, острые, иногда болезнен
ные, воспоминания о собственной сверхосторожности, дешево
упущенных возможностях в демократической эволюции, мои се
годняшние политические взгляды и пристрастия минимально ска
зались на отношении лично к Горбачеву.
Кроме того, порой ловлю себя на мысли, что пишу вроде бы о
Горбачеве, а получается, что о себе.
Не могу сказать определенно: то ли это было интуитивное оза
рение, то ли молодой карьерный задор, то ли неуемное тщеславие,
но так или иначе, пусть и по причинам, которые навсегда останут
ся загадкой, Михаил Горбачев совершил личный и общественный
поступок невообразимого масштаба. И никому не под силу ума
лить это историческое деяние.
Именно с вершинной оценки я прошу рассматривать все мои
дальнейшие рассуждения об этой исторической личности, в том
числе и критические мотивы.
Мы встречались очень часто. А разговаривали почти каждый
день и достаточно откровенно — на уровне добротного взаимного
доверия. Казалось бы, в этих условиях человека можно разглядеть
насквозь, познать его вдоль и поперек, уметь предугадывать его
действия и понимать причины бездействия.
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Но, увы, как только начинаешь думать о нем как о человеке и
лидере, пытаешься придать своим разноплановым впечатлениям
какую-то логику, то ощущаешь нечто странно-таинственное — об
раз его как бы растворяется в тумане. И чем ближе пытаешься к
нему подобраться, тем дальше он удаляется. Видишь его постоян
но убегающим вдаль.
Еще неуловимее становится он, когда начинаешь что-то писать
о нем. Только-только ухватишься за какую-то идею, позицию, со
бытие, связанные с ним, начинаешь задавать ему вопросы, как
собеседник ускользает, не хочет разговаривать, увиливает от воп
росов, оставляя за собой шлейф недоговоренностей и двусмыслен
ностей. Ты просишь его вернуться, объяснить тот или иной факт,
понуждая к участию в разговоре, иногда уговаривая, а иногда
пытаясь и приструнить грубоватой репликой. И опять то же самое.
После второй-третьей фразы обнаруживаешь, что Михаил Сергее
вич, отделавшись общими фразами, снова улетучился, испарился.
Во всей этой «игре в прятки» высвечивается любопытнейшая
черта горбачевского характера. Не хочу давать оценку этому свой
ству в целом, но скажу, что эта черта не раз помогала Михаилу
Сергеевичу в политической жизни, особенно в международной.
Он мог утопить в словах, грамотно их складывая, любой вопрос,
если возникала подобная необходимость. И делал это виртуозно.
Но после беседы вспомнить было нечего, а это особенно ценится в
международных переговорах.
Да, грешил витиеватостями, разного рода словесными хитро
сплетениями без точек и запятых. Но эта его беда в значительной
мере функциональна: он умело скрывал за словесной изгородью
свои действительные мысли и намерения. До души его добраться
невозможно. Голова его — крепость неприступная. Мне порой каза
лось, что он и сам как бы побаивается заглянуть в себя, откровенно
поговорить с самим собой, опасаясь узнать нечто такое, чего и сам
еще не знает или не хочет знать. Он играл не только с окружающи
ми его людьми, но и с собой. Играл самозабвенно. Впрочем, как пи
сал Гёте, «что бы люди ни делали, они все равно играют...».
Игра была его натурой. Будучи врожденным и талантливым ар
тистом, он, как энергетический вампир, постоянно нуждался в от
клике, похвале, поддержке, в сочувствии и понимании, что и слу
жило топливом для его самолюбия и тщеславия, равно как и для
созидательных поступков. И напрасно некоторые нынешние поли
тологи и мемуаристы самонадеянно упрощают эту личность, без
конца читая ему нотации, очень часто пошлые.
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Когда я упомянул о словоохотливости Михаила Сергеевича, то
тут же пришел на память один из самых первых эпизодов из вре
мени его вхождения во власть. Когда мы с Болдиным — его по
мощником, отдали ему текст выступления на траурном митинге по
случаю похорон Черненко, Горбачев сразу же обратил внимание на
слово «пустословие».
Это словечко вписал я. Брезгливость к пустословию была вы
пестована опытом многих десятилетий. В условиях, когда страна
была придавлена карательной системой большевизма, пустосло
вие стало не только рабочим диалектом партгосаппарата, но и со
бирательным явлением функционального характера. Я возненави
дел эту практику бессмысленной болтовни. Тошнит от нее и сегод
ня.
Потоки слов, бесконечные упражнения в формулировках, спек
такли, которые именовались дискуссиями, соревнования в любез
ностях начальству многие годы служили тому, чтобы скрыть сущ
ностные стороны жизни и реальный ход событий, замазать обили
ем слов никчемность идей. Унифицированный до предела специ
альный партгосязык стал своего рода социальным наркотиком.
Общество устало от пустой говорильни, которая переросла в свое
го рода психическое заболевание системы.
Я думаю, чувствовал это и Горбачев. Обсуждая с нами содер
жание предстоящей речи, он.долго говорил о том, что болтовня гу
бит партийную и государственную, работу, подрывает авторитет
КПСС, что словами прикрывается бездумье и безделье— и все в
том же духе. Мне импонировала эта тональность, она рождала на
дежды, а самое главное — доверие к человеку.
Поверит ли читатель, но именно этот, казалось бы, чисто лек
сический эпизод и дал идеолого-психологический толчок новой
политике, которая потом, забурлив от еще слабого ветерка свобо
ды, нашла свое выражение в обобщенной формуле «Перестрой
ка». Критика пустословия прогремела выстрелом по эпохе слов и
одновременно звучала приглашением к реальным делам.
К каким?
Об этом мало кто задумывался, но люди жили надеждой на пе
ремены и радовались любому сигналу, пусть и словесному... Как
же измучено было общество ложью — всепроникающей и всепо
жирающей, чтобы порадоваться даже одному слову, прозвучавше
му как некое «откровение».
К чему я это пишу? А к тому, чтобы засвидетельствовать следу
ющее: в первые два года, несмотря на то, что любое выступление
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Горбачева— не важно, длинное или короткое — воспринималось
с неподдельным интересом, проглатывалось без остатка, сам ге
рой в те годы относился к своим словам бережно, не один раз гово
рил нам, чтобы «не растекались по древу», писали яснее и короче.
Потом все пошло наперекосяк. Он начал грешить многослови
ем. В какой-то момент мы, группа, как теперь говорят, спичрайте
ров, а раньше обзывали «писаками», решили поговорить с Михаи
лом Сергеевичем на эту тему. Это происходило зимой 1986/87 года
на даче в Волынском. Разговор этот начал я, упирая на то, что об
становка изменилась, жизнь требует конкретики. Для вящей
убедительности ссылался на Ленина, который часто выступал по
какому-то одному вопросу. Ленин у него был в чести. Впрочем, он
и сегодня продолжает «советоваться» с ним.
Поначалу, слушая наши соображения, он хмурился, затем мы
сумели как бы «завести» его. Он присоединился к обсуждению
проблемы, добавил несколько слов в пользу «краткости и конкрет
ности», то есть вернулся к аргументам марта—апреля 1985 года.
Мы обрадовались. Подготовили речь минут на пятнадцать, к
сожалению, не помню темы. Через день-другой он снова приехал,
стал читать. А мы волновались и гадали, пройдет или не пройдет
идея нового политического стиля. Но не только. С моей точки зре
ния, это был бы серьезный сигнал обществу: формирование ин
формационно-идеологической платформы Перестройки подходит
к концу, наступает время конкретных дел и ответственности за
них.
Увы, по неулыбчивому лицу Горбачева мы поняли, что все ос
танется по-прежнему. Сначала начались придирки: «речь пустая,
одни слова, ничего серьезного» и т. д. На другой день опять загля
нул к нам, в Волынское, и сказал, что принял решение и на сей раз
выступить, как обычно, с большой речью. Обстановка нелегкая,
говорил он, народ ждет ответов на многие сложные вопросы. От
делаться скороговоркой не могу, не имею права.
На том все и закончилось. Он еще верил, что «народ ждет»,
хотя народ «ждать» перестал. А КГБ продолжал кормить его дез
информацией, вводить в заблуждение. Вдохновляемый подхали
мами, он начал говорить о себе в третьем лице: «Горбачев думает»,
«Горбачев сказал», «они хотят навязать Горбачеву» и без конца
ссылаться на «мнение народа».
И потекли невысыхающим ручьем длинные речи — о том о
сем, пятом и десятом. Их начали слушать вполуха, потом высмеи
вать, а главное — перестали воспринимать всерьез. Я вижу в этой
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привязанности к многословию не только закостеневшую тради
цию, но и привычный способ скрыться от конкретных вопросов в
густых, почти непроходимых зарослях слов.
Михаил Сергеевич постепенно пристрастился к изобретению
разного рода формулировок, претендующих на статус теоретичес
ких положений. Он радовался каждой «свежей», на его взгляд,
фразе, хотя они уже мало кого волновали, воспринимались как ис
кусственные словосочетания. Жизнь-то быстро шла вперед, фор
мировался новый политический язык, а лидер никак не мог выта
щить ноги из вязкой глины уходящей эпохи, уйти от умирающей
стилистики языка и самой жизни.
Психологически эту непомерную тягу «к необычному» я
объясняю тем, что он был поглощен (а это так) не только идеей
общественного переустройства, которую ему хотелось объяснить
как можно подробнее, но и стеснен особыми качествами, харак
терными для людей, которые окончили университеты, а вот с хо
рошим средним образованием отношения у них остались несколь
ко двусмысленными. Отсюда и «открытия» давно известных ис
тин. Впрочем, это не такая уж большая беда.
Но и мы, «чернорабочие» в подготовке текстов, вовсю стара
лись изобрести что-то «новенькое», дабы потрафить жаждущему
такового. Наши старания были искренними, но и в какой-то мере
приспособленческими, идущими от въедливых номенклатурных
привычек да еще от желания не вспугнуть начавшиеся реформы
каким-то неловким движением, не затуманить красивый утренний
восход — Перестройку, не расколоть складывающийся «мозговой
центр».
Кроме того, мы знали, что Горбачев все равно передиктует
наши тексты, навставляет туда всяких своих словечек, чтобы по
том, на ближайшем заседании Политбюро при обсуждении текста
доклада или выступления заявить, что вот, пришлось плотно пора
ботать самому, проект был слабенький и не содержал глубоких
выводов, скользил по поверхности.
Все давно заметили эту слабость Михаила Сергеевича. А он,
вдохновляемый похвалами, как бы взбирался на мнимую трибуну
и начинал подробно рассказывать, как пришли к нему эти «новые
мысли и предложения», как правило, ночью, как он позвонил
Яковлеву, зная, что он тоже «сова», и т. д. Подробные мизансцены
стали ритуальными. Кстати, я не вижу в них ничего плохого, боль
ше того, они были полезными, ибо политбюровцы были и умом
слабее Горбачева, и образованностью тоже. Возможно, Михаил
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Сергеевич и намеренно ставил перед собой эту просвещенческую
задачу. Иногда после заседания он с ухмылкой спрашивал меня:
«Видел реакцию этой публики?»
Мои наблюдения по поводу характера нашей работы над тек
стами для Горбачева относятся к человеку пишущему и думающе
му. У меня нет ни малейших замечаний подобного рода к преды
дущим «вождям», они чисты, как голуби после купания, ибо ниче
го сами не писали, если не считать полуграмотные резолюции.
Михаил Сергеевич — первый постсталинский руководитель, кото
рый сам писал, умел диктовать, править, искать наиболее точные
выражения, а главное — был способен альтернативно размыш
лять, без сожаления расставаться с устоявшимися догмами. К так
называемым «обязательным» формулам относился достаточно не
брежно, без того ритуального почтения, которое господствовало в
практике сочинений речей для всех без исключения предшествую
щих «вождей». Все они говорили чужие речи, Михаил Сергее
вич — свои.
Группа спичрайтеров то увеличивалась, то уменьшалась — в
зависимости от того, на каком этапе шла работа. Начинали, как
правило, большими группами, а заканчивали достаточно узким
кругом. Поначалу я возглавлял такие группы. Предварительные
тексты готовили по разделам: Медведев — экономический, Черня
ев — международный, Биккенин — социальный, Болдин — сель
скохозяйственный. Мне приходилось готовить политический
блок. Позднее в эту узкую группу вошли Георгий Шахназаров и
Иван Фролов. «Рыбу» —так называли самые первоначальные тек
сты, готовили для нас отделы аппарата ЦК КПСС, институты
АН СССР. Конкретные, особенно цифровые предложения исходи
ли из правительства.Поскольку ко мне приходили почти все материалы, я имел воз
можность узнавать по этим текстам о политических настроениях в
тех или иных отделах ЦК. Узкую группу спичрайтеров ненавиде
ли, но и боялись. Так было всегда — и при Хрущеве, и при Бреж
неве. В то же время «карьерные попрыгунчики» всеми путями ис
кали знакомства с «приближенными» к уху начальства, надеясь
улучшить свое должностное положение. Немало людей из этой
породы «карьерных жуков» витийствуют теперь в Думе по линии
КПРФ и попутно «разоблачают» Перестройку. Практически я ока
зался на своего рода наблюдательном пункте, с которого были вид
ны интриги, предательства, подсиживания, вонючее доноситель
ство — и все ради карьеры, ради власти. Порой охватывало такое
15 — 371
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уныние, что хотелось все бросить к чертовой матери и найти себе
более спокойное пристанище.
Тем временем Реформация все чаще натыкалась на неожидан
ные трудности, все глубже увязала в неопределенностях идей и
практических задач. Политика вырвалась вперед, а экономика и
государственное управление продолжали оставаться в заморожен
ном состоянии. Это объективное противоречие сказалось и на дей
ствиях самого Горбачева. Решившись на крупнейший по своему
историческому значению шаг, он не сумел найти в себе силы на
жесткое продвижение конкретных реформ, которые диктовались
новой обстановкой.
В результате была допущена историческая ошибка, когда на
основе советской системы, а в действительности на основе госу
дарственного феодализма, мы вознамерились строить демократи
ческий социализм на принципах гражданского общества.
Из истории известно, что роль «первого лица» в формировании
политической и нравственной атмосферы в государстве огромна, а
потому упорное обнюхивание Горбачевым «социализма», идею ко
торого Сталин превратил в «тухлое яйцо», серьезно мешало фор
мированию реформаторского мышления, продвижению его в мас
сы, равно как и конкретным перестроечным делам.
Должен в связи с этим бросить упрек и самому себе. Обстанов
ка требовала углубления реформ. Уже тогда я понимал срочную
необходимость введения свободной торговли, развития фермер
ства, многопартийности и т. д. Но, вроде бы и не желая этого, я
закрутился в одно время вокруг своих обид и переживаний, поте
ряв стержень делового поведения. Дело в том, что почти с самого
начала Перестройки, а точнее, после того, как я вернулся в аппарат
ЦК, критика со стороны наиболее обскурантистского крыла КПСС
сосредоточилась в основном на мне. Я уже рассказывал об этом.
Из меня начали лепить чудовище, поднявшее руку на все самое
святое в жизни страны, распускать всякого рода сплетни, рассчи
тывая на восприятие толпы. И все это — почти каждый Божий
день. Я стал хуже управлять собой, меня все меньше интересовали
дела, с напряжением ждал, что завтра напишут и скажут профес
сиональные грязноделы. На обдумывание перспектив Перестрой
ки не хватало сил.
Конечно, я бы мог не залезать в скорлупу отстраненности, если
бы хоть раз почувствовал поддержку Горбачева и желание защи
тить меня, пусть даже не публично, а с глазу на глаз. Я, как наи
вный юнец, ждал этого. И не дождался.
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В конечном счете я справился со своим недугом — слишком
нервозным восприятием пошлятины, потеряв интерес к разного
рода политической похабщине. Сумел преодолеть самого себя и
стал платить авторам статей и доносов молчаливым презрением.
Апатия прошла, я вернулся к делам. Внутренний кризис был серь
езным. Пропагандистскую концепцию компроматов большевики
«прокатали» сначала на мне, а затем они были внедрены в полити
ческую жизнь всего общества. Этой разрушительной игрой обес
чещивают себя и некоторые демократы, забыв, что тем самым они
наследуют практику большевистского режима.
Михаил Сергеевич, как мне кажется, все больше склонялся к
мысли, что на него история возложила некую миссию внести по
правки в теорию социализма, деформированную сталинской прак
тикой. Он действительно верил в концепцию демократического
социализма. Ему, а на каком-то этапе и мне, казалось, что если
очистить марксизм от агрессивной догматики, избавить его от ста
туса «окончательной истины», а также от постулатов, вроде наси
лия, классовой борьбы, насильственных революций, диктатуры
пролетариата и некоторых других, не мешать людям строить свою
жизнь самим, то он станет привлекательным и дееспособным.
Теперь уже многие стали забывать, каким было общество до
Перестройки и какими были мы сами. Забыли ту затхлую атмос
феру, которая убивала все живое, даже маленькие росточки чего-то
нового. И как нам, реформаторам, только шаг за шагом, по мере
овладения новой информацией, новыми знаниями, становилось
очевидным (в данном случае я говорю и о себе), что марксизм и
ленинизм одинаково бесплодны и беспринципны, что они отража
ют интересы той части общества, которая ищет «свое счастье» в
чужом кармане и в чужом труде, а еще охотнее — в грабежах и раз
рушениях. Она, эта часть, до сих пор ненавидит чужой успех и чу
жое благополучие. Лишена и чувства милосердия, и чувства пока
яния.
Еще только предстояло понять, что компромисс с большевист
ским укладом жизни невозможен, более того, противоречит гене
ральной цели преобразований — построению свободного обще
ства на основе общечеловеческих ценностей. Всем нам недостало
знаний да и смелости, чтобы отважиться на честное признание
последствий начавшихся общественных процессов. Мы были
слишком осторожны в то время, чтобы сказать открыто самим
себе и друг другу, что демократия, свобода слова, прекращение
«холодной войны» со всем миром и борьбы с собственным наро
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дом неизбежно приведут к краху тоталитарной системы. Мы обма
нывали сами себя, когда говорили, что свобода пойдет на пользу
советскому социализму, спасет его, возможно, даже верили в это.
Подобная двойственность сознания не была какой-то проду
манной игрой, а стала жизненной нормой, обусловленной специ
фикой того времени. Долгие десятилетия люди лицемерили не
только в силу личного пристрастия к такому образу поведения, но
и под гнетом страха перед властью. В начале Перестройки поли
тическая обстановка изменилась, но больше по намерениям, чем
по практическим делам. Политические заключенные продолжали
сидеть в тюрьмах и лагерях. Партийный аппарат не сдавал своих
цензурных и распорядительных позиций. Продолжали бурлить
страсти вокруг любой идеологически нестандартной статьи. Кру
тилось, как и раньше, колесо проверок, наказаний, угроз. Вокруг
экономики царствовала болтовня.
Но не только инерция в мышлении и действиях вгоняла меня в
угнетенное психологическое состояние. Перед глазами стоял тра
гический опыт инакомыслящих (диссидентов). Их судьба ясно де
монстрировала, что отдельными уколами, разоблачениями и про
чими действиями из стандартного набора протестов эту власть не
проймешь, не опрокинешь. Больше того, спецслужбы активно ис
пользовали всякого рода действия диссидентов для одурачивания
простых людей в том смысле, что именно они, эти «безродные
люди» и «агенты империализма», все делают для того, чтобы по
дорвать спокойную жизнь народа, затормозить движение к «счаст
ливому будущему».
По этим и другим причинам, которые порой трудно выловить в
потоке собственных переживаний, связанных с нелегкой задачей
перевести свои еще далеко не оформившиеся демократические
взгляды в практическое русло действий, я в качестве железного
правила занял следующую позицию: осторожность, осторожность
и еще раз осторожность.
И все же к определению «осторожности» я отношусь с некото
рым недоверием. Сюда вкладываю простую формулу: смело идти
на практические дела демократического характера и одновремен
но утверждать, что делается это ради укрепления социализма. Что
же касается публикации запрещенных книг или проката запрещен
ных фильмов, то для возможных объяснений «изобрел» такую ко
ротенькую формулу: они, эти книги и фильмы, являются, мол,
«жертвами не идеологического произвола системы», а чиновничь
его невежества, потому и должны увидеть свет. Если же обратить
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ся к «распустившейся печати», то она всего лишь сообщает о фак
тах, имеющих место в жизни, в чем кровно заинтересована
партия. Надо бить по фактам, а не по курьерам плохих вестей.
И все в том же духе.
Иногда спрашивают меня, а не противно ли было притворяться
и разыгрывать из себя дурачка? Да, противно. Но, может быть,
кто-то знает более эффективный путь с точки зрения конечного
результата в условиях нашего казенного одномыслия. Утверждаю,
не было такого пути в тех конкретных условиях, если стоять на
позициях эволюционных преобразований, ненасильственно пре
одолевая моноидеологию, моновласть и монособственность.
В то время мы сами еще многого не понимали, а если что-то и
понимали, то говорить об этом вслух было просто наказуемой глу
постью. Да и выглядело бы все это фальшивой смелостью, неким
великовозврастным мальчишеством. Скажи, например, тогда на
высшем политическом уровне о гибельной милитаристской на
правленности индустриализации, об уродливой коллективизации,
уничтожившей крестьянство, о разрушительной идеологии, уби
вавшей творческое начало в человеке, о террористическом харак
тере государства и партии. И что бы из этого получилось? Да ни
чего путного, кроме очередного спектакля по «разоблачению» ав
торов подобных высказываний.
Да и Горбачев не принял бы этой тактики. И здесь я не вижу
его вины. Мы принимали как само собой разумеющееся, что стро
или социализм, но малость заблудились, а потому надо кое-что
скорректировать, чтобы выйти на правильную дорогу. Возможно,
именно это заблуждение и приводило очень часто к невразуми
тельным, расплывчатым решениям. Новые дороги мы пытались
проложить по вязкому болоту социалистических иллюзий, кото
рые принимали за твердый грунт. Повторяю, мы, сочинители ре
чей, резолюций и программ начала реформ, в полном объеме всего
этого еще не понимали. Нас возмущали догматизм, бесхозяйствен
ность, бюрократизм, бесправие людей, зверства сталинизма, тупо
умие чиновничества, но не система сама по себе.
Сегодня-то можно смеяться над нашей наивностью, судить и
рядить, поучать задним числом и поражаться нашей неумелости.
Но, скажите на милость, где те пробирки или теплицы, в которых
выращивают «подлинных реформаторов», все знающих и все уме
ющих, безошибочно прорицательных, и в то же время в какой еще
стране мира практически произошел ненасильственный поворот
от тысячелетнего самодержавия к свободе.
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Уверен, что в стратегическом плане мы сделали и правильный
выбор, и выбрали верную тактику.
Меня особенно умиляют утверждения нынешних «бесстраш
ных» политиков и политологов, неописуемых храбрецов, облича
ющих нерешительность реформаторов волны 1985 года, в резуль
тате чего «подлинным» демократам в 1991 году досталась тяжелая
ноша исправлять ошибки предыдущих лет и творить действитель
ную историю демократии. Ох уж эта неистребимая большевист
ская бацилла! С высоты власти, неожиданно подаренной кагэбэш
ной командой мятежников, можно и возгордиться собственным
героизмом, а заодно притвориться, что забыли о таких «несуще
ственных мелочах», как гласность и свобода слова, парламента
ризм и окончание «холодной войны», десталинизация и прекраще
ние политических репрессий, что решительно вошли в жизнь в те
самые «нерешительные времена» Реформации. Да и можно ли
было продолжать демократические реформы без той политико
нравственной почвы, которая была вспахана Перестройкой.
Когда некоторые демократы (по признаку власти) пытаются от
бросить в сторону то, что происходило до 1991 года, они соверша
ют не только фактическую ошибку, но и нравственную оплош
ность. Они пытаются как бы удалить из памяти тот факт, что мя
теж 1991 года, возглавляемый верхушкой КГБ и КПСС, был на
правлен именно против политики Перестройки, против политики
реформ, а не против новой российской власти, хотя, конечно, эта
власть была столь же ненавистна мятежникам, как и горбачевская.
За эту деформацию оценок несет ответственность в первую
очередь президент Ельцин, который из-за личной неприязни к
Горбачеву как бы «дал указание» демократическую историю Рос
сии начинать с 1991 года. Видимо, в круговерти страстей он так и
не понял, что историю обвести вокруг пальца невозможно. Исто
рия — это не Горбачев и не Ельцин. История любит покапризни
чать и поерничать, но к «вождям» относится часто иронически,
хотя сама их и пестует. Впрочем, даже нашумевшая речь Ельцина
в октябре 1987 года была посвящена критике низких темпов раз
вития именно Перестройки, защите ее принципиальных основ.
Кажется, я несколько увлекся и ушел в сторбну.
Когда я писал об упоении Горбачева собственными речами, то
хотел сказать еще о том, что этот момент его политической жизни
я считаю психологически переломным. Уже тогда он начал быстро
меняться. Все более очевидным становилось раздвоение: его
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мышление и поведение развивались в одну сторону, а реальные
дела шли в другую. Прелюбопытнейший феномен — вначале Гор
бачев перегнал время, сумел перешагнуть через самого себя, а за
тем уткнулся во вновь изобретенные догмы, а время убежало от
него.
Чем больше возникало новых проблем, тем меньше оставалось
сомнений.
Чем сильнее становился градопад конкретных дел, тем замет
нее вырастал страх перед их решением.
Чем очевиднее рушились старые догмы и привычки, тем при
влекательнее выступало желание создать свои, доморощенные,
фразеологические.
Возможно, все эти зигзаги лично я воспринимал болезненнее,
чем надо было. Происходило подобное по той простой причине,
что я продолжал дышать атмосферой романтического периода Ре
формации, когда первые глотки свободы туманили голову. Да и ос
нований для этого было достаточно.
На смену страху пришла открытость, возможность говорить и
писать все, что думаешь, творить свободно, не боясь доносов и ла
герей. Наступила счастливая пора сделать что-то разумное. Рабо
талось вдохновенно, а цель была великой. Команда, дерзнувшая
пойти на Реформацию страны, работала сплоченно, с доверием и
уважением друг к другу.
Несмотря на распавшиеся в известной мере былые связи, я до
сих пор испытываю искренние чувства уважения к своим соратни
кам и единомышленникам, подвижникам серебряных лет Пере
стройки — Леониду Абалкину, Абелу Аганбегяну, Георгию Арба
тову, Наилю Биккенину, Валерию Болдину, Евгению Велихову, Ар
кадию Вольскому, Андрею Грачеву, Валентину Зорину, Виталию
Игнатенко, Анатолию Ковалеву, Виталию Коротичу, Николаю Ко
солапову, Валерию Кузнецову, Ивану Лаптеву, Вадиму Медведеву,
Леону Оникову, Николаю Петракову, Геннадию Писаревскому,
Гавриилу Попову, Александру Потапову, Евгению Примакову, Ге
оргию Смирнову, Анатолию Собчаку, Валентину Фалину, Анато
лию Черняеву, Станиславу Шаталину, Георгию Шахназарову, Ни
колаю Шишлину, Егору Яковлеву.
И конечно же, к Михаилу Горбачеву, объединившему нас под
знаменем реформ. Все мы делали грандиозно важное дело, о кото
ром, я уверен, история не забудет.
Впрочем, снова по порядку. Что еще можно добавить, размыш
ляя о Горбачеве?
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Пожалуй, Михаил Сергеевич «болел» той же болезнью, что и
вся советская система, да и все мы — его приближенные. В своиЯ
рассуждениях он умел и любил сострадать народу, человечеству;
его искренне волновали глобальные проблемы, международные
отношения с их ядерной начинкой. Но вот сострадать конкретным
живым людям, особенно в острых политических ситуациях, нет,
не мог, не умел. Защищать публично своих сторонников Горбачев
избегал, руководствуясь при этом только ему известными сообра
жениями. По крайней мере, я помню только одну защитную пуб
личную речь — это когда он «проталкивал» Янаева, которого с
первого захода не избрали вице-президентом.
Эмоциональная чувствительность к проблемам всего чело
вечества и рассудочная холодность к конкретному человеку не
избежно давали кислые плоды. Нравственный бумеранг всегда
очень горек.
В то же время ловлю себя на мысли, что я не очень-то и спра
ведлив. Не могу пожаловаться на его отношение к себе, особенно в
первые годы совместной работы. В то время мне дважды при
шлось делать нелегкие операции, блестяще проведенные профес
сорами Николаем Алексеевичем Лопаткиным и Николаем Никоди
мовичем Малиновским. Я очень благодарен им за облегчение
моей участи. Так вот, в обоих случаях Михаил Сергеевич почти
ежедневно звонил мне в больницу, причем разговоры всегда были
неторопливыми, обстоятельными. Скажу честно, они поднимали
мое настроение.
Но доброжелательность, доверительность продолжались лишь
до тех пор, пока Крючков не испоганил наши отношения ложью.
Я не склонен думать, что Горбачев верил доносам Крючкова о
моих «несанкционированных связях» (читай — «не санкциониро
ванных госбезопасностью») с иностранцами, но на всякий случай
начал меня остерегаться. На всякий случай. Ничего не поделаешь,
старые привычки, А вдруг правда! Ввел ограничения на информа
цию. Если раньше мне приносили до 100—150 шифровок в сутки,
то теперь 10—15. В сущности, он отдал меня на съедение Крючко
ву и ему подобным прохвостам.
Если бы я знал об этих играх, затеянных за моей спиной Крюч
ковым, то повел бы себя совершенно по-иному. Я сумел бы пока
зать подобным придуркам свой характер. Трудно теперь сказать, к
чему бы это привело. Но в любом случае я бы забросил в мусор
ную корзину все мои колебания, сомнения, переживания, исходя
щие из чувства почти рабской лояльности к Горбачеву, и начал бы
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действовать без оглядки, соответственно тому, как я понимал об
становку и интересы Перестройки.
Чувствуя кожей, что происходит нечто странное, я в то же вре
мя настолько доверял Горбачеву, что и в мыслях не допускал даже
возможности его двойной игры. Я даже перестал смотреть ему в
глаза, боясь увидеть там нечто похожее на двусмысленность. Воз
можно, ему надоели упреки со стороны местных партийных вое
вод, требовавших моего изгнания из Политбюро. Возможно, что я
становился ему в тягость из-за своего радикализма, а он уже обду
мывал тактику временного примирения с верхушкой КПСС. Рев
ниво смотрел он и на мои добрые отношения со многими руково
дителями средств массовой информации и лидерами интеллиген
ции, хотя открыто мне об этом не говорил.
Задним умом, которым, как известно, все особенно крепки, я
оцениваю ту давнюю ситуацию следующим образом. Михаил Сер
геевич не мог швырнуть меня в мусорную яму, как изношенный
ботинок, от которого одни неприятности, да и гвозди торчат. Но и
не решался поручить мне что-то самостоятельное, ибо свободное
плавание всегда чревато неожиданностями. А ему продолжали на
шептывать, что Яковлев подводит тебя, убери его — и напряжен
ность в партии спадет. В свою очередь Горбачев продолжал те
шить себя компромиссами, которые, как ему казалось, верны в
любых случаях.
Продолжая рассуждать о тех временах, о Горбачеве и своих
размышлениях, я постоянно опасаюсь причуд и капризов соб
ственной памяти, которая всегда избирательна. Кроме того, любые
оценки сугубо относительны. И все же неизбежна разница в вос
приятии, когда видишь людей издалека и когда наблюдаешь вбли
зи. На расстоянии легче оценивать человека. Поступки как бы на
поверхности, они в известной мере прозрачны, самоочевидны.
Вблизи же частности, которых всегда полно, заслоняют что-то бо
лее важное, существенное. Намерения, мотивы и даже действия
человека, который близок тебе, кажутся в основном логичными и
плохо поддаются объективному анализу. А если и появляются ка
кие-то сомнения, то острота их тобой же искусственно притупля
ется.
Есть и еще одна психологическая загвоздка. Уже многие годы
Горбачев находится в положении «обвиняемого». Я по себе знаю,
что это такое. В подобной обстановке оценивать его деятельность
и личные поступки особенно трудно. Возникает протест против
несправедливых и поверхностных обвинений, против попыток не
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которых «новых демократов» приписать себе все то крупномасш
табное, что произошло еще до 1991 года. Не хочется также и ока
заться в толпе тех, которые, освободившись от вечного страха, те
перь хотят компенсировать свои старые холопские комплексы тем,
чтобы щелкнуть по носу бывшего царя, при этом подпрыгивать от
радости и, свободно сморкаясь, приговаривать: «Вот какой я храб
рый, все, что хошь, могу».
Но правда и то, что годы совместной работы неизбежно ведут к
пристрастности в оценках, будь то положительных или иных. Осо
бенно если эти годы вместили в себя романтические надежды, да
леко идущие планы, личное вдохновение, напряженный труд, на
верное, какие-то иллюзии и, что греха таить, разочарования, в том
числе и личностного характера. А недомолвок оставлять не хочет
ся, хотя и писать обо всем нет желания, дабы не оказаться в ряду
собирателей «развесистой клюквы».
Признаюсь, в черновом наброске политико-психологического
портрета Горбачева я был более определенен и резок, мои рассуж
дения были ближе к обвинениям, чем к спокойному анализу. Сей
час я ловлю себя на желании скорректировать некоторые оценки.
Да и другие разочарования нарастают, особенно активно те, ко
торые вовсе не связаны с деятельностью Горбачева. Нам, рефор
маторам первой волны, и в голову не приходило, что результатом
так называемых радикальных реформ станут чеченская война,
коррупция высшего звена власти, всеобщее воровство, отказ госу
дарства платить за работу врачам, учителям, перевод пенсионеров
в категорию нищих. На этом достаточно мрачном фоне деятель
ность Горбачева выглядит неоспоримо созидательной.
Взаимосвязь личности и объективных результатов ее деятель
ности — проблема из категории вечных. Особенно в истории и по
литике, где каждая крупная личность и каждая социальная эпоха
по-своему уникальны и неповторимы. Начало Реформации в Рос
сии уже принадлежит истории, изменить тут ничего нельзя, да и
не нужно. Однако споры о самой Перестройке, о роли Горбачева и
других реформаторов в судьбе народа не утихают, они будут идти
еще очень долго.
Сразу же после XXVII съезда на заседании Политбюро 13 мар
та 1986 года Горбачев изложил свою программу Перестройки. Со
гласно моим личным записям, достаточно реалистическую. Запи
си фрагментарны, но дают представление о том, какие проблемы
особенно волновали Горбачева на первоначальном этапе преобра
зований.
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Он говорил о том, что высшее руководство партии проявило
волю и решимость, начав демократические преобразования, про
демонстрировав тем самым инициативу исторического масштаба.
Но нам еще предстоит понять, что произошло. Хотя кредит дове
рия еще существует, однако не должно быть никаких иллюзий, ни
какого упоения. Надо пресекать демагогию, но правдивая критика
должна идти своим чередом. Упор — на развитие демократии. Со
здавать атмосзфрру общественной активности. У нас не хватает по
рядка, не хватает дисциплины. Один закон для всех, одна дисцип
лина для всех. Нам надо устремиться туда, где происходит стыков
ка с жизнью. А это значит резко повернуться к социальной сфере.
Главные направления — финансы, сельское хозяйство, легкая про
мышленность.
Через неделю, на заседании Политбюро 20 марта Горбачев зая
вил: «Не надо пугаться того, что мы отходим от идеологических
шор в сельском хозяйстве. Что хорошо для людей, то и социалистично». Увы, от шор в аграрной сфере не избавились ни тогда, ни
сегодня.
Обращаю внимание читателя на то, что уже в то время — а это
было начало 1986 года — Горбачев говорил о демократии, о законе
и порядке, о равенстве всех перед законом, о приоритете социаль
ной сферы, об идеологических шорах. Все это звучало тогда свежо
и перспективно. В личных беседах со мной он говорил на подоб
ные темы и раньше, но теперь эти проблемы поднимались офици
ально. Однако самые храбрые наши намерения не становились ре
альными делами, не подкреплялись столь же смелыми практичес
кими решениями. Механизмы оставались старыми, и вся машина
ехала по привычным колдобинам.
Как я уже писал, большинство в руководстве верило в возрож
дение социализма. Мы обсуждали в разных вариантах проблемы
возврата к неким ленинским принципам, сочетания плана и рын
ка, резкого повышения социальной эффективности экономики, но
через государственный контроль. Для этого надо было преодолеть
партийно-идеологическую косность, государственное засилье во
всех сферах жизни, сопротивление бюрократии, милитаристский
характер экономики да и глубоко засевшую во всех слоях обще
ства рабскую психологию.
Конечно, надо было! Но реформаторская мысль наверху еще не
доросла до того, чтобы признать: все эти намерения — пустой
звон в подземелье системы, которая не станет добровольно пожи
рать самое себя. Эту систему надо было ломать без колебаний.
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Без конца рассуждая о правовом государстве, что звучало для
людей абстрактно, мы, реформаторы, не сделали ничего серьезно
го, чтобы лозунги и практика, направленные на внедрение зако
нов, объединились в единое целое, а воспитание законопослушничества стало бы приоритетной задачей, особенно после десятиле
тий беззакония.
Немало было и разговоров о гражданском обществе, но в прак
тике работы любые попытки создать какие-то реальные институты
такого общества встречались партийными организациями в шты
ки. Аргументы банальны: любые неформальные организации пре
подносились как посягательство на власть партии.
Чуть ли не еженедельно обсуждались проблемы сельского хо
зяйства и продовольствия. Но не было сделано ни одного практи
ческого шага, чтобы кардинально решить эту проблему. Для этого
надо было распустить колхозы, ввести частную собственность на
землю, объявить свободу торговли, но замахнуться на подобное
мы были не в состоянии — ни идеологически, ни политически.
Догмы еще горланили победные песни.
Много слов было потрачено и на призывы к борьбе с преступ
ностью, коррупцией, бюрократизмом, но переплавить призывы в
практику мы так и не смогли. Я часто приставал к Михаилу Серге
евичу с этим вопросом, но он так и не оценил в полной мере уже
сложившейся угрозы. Во время очередного разговора на эту тему,
видимо, чтобы отвязаться от меня, Горбачев сказал: «Вот и зай
мись этим». И настолько «расщедрился», что разрешил взять до
полнительно в мой секретариат одного консультанта. Я собрал
пару раз руководителей силовых и правоохранительных ведомств
и убедился в их глубочайшем нежелании сотрудничать. Договори
лись «выработать», как всегда в этих случаях, конкретные меры.
На том дело и закончилось. Никто и ничего делать не захотел.
А Михаил Сергеевич вообще ни разу не вспомнил об этой коорди
национной группе.
Горбачев искренне верил, как я уже писал, в возможность «оче
ловечивания социализма», верил также, что КПСС может сыграть
тут решающую роль, особенно на первом этапе. В разной степени,
но такие надежды были на первых порах и у какой-то части
партийной верхушки. Она могла бы пойти, как мне тогда казалось,
на более глубокие изменения, но при условии, что ее власть сохра
нится. Подобные надежды оказались тщетными. К этому времени
партэлита интеллектуально выродилась, потеряла социальное чу
тье и была уже не в состоянии понять требования времени и пойти
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им навстречу. Мы явно недооценили догматизм и силу инерцион
ности аппарата, особенно его руководящего звена.
Много раз мы говорили с Михаилом Сергеевичем о сложив
шейся ситуации, о необходимости перемен, о демократии и обнов
лении принципов партийного и государственного строительства.
Сейчас даже трудно вспомнить, кто был инициатором этих разго
воров. Наверное, оба, хотя это не имеет особого значения. Уже в
1983 году в словаре Горбачева во время бесед постоянно употреб
лялись такие понятия, как законность, сталинщина, милитаризм,
бюрократизация государства, коррупция и многие другие.
В обстоятельствах, что сложились к середине 80-х годов, буду
щий лидер, если бы он захотел серьезных изменений, должен был
пойти на «великое лукавство» — поставить великую цель, но пуб
лично не говорить о ней, держать ее где-то в глубине сознания.
И соратников подбирать по этому же признаку, то есть по призна
ку относительно молчаливого взаимопонимания по ключевым
вопросам преобразований. Аккуратно и точно дозировать инфор
мационную кислоту, которая бы разъедала догмы сложившейся ка
рательной системы.
Я отношу определение «карательной» ко всей системе, ибо все
органы власти были карательными — спецслужбы, армия, партия,
комсомол, профсоюзы, даже пионерские организации. В этих ус
ловиях лидер должен был соблюдать предельную осторожность,
обладать качествами политического притворства, быть виртуозом
этого искусства, мастером точно рассчитанного компромисса, ина
че даже первые неосторожные действия могли привести к краху
любые новаторские замыслы.
Готов ли был Михаил Сергеевич к этой исторической миссии?
И обладал ли Михаил Сергеевич этими качествами?
В известной мере — да. Что же касается притворства, то к
этому всем нам было не привыкать. Оно было стилем мышления
и образом жизни. Горбачев умел скрывать свои мысли. Ему до
ставляло удовольствие играть в компромиссные игры. Я неодно
кратно наблюдал за этими забавами и восхищался мастерством
Горбачева. И все было бы хорошо, если бы он смог увидеть ко
нечную цель не в торжестве обновленной социалистической
идеи, а в решительном сломе сложившейся системы и реальном
строительстве гражданского общества в его конкретных состав
ных частях.
Михаил Сергеевич пытался уговорить номенклатуру пойти за
ним до конца. Но можно ли было превратить ястреба в синичку,
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заставить тиранию возлюбить демократию? Увы, сама система
заржавела настолько, что все новое было для нее враждебно. Са
мообновиться она не могла. Чего не дано, того не дано. И в то же
время в голове еще не укладывалось, что аппарат партии и госу
дарства является в основном разрушительной силой, причем уго
ловно-карательного характера. Такое понимание пришло потом, и
то далеко не ко всем. Субъективно Горбачев пытался удержать
партийный аппарат от авантюр. На это ушло очень много сил и
времени. Он как-то сказал, мне, что «этого монстра нельзя сразу
отпускать на волю». В конечном-то счете он «списал» партию вме
сте с ее властью, но это случилось с большим запозданием. Вер
хушка партии жестоко отплатила ему, лишив его власти через ан
тигосударственный мятеж.
Горбачев принадлежит к тому поколению советских людей, в
психологии которых поразительным образом соединились, даже
сплавились, казалось бы, самые противоположные черты: идеа
лизм и житейский прагматизм, официальный догматизм и практи
ческие сомнения, вера и безверие, а также пустивший мощные по
беги здоровый цинизм, навязанный социумом, равно как и благо
приобретенный.
Идеализм шел от молодости, от учебы и воспитания, от есте
ственной веры в свои будущие удачи, от ограниченности зна
ний — тоже по молодости, из-за малого опыта, из каких-то других
источников. Убеждение в верности выбора и в обоснованности
надежд было подкреплено победой в тяжелейшей из войн 1941 —
1945 годов. Люди познали ужасы, по сравнению с которыми мир
ная жизнь— любая, самая бедная и скромная, но мирная, но
жизнь — не просто казалась, а действительно была величайшим
благом.
Время после самой кровавой войны было тяжелое, но восхити
тельное по душевному настрою; люди работали, ждали и надея
лись. Невероятно много и напряженно работали. Без нытья. Они
ждали справедливости. Бесконечно усталые, они надеялись, что в
награду за пережитое их ждет новая, спокойная и обеспеченная
жизнь.
Я помню это время. Помню до деталей. Мы, студенты ярослав
ских институтов, с огромным, громким и веселым энтузиазмом
ежедневно с 4—5 часов утра работали на строительстве набереж
ной там, где моя родная река Которосль впадает в Волгу. Моло
дость бушевала, рвалась навстречу жизни. Она верила, что страна
завоевала право на достойную и справедливую жизнь.
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Но такая жизнь не пришла. И впивались в душу все новые и
новые сомнения, словно комары неотвязные. Страх еще жил, но и
раздражение набирало свои обороты. Да и солдат, вернувшийся с
войны, был уже не тот забитый и доверчивый рабочий и крестья
нин, врач и учитель, что пошел на войну. Многое повидал, а еще
больше прочувствовал. Грязь и жестокость войны, миллионы бес
смысленных жертв, произвол военных карьеристов безжалостно
ломали привычную систему ценностей.
Обострившееся зрение йело к пониманию, что власть видит в
человеке всего лишь гвоздик-винтик, механическое средство, ору
дие. Универсальное и к тому же фантастически дешевое. Миражи
таяли. Общество взрослело, и довольно быстро. Росло недоверие.
Следом шагал цинизм. Он был еще не очень заметным по сравне
нию с тем, каким стал полвека спустя, в 1980—1990-е годы. Но
уверенно становился социальным явлением.
Если говорить о развитии общественного сознания в целом, то
былой идеализм и романтические надежды поджидали трудные
испытания. К середине 80-х годов они подошли, едва волоча пере
битые ноги. Мотор системы, то есть номенклатура, тоже начал ба
рахлить и оказался в предынфарктном состоянии. Практицизм с
годами становился все менее отличим от приспособленчества и
прямого лихоимства, особенно со стороны чиновников, столь кра
сочно воспетых русской классической литературой.
Поколение Горбачева с самого начала варилось в этом послево
енном котле. Когда закончилась война, ему было всего 14 лет. Не
берусь судить о том, как складывалась личность Горбачева в юно
шеские годы. Разное говорят. В меру открыт и в меру коварен.
Любопытен, но себе на уме. Общественник, но не лишен индиви
дуалистических замашек. Честолюбив без меры, но и трудолюбив.
Цепкая память. Общителен, но настоящих друзей не было, точнее,
не видел в них особой нужды. Так говорят.
Но что бы ни говорили, я убежден, что человек, сумевший доб
раться до первого секретаря крайкома партии, а затем и секретаря
ЦК КПСС, прошел нелегкую школу жизни, партийной дисципли
ны, аппаратных отношений, паутину интриг, равно как и предель
но обнаженных реальностей советской жизни, — этот человек не
может не обладать особыми качествами.
Случайности случайностями, они бывали, но сама система
партийной жизни действовала как бдительный и жесткий селекци
онный фильтр, закрепляя и развивая в человеке одни его качества,
подавляя другие, атрофируя третьи. Все, кто вращался в политике
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того времени, упорно ползли по карьерной лестнице, приспосаб
ливались, подлаживались, хитрили. Только степень лукавства
была разная. Никто не просачивался во власть вопреки системе.
Никто. И Горбачев тоже.
Но у него была особенность, отличавшая его от многих. Он хо
тел знать как можно больше, причем обо всем — полезном и бес
полезном. Часто выглядел наивным, когда начинал говорить о
вновь прочитанном, узнанном, искренне полагая, что никто еще
не знает этого. Обычно «радостная» демонстрация знания в зре
лом возрасте производит впечатление какой-то наигранности. Но
она не отталкивает, подобное случается со всеми, кто жаден к зна
ниям. И это не укор, а скорее похвала, ибо речь идет о потребнос
ти новых знаний, что всегда подкупает.
Специфика советской школы жизни, на мой взгляд, состоит и в
том, что пребывание «в начальниках» — больших или не очень —
формировало особый образ жизни. Ее условности, правила игры,
интриги и многое другое не отпускают человека ни на минуту, дер
жат в постоянном напряжении, они вытесняют собой все осталь
ное, подчиняют себе общение, досуг, мелкие повседневные при
вычки— словом, абсолютно все. Человек живет в особом мире,
особом по многим признакам: с кем общается, к кому ходит в гос
ти, чем увлекается, какие у него слабости и пристрастия, как оде
вается, где покупает самое необходимое.
Но если, скажем, попал под «неусыпное внимание» спецслужб,
то все окружающие, когда узнавали об этом, делали соответствую
щие выводы, исходя из сугубо карьерных соображений. Начинали
сторониться. «Неусыпное внимание» с легкостью могло испор
тить карьеру любому из номенклатурного класса. Михаил Сергее
вич или не хотел, или боялся расстаться с этой общественной де
формацией. Думаю, что побаивался. Вместо того чтобы разрушить
ее, как государство в государстве, разорвать наконец пути сложив
шегося двоевластия, он начал заигрывать с ней, не понимая, что
карательная служба никогда не станет опорой демократии, если ее
не включить в жесткую систему закона.
В условиях партийно-чекистской «клетки» редкий человек мо
жет остаться самим собой. И чем дольше он живет в этом коллек
тивном зверинце, тем все меньше замечает происходящие в нем
самом перемены, пока наконец не начинает считать самого себя,
свои взгляды, отношения, оценки вполне правильными и даже ес
тественными. Постепенно они начинают совпадать с партийно-го
сударственным мнением. Когда рабство вселяется в душу челове
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ка, он перестает ощущать себя рабом. Именно так и происходило
со всеми нами, в том числе и с Горбачевым.
Еще один урок этой школы: человек рано или поздно понимает,
с какой мощнейшей и всеподавляющей организацией имеет дело й
насколько ничтожны его личные возможности. Чугунный каток.
Нет необходимости повторять, что в объединенной корпорации
«Партия — Государство — Карающий меч» человек даже не веч
ная песчинка, а просто возобновляемый ресурс — и не более того.
Чтобы на уровне номенклатуры выжить в этой Системе, а затем
добиться в ней каких-то перемен и сокрушить ее изнутри, надо
очень хорошо знать эту Систему, все закоулки ее внутренних свя
зей и отношений. Особенно ее штампы, чтобы потом их намерен
но оглуплять, бесконечно повторяя. Не только состояние экономи
ки, нищенская жизнь, техническая отсталость довели Систему до
саркастического абсурда, но и пропаганда, с утра и до вечера ут
верждающая, что «все советское — самое лучшее».
Вспоминаю давнюю свою поездку в Краснодар. Я работал за
местителем заведущего отделом в ЦК. Вижу на улицах города сот
ни лозунгов, в том числе лозунги, призывающие повысить продук
тивность свиноводства, а также всего животноводства, птицевод
ства и прочей живности. А что, говорю, в городе государство тоже
занимается животноводством и прочим? Нет, отвечают, это част
ники для себя выращивают. Тогда к кому обращены эти лозунги?
Частник и сам позаботится о продуктивности. Лозунги сняли. Но
потом я узнал, что через какое-то время город посетил Полянс
кий — член Политбюро, отвечавший за сельское хозяйство. Он за
метил отсутствие лозунгов, видимо, обиделся за городских коров,
свиней и кур и приказал восстановить в городе сельскохозяйствен
ную «наглядную агитацию».
Я смекнул тогда, что не следует препятствовать развитию по
тешной пропаганды, вызывающей насмешки. Доведенное до аб
сурда какое-то дело становится вовсе не абсурдом. Оно перевопло
щается в другую жизнь— в жизнь сомнений и протестов. Что ни
говори, а глупость прелестна. Как сейчас вижу лозунг в Ялте:
«Вперед к коммунизму», а за деревянными воротами мусорная
свалка.
Надо хорошо знать слабости системы, чтобы выдавать их за
достоинства, знать ее очевидные поражения, чтобы изображать их
как победы, знать ее развалины, чтобы преподносить их как техно
логические достижения. В этих условиях и возникло уникальней
шее советское явление, широко распространившееся в литературе,
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журналистике, общественной науке. Я имею в виду такие замеча
тельные занятия, как междустрочное письмо, которым жило со
ветское интеллектуальное сообщество, статьи-аллюзии — от них
буквально «вскипали» партийные чиновники и цензура, когда их
замечали. Да еще анекдоты. Советское время — это расцвет анекдотного остроумия и междустрочного письма.
Я помню, пришел ко мне Кириченко, заведующий сектором
журналов, и с возмущением доложил, что журнал «Новый мир»
опубликовал статью о шествиях подростков в Италии во времена
Муссолини.
— Ну и что? — спросил я.
— Да статья-то про нас, про наши парады пионеров.
— Что-нибудь наврано?
— Да нет, все вроде верно.
— Так в чем же дело?
— Так аллюзия!
Статья и на самом деле была про нас. Что ни говори, а между
строчное письмо стало своего рода лукавым пристанищем для
мыслящей интеллигенции и всей «внутренней эмиграции», оно
было доведено до высочайшего мастерства.
Византийство как политическая культура, как способ даже не
вершить политику, но просто выживать в номенклатуре — суть та
кой Системы. Одни открыто лицемерили, другие тихо посмеива
лись. Третьи ни в чем не сомневались и демонстрировали полней
шее равнодушие, что И служило социально-нравственной базой
сталинизма. А кто был не в состоянии освоить науку византийства, отсеивался. Тот же, кто выживал, становился гроссмейсте
ром византийства, выигрывая не одну олимпиаду аппаратных инт
риг.
В систему византийства дозволено только вписываться, но ни в
коем случае не предлагать какие-то действительно новые правила
игры. И лишь потом, достигнув известных должностных высот,
можно было добавить к этим правилам что-то свое, но не раздра
жающее других игроков. Повторяю, принципиальных изменений
византийство принять, если бы даже захотело, не могло, не разру
шая саму Систему.
Вспомним послесталинское время. Два человека, прошедшие
высшую школу советского византийства, но вознамерившиеся
что-то изменить в Системе, не смогли просчитать до конца все по
следствия своих намерений. Хрущев проиграл Брежневу, Горба
чев — Ельцину. Сами по себе эти аналогии некорректны, но фак
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ты-то остаются фактами. Тут есть какая-то загадка, по крайней
мере, почва для размышлений.
Если выделить в характере и психологии Горбачева еще какуюто примечательную для этого человека черту, я бы назвал удиви
тельную приспособляемость к конкретным обстоятельствам, даже к
тем, которые не очень-то бросаются в глаза. Иногда он обращал
внимание даже на то, на что вообще не стоило бы обращать внима
ние. Он был явно склонен к преувеличениям как мелких успехов,
так и мелких просчетов. Выстраивались как бы две параллельные
линии рассуждений и решений: одна, основанная на коренных про
блемах, которых Горбачев побаивался, долго к ним примеривался и
чаще всего утешал себя любимым словом «рано». Другая держалась
на вопросах малой для его уровня значимости. Они уводили в сто
рону, хотя и служили познавательному процессу, важному с точки
зрения перемен. Очень часто серьезные и мелкие вопросы переме
шивались, создавая сумятицу не только в головах, но и в делах.
Не стану утверждать, что наблюдение это точное. Стремление
к вариативному мышлению, приспособляемость к новым вариан
там многомерны, многоцветны, полны разнообразье запахов и от
тенков. Не скажу, что его способность к быстрой смене собствен
ного образа и подходов к решениям всегда имела отрицательный
смысл, нет. Я даже не знаю, управлял ли он полностью этой спо
собностью или она составляла органическую часть его натуры, его
природную сущность. В итоге ему не откажешь в даре осваивать
новые для себя роли, политические и жизненные ситуации. Ины
ми словами, он наделен вкусом к переменам, которым располагает
далеко не каждый.
В способности менять взгляды на те или иные проблемы, даже
на исторические события, тем более оценки текущих дел нет ниче
го предосудительного, скорее это говорит о творческом потенциа
ле человека, его нормальном психическом и умственном состоя
нии. Тверды и постоянны в своих убеждениях только живые мерт
вецы. О будущем заботы нет, настоящее их тоже не волнует. Нена
видя всех и вся, они хрипят:
— Предатели! Все предатели! Иуды! Все иуды! Я принципиа
лен и блюду «чистоту» вверенных мне идей, храню огонь «высшей
истины», а заодно и стерегу идеологические сортиры для вождей,
а они, проклятые космополиты, зовут куда-то вперед, продались
дьяволу обогащения, хотят презренной демократии.
Сколько раз мне приходилось выслушивать подобные клику
шества.
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Но есть тут, разумеется, и другая сторона. Когда человек мо
ментально меняет свои убеждения и свое отношение к людям,
причем исключительно из соображений скоротечной политичес
кой конъюнктуры, то в подобных случаях речь идет уже об амора
лизме и всеядности. Например, нынешние большевики «очень
возлюбили» церковь и православие, организовали даже специаль
ный семинар на тему «Социализм и православие», а еще вчера
крушили храмы и расстреливали священнослужителей.
«Охота за оптимальностью» не всегда приносила Михаилу
Сергеевичу удачу. Охватившая после XXVIII съезда КПСС расте
рянность лишила его дара точного политического расчета. Гото
вясь к очередному заседанию съезда народных депутатов (а пре
дыдущее провалило экономическую программу Шаталина—Яв
линского—Петракова), Горбачев подготовил несколько пунктов
«спасения» страны. Они были практически бессмысленными, по
сути своей шагом назад. А потому и получил он «бурные аплодис
менты» съездовского большинства.
Потом Горбачев говорил, что данная импровизация представ
ляла собой тактический маневр. Он «сдал» экономическую про
грамму «500 дней» под лицемерное «одобрям» большевистского
лобби, «сдал» работающую демократическую структуру — Прези
дентский совет, он «сдал» прежде всего самого себя. Он отбросил
в сторону и меня. Я вообще оказался не у дел.
Было обидно и за себя, и горько за лидера. Но главное состояло
все-таки в том, что Горбачев, отстранив своих ближайших сорат
ников от процесса Перестройки, именно в этот момент фактичес
ки потерял и власть. Формально это произошло в декабре 1991
года, а в жизни — на год раньше. Крючков и его подельники из
высшего эшелона власти, в основном давние агенты спецслужб,
оценив сложившуюся ситуацию, начали восстанавливать утрачен
ные позиции. Раздев Горбачева догола в кадровом отношении, они
приступили к подготовке мятежа.
Мы тоже «хороши». Я — в том числе. Только у Шаталина хва
тило мужества публично потребовать отставки Горбачева, да еще
Петраков открыто высказал свое нелицеприятное слово относи
тельно происходящих событий и поведения президента. И ушел с
поста его помощника. Я поворчал-поворчал да и замолк. А надо
было срочно делать решительные шаги, создавать партию демок
ратического направления, которая смогла бы поднять знамя даль
нейшей борьбы за реформы. Мне тогда не хватило ни проница
тельности, ни решительности. Заела игра в «верность» и «лояль
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ность», что, конечно, похвально, но объективно говорит о полити
ческой безответственности.
Когда позднее Михаил Сергеевич предложил Эдуарду Шевард
надзе вернуться на пост министра иностранных дел (это было в
моем присутствии), последний ответил отказом.
— Почему? — последовал растерянный вопрос.
— Я вам не верю, Михаил Сергеевич, — последовал жесткий
ответ.
Эдуард помнил о его «импровизациях». А я забыл. После Фороса я вернулся к Горбачеву — так велела совесть. Но снова полу
чил щелчки по носу.
Конечно, политическая гибкость, способность становиться
выше житейских интриг и политических мелочей могут приво
дить иногда к положительным результатам, служить полезному
делу. Но при каких-то общественных и личных обстоятельствах
оборачиваются и недоброй своей стороной — неоправданными
метаниями, неспособностью жестко выдерживать однажды при
нятые подходы, предоставляют возможность другим не считаться
с тобой, пнуть в твое самолюбие и походя обидеть. Так получи
лось и со мной.
Михаил Сергеевич — человек образованный. Притом универ
ситетски образованный, что опять же для его бывшего политбюровского окружения было далеко не нормой. Естественно, что пос
ле войны, когда страна испытывала сильнейший кадровый голод,
двери «наверх» перед многими распахивались достаточно широко
(я знаю это по себе). Привыкший работать, несомненно окрылен
ный и увлеченный открывавшимися перспективами, Горбачев,
надо полагать, без особого напряжения справлялся с интеллекту
альной стороной тех задач, которые ему приходилось решать на
Ставрополье.
По-видимому, на всех этапах партийной карьеры ему сильно
помог — ив продвижении вплоть до самого верха, и в обретении
того образа, который закрепился за ним, — интенсивно нарастав
ший интеллектуальный разрыв между высшей партийной номенк
латурой и наиболее образованной частью общества. Уровень обра
зования в стране повышался достаточно быстро. Этому способ
ствовало возникновение множества новых отраслей, производств,
сфер научно-технической деятельности, предъявившее повышен
ный спрос на хорошо подготовленных специалистов. Не буду при
водить статистику, она известна. И в то же время в верхних эшело
нах партийного и государственного управления традиционно оста
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валась низкая мобильность «вождей» всех рангов, а со временем
эта система совсем закостенела.
Секретари обкомов и ЦК, министры и их заместители, а вслед
за ними и многие руководители среднего звена сидели в одних и
тех же креслах уже не годами, а десятилетиями, все чаще — по
жизненно. О членах и кандидатах в члены Политбюро можно и не
говорить: Сталин, Молотов, Калинин, Микоян, Каганович, Мален
ков, Хрущев, Брежнев, Громыко, Тихонов, Подгорный, Пельше,
Кириленко, Устинов, Андропов, Черненко и десятки других на
всегда останутся в списках политических долгожителей.
В чем тут беда? Это были не просто старые и больные люди,
фактически не способные на каком-то этапе жизни работать в пол
ную силу. Они, будучи руководителями наивысшего ранга, имели,
мягко говоря, крайне скромное образование. Как правило, сельс
кохозяйственное или техническое, причем полученное очень дав
но, но не правовое, не экономическое,, не гуманитарное.
На фоне тогдашней верхушки Михаил Сергеевич действитель
но олицетворял собой молодость, энергию, образованность, общи
тельность. Но выиграл он соревнование не с подобными себе, а с
людьми другого поколения. Это в значительной мере объясняет,
почему так быстро и легко родилась в середине 1980-х годов «ле
генда Горбачева».

Что же касается событий на первом этапе Реформации, то они
тоже весьма противоречивы, как и сам Горбачев.
Одна линия — андроповская, то есть завинчивание гаек, ук
репление дисциплины через разные запреты. Наиболее убежден
ными ее представителями были Лигачев, Никонов, Воротников,
Соломенцев, Долгих, Чебриков, Крючков. Уже в мае 1985 года
вышло постановление Совета Министров СССР «О мерах по пре
одолению пьянства и алкоголизма, искоренению самогоноваре
ния». Это решение было грубейшей ошибкой новой власти. Оно
привело к тяжелым экономическим потерям, росту наркомании и
увеличению самогоноварения и пьянства. Первый практический
сигнал обществу от новой власти оказался разочаровывающим.
И не имеет особого значения тот факт, что проект решения гото
вился давно, начиная со времен Андропова, что Горбачеву он дос
тался по наследству.
Я знаю этот вопрос не понаслышке. В свое время, еще до ка
надского периода моей жизни, я оказался руководителем рабочей
группы ЦК по подготовке проекта постановления Политбюро по
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борьбе с алкоголизмом. Дискуссии по этому поводу были очень
острыми. Наша группа предложила постепенно сокращать произ
водство низких сортов водки, но одновременно увеличивать про
изводство коньяков, вин высшего качества и безалкогольных на
питков. Намечалось резкое увеличение производства пива, для
чего планировалась закупка оборудования за рубежом. Политбюро
ЦК приняло эти предложения. И все бы пошло нормально, но на
заседании Верховного Совета министр финансов заявил, что бюд
жет не будет выполнен, если постановление по алкоголизму оста
нется в силе. В результате все заглохло. Министр финансов облег
чил себе жизнь, а люди продолжали пить отраву.
Вернемся, однако, к постановлению по этому же вопросу от
1985 года. Что творилось на местах, трудно описать. Запрещалось
не только торговать водкой, вином и пивом, но и пить, скажем,
шампанское на свадьбах, юбилеях, днях рождения и других празд
никах. Почти на каждом Секретариате ЦК кто-нибудь из государ
ственных или партийных чиновников наказывался за недостаточ
ное усердие в борьбе с пьянством и алкоголизмом. Уничтожались
виноградники, импортное оборудование для пивоварения, хотя
постановлением подобного не предусматривалось.
Мой жизненный опыт подтверждает горькую истину: у нашего
народа все можно отнять, даже землю, даже самого Господа Бога,
но только не водку. Единственная свобода дарована люду право
славному — пить по потребности, опохмеляться — по возможнос
ти, и вдруг отняли ее. А ведь без глядения в звездное и в пасмур
ное небо из больших и малых луж, без стакашной и горловинной
беседы «на троих» с неизменным плавленым сырком или парой
килек, русский человек жить не желает. Пьяно-разгульный путь
испытан веками, тянется из древних обычаев гульбы. Непотреб
ное это занятие, но такова житейская данность. И пока человек
сам не покончит с этой общенародной проказой, никто не заставит
силой остановить его.
Пойдя на поводу у блаженных придурков, подписал Михаил
Сергеевич себе приговор. И пошел гулять по стране первый анек
дот о Горбачеве. Вьется по улицам очередь за водкой. Один с
«красным носом» не выдержал и заявил: пойду в Кремль и убью
Горбачева. Через какое-то время вернулся. Ну? — спрашивают. Да
там, говорит, очередь еще длиннее. Теперь Михаил Сергеевич и
сам рассказывает этот анекдот.
Весной 1986 года ЦК КПСС и Совет Министров СССР приня
ли постановление «О мерах борьбы с нетрудовыми доходами», со
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гласно которому началось невообразимое преследование частной
торговли овощами, картошкой, фруктами, цветами. Началась охо
та за огородниками, за владельцами тех крохотных ферм в чет
верть гектара, развитие которых вширь определило бы всю даль
нейшую судьбу Перестройки.
О замшелости мышления того времени говорит и уровень об
суждения некоторых вопросов на Политбюро. Сегодня все это
выглядит смешным, но тогда мы с умным видом рассуждали о том,
можно ли строить на садовых участках домики, например, в два
этажа, причем с подвалом и верандой (оказалось, что нельзя), ка
кой высоты и формы должен быть конек на крыше домика. Со
шлись на том, что небольшие (6 соток) садовые участки — дело
нормальное, но землю надо давать только на запущенных и забо
лоченных местах.
Хочу особо подчеркнуть тот выразительный факт эпохи, когда
при выполнении наиболее безрассудных решений весьма эффек
тивно демонстрировала свою силу и мобильность «система запре
тов». Партийные организации, милиция, другие советские органы
охотно и свирепо выполняли запретные постановления. В то же
время вяло, неохотно и без всякого интереса исполнялись решения
разрешительного плана.
Мы не сумели создать госаппарат нового качества. Он остался
саботажным и продажным, бездельным и презирающим любые
законы. Остается таковым и по сию пору. Он «натаскан» на запре
ты самой Системой. Прими правительство даже сегодня, накануне
нового столетия, какой-то декрет запретного характера, то можно
себе представить, с каким рвением и злобностью набросятся на
людей орды чиновников. Впрочем, они это делают сегодня и без
всяких постановлений. Например, налоговые службы быстро
трансформировались в карательные.
Традиционных решений командно-административного харак
тера в начале Перестройки было немало. Но вместе с этим посте
пенно выстраивалась и другая линия — перестроечная, обновлен
ческая, демократическая. Справедливо будет вспомнить, что
именно в эти годы приняты постановления о кооперации, демок
ратизации выборов, совместных с иностранцами предприятиях,
полновластии Советов и правовом государстве, арендных отноше
ниях, конституционном надзоре, путях и основных направлениях
перехода к рыночной экономике и многие другие. Я привожу здесь
официальные названия решений.
Была возобновлена работа по десталинизации общества, в том
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числе деятельность Комиссии по реабилитации жертв политичес
ких репрессий, предпринято издание «Известий ЦК КПСС», со
державших архивные документы о репрессиях большевизма. Это
издание стало действенным оружием идеологической перестрой
ки. Горбачев явно отходил от андроповской линии и его методов.
Но если продвижение политической демократии было доста
точно быстрым и эффективным, то в экономике серьезно повер
нуться к реформам так и не удалось. Возьмем такой пример.
На мой взгляд, экономически и политически определяющим
вопросом Перестройки могло стать развитие малого и среднего
бизнеса, особенно в малых и средних городах. И нельзя сказать,
что в перестроечном Политбюро не было разговоров на эту тему.
Еще на Политбюро 24 апреля 1986 года Михаил Сергеевич гово
рил о том, что «страна отстала во всем», «состояние экономики
тяжелейшее», что упор надо сделать «на производстве товаров на
родного потребления» — это наиболее эффективный путь к эконо
мическому выздоровлению. На Политбюро 17 октября 1987 года
Горбачев снова и весьма определенно высказался на эту тему. Он'
заявил, например, что «недооценка перерабатывающей промыш
ленности — ошибка всех последних десятилетий», что малые и
средние предприятия — стержень экономической политики.
Я предлагал тогда разработать специальную программу разви
тия малого и среднего бизнеса, назвав ее программой «первых эта
жей». Суть ее: отобрать в городе первые этажи у чиновников и
организовать там частную торговлю, сферу обслуживания и т. д.
Но слова так и остались словами; К практическим делам так и
не подошли. Да и сами принятые решения были формальными, в
основном порученческими, половинчатыми, в них отсутствовали
механизмы действия. Мы, реформаторы первой волны, осознанно
взяли курс на свободу предпринимательства, но не сделали серьез
ных шагов, делающих такую свободу эффективной и ответствен
ной. Не удалось «переломить» отношение к экономическим ре
формам и со стороны корпуса «красных директоров». Они имели
мощного защитника в лице Совмина СССР.

Международная деятельность Перестройки была не только ак
тивной, но и весьма, я бы сказал, наступательно-эффективной, она
заслуживает высочайшей оценки. Горбачеву удалось пробить сте
ны отчужденности и убедить мировое сообщество в том, что «хо
лодная война» в век ядерного оружия бессмысленна, более того —
преступна.
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Если во внутренних делах ощущалась какая-то неуверенность
и определенная зашоренность, то в международной деятельности
Горбачев был убедителен, раскован и смел. Надо отдать ему долж
ное, он сумел, в отличие от некоторых политиков Запада, быстро
задушить в себе накопившиеся усилиями обеих сторон предрас
судки и, не оглядываясь, пошел к намеченной цели — покончить с
ядерной конфронтацией и «холодной войной».
Могу засвидетельствовать, что переговоры, которые он вел на
моих глазах, отличались высоким профессионализмом и полити
ческой ответственностью. Единственное, на мой взгляд, в чем
можно упрекнуть всех нас, так это в неумении торговаться в эко
номических делах, точно просчитывать, что чего стоит, в некото
рой торопливости и излишней доверчивости. Я присутствовал
практически на всех «саммитах», а это значит, что тоже несу от
ветственность за те упущения или промахи, которые, несомненно,
были. Но в любом случае грешно забывать о проделанном в меж
дународных делах, тем более что такая забывчивость служит не
правде, а конъюнктуре.
Раз уж зашла речь о психологии, то, пожалуй, не преувеличу,
если скажу, что на восприятие Горбачева нашим народом в каче
стве лидера, особенно в начальный период, сильное влияние ока
зала заграница. Впервые за очень долгий срок мы перестали сты
диться руководителя своей страны, наблюдая его рядом с лидера
ми других государств.
Вернемся, однако, к мартовским дням 1985 года. Еще раз о не
которых существенных деталях. Среди всего прочего, именно в те
дни закладывались кирпичи одиночества Горбачева — человечес
кого и политического. Таковы общие традиции, но и особенности
его характера. Он не умел сближать людей или не хотел. Я слышал
от него немало нелицеприятных оценок коллег по Политбюро и
Секретариату, но по наивности принимал их как проявления осо
бого доверия ко мне. Держал эти оценки при себе, да и сейчас не
вижу смысла озвучивать их. Но как-то так случилось, что в жест
ком контексте разговора с Шеварднадзе я упомянул о реплике Гор
бачева в адрес одного из коллег по Политбюро. И тут Эдуард охла
дил меня: «Не обольщайся, — сказал он. — И про тебя он говорил
всякую чушь. И про всех других. У него это в характере».
В ЦК и других организациях было немало людей — ярких,
сильных, образованных и свободомыслящих, которые сразу же по
тянулись к Горбачеву. Но на своем политическом и должностном
уровне у него было слишком мало тех, кто был бы готов и спосо
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бен при необходимости сыграть роль интеллектуально жесткой,
требовательной, психологически дискомфортной, но стратегичес
ки союзной с ним оппозиции, заинтересованной в общем конеч
ном успехе. Даже не оппозиции, а просто людей, способных отсто
ять свою точку зрения.
А к началу 1991 года он не только утратил веру в себя, но и ра
стерял людей, верящих в него. То же самое постепенно произошло
и с Ельциным. Держали же раньше европейские короли около себя
шутов, которым дозволялось говорить правду, даже самую непри
ятную. Почему бы и сегодня не иметь вокруг «первого лица» не
сколько чудаковатых интеллектуалов для говорения правды, коль
процедурная демократия пока не срабатывает. Но советские пра
вители предпочитают клоунов иного характера — льстецов и под
халимов.
Кстати, несмотря на известную наблюдательность, склонность
к анализу, способность к более или менее точной реакции на конк
ретные поступки .людей, Михаил Сергеевич плохо разбирался в
человеческих характерах. Чутья на людей, как, например, у Бреж
нева и Ельцина, Горбачеву явно недоставало. Да и вообще в его
кадровой политике — бесконечная череда ошибок. Поговорит с
кем-то, тот поклянется в верности Перестройке, глядишь — но
вый начальник. А в жизни — пустельга и неумеха.
На мой взгляд, он не смог понять, что кардинальный демокра
тический поворот требовал людей с действительно новым мышле
нием. А он продолжал повторять: «Не нужно ломать людей через
колено». Людей-то ломать, конечно, не надо, тем более через коле
но, но освобождать их от функций, которые они не в состоянии
выполнять, — не только святое дело, но и святая обязанность,
если ты захотел повернуть Россию к новому образу жизни. Не в
сломанных ребрах тут дело, а в головах. Вот их и надо было рас
ставлять по пригодности. Он же следовал старой мудрости «визан
тийца» — играть на людских противовесах, назначать на одну и ту
же функцию двоих: Лигачев — Яковлев — идеология; Лигачев —
Строев — сельское хозяйство. Он, как я уже упомянул, никогда
публично не защищал своих сторонников — пусть сами выкручи
ваются, да и подзатыльника дать тому или иному коллеге чужими
руками тоже не помешает.
Разделение одних и тех же функций с Лигачевым я восприни
мал как недоверие к себе. Может быть, в какой-то мере и поэтому я
вел себя гораздо резче, чем диктовалось обстановкой. Сегодня не
могу утверждать вполне уверенно, но отвечай я один за идеоло
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гию, возможно, был бы в некоторых случаях осторожнее, сдер
жаннее, а в других — определеннее и решительнее. Впрочем, нет
худа без добра. В двойственности моего положения содержался
какой-то вызов, который поддразнивал меня, подталкивал к дерзо
сти. Не думаю, что на это рассчитывал Горбачев. Кроме прочего,
охранительные по многим идеологическим и политическим про
блемам действия Лигачева служили своего рода ориентиром для
действий наоборот.
Нет, не сумел Михаил Сергеевич создать кадровую опору, отве
чающую новым условиям и новым задачам. Да и Президентский
совет был создан без фантазии, его состав не опережал время. Но
менклатура продолжала жить по своим старым, хорошо отрабо
танным законам. Горбачев пытался создать систему равновесия
между старыми и новыми кадрами, однако эта попытка потерпела
провал. Она и не могла увенчаться успехом.
У носорога — рога, и у барана — рога, но повадки разные. Но
сороги выжили, построили общество для себя, а бараны продол
жают бить в барабаны.
Горбачев был жаден до информации. Я уже писал об этом. Но
информация, поставляемая политику, обладает коварной особен
ностью: чем больше познает человек, тем протяженнее в его инди
видуальном сознании оказывается линия соприкосновения с не
знаемым, неизвестным. А следовательно, больше образуется про
стора и возможностей для сомнений, колебаний, нерешительнос
ти. И в то же время появляется опасность оказаться в плену у теку
щей информации, отдельных ее источников или поставщиков,
подпасть под чье-то влияние (хорошо, если добронамеренное).
Желающих влиять на властвующего политика, тем более на ли
дера, появляется всегда больше, чем нужно. За такими людьми и
группами стоят разные, но вполне конкретные интересы, а методы
вползания в доверие отшлифованы веками. Доносы, наговоры,
дезинформация, сталкивание людей лбами, подхалимаж. Объек
тивной и всесторонней информации политики высокого ранга
практически не получают. Вот тут-то их и подстерегают спецслуж
бы со своей целенаправленной информацией. Вначале Горбачев
умел отличать вымысел от правды, видел подхалимские пассажи,
иногда вслух посмеивался над информационными трюками, с оп
ределенной долей брезгливости отмахивался от сладких слов и
хитренького словоблудия. Но потом... Потом интуиция стала да
вать сбои, захотелось «доброго слова», которое у политических
интриганов может быть только лживым.
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Особенность горбачевского характера— высокая эмоциональ
ная впечатлительность, способность воодушевляться, загораться
на новое дело. Это хорошие качества, от которых, казалось бы,
«рукой подать» и до эмоций, выражающих сопереживание, со
страдание. К сожалению, примеров последнего маловато, а вот де
монстративного отсутствия такого сострадания хоть отбавляй.
Случались словесные выражения какой-то поддержки, но они дик
товались чаще всего политическими соображениями.
Когда ряженые патриоты, особенно из писателей, так сказать,
«достали» меня ложью, я не выдержал и унизился до письма к
Михаилу Сергеевичу с просьбой унять эту шпану. Говорю «уни
зился», ибо Горбачев и сам бы мог дать всему этому потоку грязи
политическую оценку, которая была бы весьма дальновидной, но
он не сделал даже попытки утихомирить политическое быдло, ко
торое потом развернуло злобную кампанию и против него самого.
На этот раз он сказал: «Ну, давай я позвоню Бондареву». Он
обожал его. Я ответил, что этого делать не надо. Ведь дело-то не
только во мне. Дело-то в постепенном расширении идеологичес
кой платформы реставрации. Так потом и получилось. Подобная
платформа была сформулирована и опубликована перед мятежом
1991 года под названием «Слово к народу».
Кстати, Бондарев, создав правдивые и талантливые книги о
войне — «Горячий снег» и «Тишину», занял впоследствии мрако
бесную позицию. Почему так случилось, что писатель гуманисти
ческого направления оказался в хвосте общественного развития?
К сожалению, все очень просто.
На съезде писателей, в июне 1986 года, том самом, на котором
решался вопрос о руководителе Союза писателей, столкнулось не
сколько мнений. Прежний глава Георгий Марков не хотел оста
ваться на этом посту да и побаивался, что его «заголосуют». Егор
Лигачев поддерживал Маркова, хотя допускал возможность и дру
гого варианта. Возникла фамилия Бондарева, но разговоры с писа
телями показали, что он тоже может не пройти. Да и я сильно со
мневался в способности Бондарева стать объединяющей фигурой
в коллективе единоличников — коллективе сложном, непредсказу
емо изменчивом в настроениях, предельно субъективном в оцен
ках, часто претендующих на статус судебных приговоров. И очень
падком на публичные признания, награды и звания.
Когда смотришь на сегодняшний парад «орденопросцев», то
настроение падает до предела. Возмущались, возмущались в про
шлом орденами за доблестный труд да за прожитые на благо
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партии и правительства долгие годы. Казалось бы, все это ушло в
прошлое. Наверх вышла другая часть интеллигенции. Но грабли
те же самые. И слова благодарности «в ответ на заботу» почти те
же.
Кроме того, Бондареву вредило и то, что он не скрывал своего
желания стать во главе Союза, будучи абсолютно уверенным, что
другой фигуры просто нет. Он был переполнен чувством величия.
Я лично убежден, что именно самомнение и погубило этого талант
ливого писателя. Да и подхалимы вовсю распевали свои лицемер
ные песни во славу писателя, достигшего вершин Шекспира или
Шиллера. Беда с этим чувством юмора!
После долгих поисков остановились на кандидатуре Карпова,
который в то время не примыкал ни к одной из группировок. Он и
был избран. С тех пор Бондарев затаил на меня глубокую обиду.
Кстати, у меня в библиотеке есть повесть Бондарева «Горячий
снег» с его дарственной надписью и благодарностью за помощь в
издании этой книги. Против ее издания выступало Главное полит
управление армии и флота. Оно считало, что в «Горячем снеге»
недооценивается роль старших командиров, особенно генералов, в
боевых действиях. Не учел Бондарев иронические строки Твар
довского, что «города сдают солдаты, генералы их берут».
Вспоминается мне и 5-й съезд кинематографистов. Шумный,
острая сшибка между «аксакалами» кинематографии и молоде
жью. Иногда говорили по делу, чаще сводили счеты. Но одна осо
бенность съезда преобладала над всеми другими — это стремле
ние демократизировать обстановку в киноискусстве, освободиться
от давления цензуры и всякого начальства. Я на том съезде пред
ставлял ЦК. Заранее договорились с Горбачевым, что выборы дол
жны быть предельно демократичными.
— Итак, уважаемые делегаты, кого бы вы хотели избрать сво
им руководителем? — спросил я.
Молчание. Люди уже привыкли к тому, что имя «первого» про
износит ЦК. Молчание затянулось. Тогда я сказал:
— А что, если Элема Климова? А может быть, кого-то другого?
Я чувствовал, что в зале повисло удивление. Элема уважали.
Молодой и смелый художник. Находился как бы в рядах духовной
оппозиции.
Я почувствовал, что предложение оказалось абсолютно неожи
данным. Решил помолчать, чтобы дать время на освобождение от
шока.
Наконец Ролан Быков назвал Михаила Ульянова.
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— Прекрасная кандидатура, — сказал я и попросил продол
жить выдвижение кандидатур. Наконец люди поняли, что им пред
лагается действительно самим избрать себе руководителя. Встал
Ульянов и отвел свою кандидатуру, сказав, что предложение Кли
мова является очень удачным. Элема избрали, насколько я помню,
единодушно. Об этом съезде еще долго гудела общественность.
Возвращаюсь снова к реакции Горбачева на чужие пережива
ния. Геннадий Зюганов публикует статью «Архитектор у разва
лин», которая потом сделала ему карьеру в стане необольшевизма.
Формально статья была против меня, а на самом деле ее острие
было нацелено на генсека и президента. Михаил Сергеевич не
произнес по этому поводу ни слова, видимо обидевшись, что сло
во «архитектор» было отнесено не к нему. Горбачев — обидчивый
человек, а это серьезному политику противопоказано. Он так и не
понял, что замысел этой статьи заключался и в том, чтобы столк
нуть Горбачева со мной, что и было достигнуто.
Горбачев нередко и легко попадал под влияние. Бывало и так,
что «его мнение» при решении какого-то вопроса— это мнение
человека, который последним покинул его кабинет. Но гораздо
опаснее было продолжительное влияние, связанное с приближе
нием к нему одних лиц и временным или окончательным отстра
нением других. Это закрепляло рядом с ним людей часто не самых
высоких человеческих и политических достоинств.
Кстати, он заметно тушевался перед нахрапистыми и горласты
ми, в то же время бывал достаточно пренебрежительным к тем,
кто его активно поддерживал. Эти, мол, никуда не денутся. Так же,
как однажды брякнул Ельцин: «Демократы будут за меня — а куда
им деваться?» В результате кто поактивнее, уходил в оппозицию, а
кто поскромнее — в никуда.
Я помню один из новогодних вечеров у Горбачева на даче. При
сутствовали только члены Политбюро. Все было мило. Раиса Мак
симовна вела себя радушно, стараясь создать раскованную обста
новку, снять вполне понятное напряжение, особенно у жен членов
Политбюро, многие были тут впервые. Впрочем, мы с женой —
тоже. Подошло время обеда. Оказывается, по давно заведенному
порядку каждый должен был произнести тост. И сразу же потекли
хвалебные всхлипы в адрес Горбачева. Одни слаще других, хотя
были и сдержанные речи.
Но всех превзошел Крючков. Он испек такой сладкий пирог,
что на нем уместились все великие достоинства и геркулесовы
усилия Михаила Сергеевича по строительству «образцового де-
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мократического государства». Кружева плел витиевато, смотрел на
всех прищуренными вороватыми глазками и нисколечко не сму
щался. Подняв голову от стола, я наткнулся на глаза Горбачева, в
которых плясала усмешка. После обеда Михаил Сергеевич подо
шел ко мне и сказал: «Не обращай внимания». Но прошло не так
уж много времени, и подобострастие Крючкова легко перешло в
крючковатый нож в спину Горбачева.
Много написано и сказано о нерешительности Горбачева — и
как человека, и особенно как политика и лидера. Это стало как бы
приговором, не подлежащим обжалованию. Я часто думал об
этом, вспоминая острые ситуации и мысленно взвешивая альтер
наторы возможных решений. Порой действительно кажется, что в
каких-то случаях можно было поступать решительнее, вести себя
смелее. Может быть, оно так и есть.
Но допустим, что Горбачев и в самом деле нерешителен, тогда
как он мог отважиться на Перестройку и далеко идущие реформы?,
Может быть, не понимал, к каким последствиям могут привести
затеянные перемены, с каким риском связаны попытки стронуть
базальтовые стены с места, не говоря уже о военно-политических
и экономических преградах еще только на пути к этим стенам?
И вообще, спрашиваю себя: может ли нерешительный человек
оказаться в той исторической роли, какую, начиная с 1985 года,
сыграл Горбачев?
Мой ответ: да, может. Более того, после десятилетий жесточай
шего террора, а потом политического безвременья только такой
лидер и мог с наибольшей вероятностью успеха оказаться чемпио
ном в марафонском беге к вершине власти. Человека нахрапистого
и бескомпромиссного толка, вслух заговорившего о необходимос
ти серьезных перемен, Система остановила бы еще на дальних
подступах к властной высоте. Любая решительность в действи
ях— это всегда ущемление чьих-то интересов, чьего-то самолю
бия, вызов сопернику или вышестоящему руководству — если не
прямой, то косвенный. Времена угодничества и приспособленче
ства воспитали боязнь к живым и непоседливым людям, что-то
отвергающим и чего-то ищущим. Система сама стихийно, без ка
ких-либо руководящих директив продолжала и после Сталина ра
ботать как гигантский фильтр, пропуская «наверх», как правило,
людей покладистых и примерно одного умственного уровня.
Да еще спросим себя: а не сыты ли мы начальственной реши
тельностью? Произвол, самодурство, всевозможные патологии и
откровенно криминальные наклонности, вера в насилие неизмен
но

но рядились именно в одежды так называемой принципиальности,
решительности, дабы твердо противостоять «внутреннему и ино
земному супостату». Именно подобная установка и породила ле
нинско-сталинское государство, когда насилие подавляло все доб
рое и честное в человеке, когда, пользуясь легковерием оболванен
ных простаков, «вожди» целенаправленно уничтожали народы
СССР — через репрессии, войны, голод.
В горбачевском случае дело было в чем-то другом, но только
не в нерешительности, хотя таковая, повторяю, часто выплывала
на поверхность. Существовал, как мне представляется, некий по
рог, перешагнуть который он не смог, по крайней мере, по двум
причинам. Во-первых, из-за тяжелых гирь инерции, державшей
его за ноги, и, во-вторых, из-за страха перед последствиями сде
ланного, которые он не умел просчитывать, оценивая их по пре
имуществу в краткосрочных измерениях. Но самое-то главное
состоит в том, что он, надо отдать ему должное, хорошо пони
мал, что любой шаг, похожий на поведение «слона в посудной
лавке идеологических догматов», явится поводом для торможе
ния задуманных перемен.
И все же во многих случаях он напрасно боялся пересолить.
Например, он любил ссылаться на поздние статьи Ленина, считал,
что они дают ключ к экономической перестройке. Но не только не
ввел свободную торговлю, но и подписал решение Политбюро о
борьбе с нетрудовыми доходами, то есть с зачатками свободной
торговли. Или другой пример. В то время стал очень злободнев
ным вопрос о ценах на хлеб. Они были настолько низкими, что
кормить скот хлебом стало гораздо выгоднее, чем заготавливать
или покупать корма. Половина купленного хлеба в городах выбра
сывалась на свалки. В то же время зерно закупалось за золото в
США, Канаде, Европе. В своей речи в Целинограде еще в 1985
году Горбачев хотел поставить вопрос о повышении цен на хлеб.
Мы с Болдиным подготовили аргументацию, выкладки, сослались
на письма людей. Все звучало достаточно убедительно.
Но наутро он передумал. Кто-то внушил ему, что делать этого
нельзя, ибо в памяти людей останется факт, что именно при нем
были повышены цены на хлеб. Помню свое разочарование, когда
не услышал этого предложения в речи Горбачева. Я лично видел в
повышении цен как бы сигнал к реформе ценообразования. Вот
так и шло — смелость в словах и бессмысленная осторожность на
деле. Крупные намерения и мелкие решения шагали вместе, часто
йаже в обнимку.
16 — 371
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Политике реформ нужны были интеллектуальное мужество,
целеустремленность, умение маневрировать и проявлять такти
ческую гибкость, но ни на секунду не выпуская из поля зрения
стратегические ориентиры, связанные с переходом общества в но
вое качество. Такими способностями Михаил Сергеевич обладал,
но пользоваться ими в практике работы остерегался.
Он, бесспорно, человек эмоционально одаренный, во многом
артистичный. У него своеобразное обаяние, особенно во время бе
сед в узком кругу. Эту черту отмечали многие, и не только из лес
ти. Умел, когда хотел, заинтересованно слушать собеседника.
В спокойном состоянии духа подчеркнуто благожелателен. Но од
новременно культивировал дурную привычку перебивать людей,
причем бесцеремонно, а также обращаться к своим коллегам и
даже к полузнакомым людям, в том числе и старше себя по возрас
ту, на «ты». Многих ошарашивало подобное «тыканье», они вос
принимали его как выражение бескультурья, а вовсе не товари
щеской близости. Лично я видел в этом не барское высокомерие,
как считали некоторые мои друзья, а скорее выражение неосозна
ваемой плебейской ущербности, как бы протестующей против
собственной неполноценности.
Как я уже отмечал выше, ему присущи в принципе способ
ность учиться, накапливать опыт, его можно было бы, по крайней
мере в начале генсековской деятельности, назвать человеком жи
тейски рассудительным. Способен без особых усилий поставить
себя на место собеседника и даже, пожалуй, принять (по крайней
мере, на время разговора) его точку зрения. Мог достаточно легко
убеждать собеседников. Но это продолжалось лишь до тех пор,
пока не появились склонность к бесконечному словоизвержению,
а также глухота к собеседникам, а особенно к их советам.
Об этой опасности говорит и то, с. каким легкомыслием он от
несся к моей информации о возможности авантюры со стороны
экстремистов-большевиков. Об этом я предупреждал его неоднок
ратно. В апреле 1991 года, будучи в Японии в составе делегации,
которую он возглавлял, написал ему специальную записку, отдал
ее Анатолию Черняеву в аэропорту при отлете делегации в.Корею.
Длинный разговор по общей обстановке, в том числе и по этому
вопросу, состоялся у меня с Михаилом Сергеевичем в конце июля
1991 года, когда я подал заявление об отставке. И этот острый де
марш не насторожил Горбачева.
Возможно, такая невосприимчивость к моим сигналам объяс
нялась тем, что к этому времени Крючкову, начавшему мостить
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дорогу к захвату власти, удалось своими доносами насторожить
Горбачева в отношении меня. Я был для заговорщиков опасен, и
они это понимали. Наиболее смехотворной являлась сплетня, что
Яковлев является «Папой» демократического заговора интелли
генции Москвы и Ленинграда против Горбачева.
Я допускаю, что Михаил Сергеевич не верил крючковской бле
вотине, но тем не менее мои телефонные разговоры стали прослу
шиваться. Было установлено наружное наблюдение. Мою встречу
с генералом Калугиным в августе 1991 года (перед мятежом) «об
служивало», как установила по документам КГБ Евгения Альбац,
более 70 сотрудников контрразведки. Кстати, Олег сразу же увидел
слежку и сказал мне об этом. Даже я заметил суету вокруг нас.
Впрочем, это и немудрено. Топтуны вели себя демонстративно от
крыто.
Чем глубже мы погружались в реформы, тем больше я укреплял
ся в мысли, что человек с характером и психологическими особен
ностями Михаила Сергеевича нуждался (ради его же собственного
блага) в чьей-то достаточно твердой опеке. Одаренность человека
сродни образованности: чем больше у человека позитивных ка
честв, тем резче обозначается фронт соприкосновения с их антипо
дами. Хорошо тому, у кого в мозгу, что называется, одна извили
на — прет, как бульдозер, твердо уверенный в своей непогрешимо
сти, пока какая-нибудь более мощная сила не остановит его. Тот же,
кто видит жизнь не только в черно-белых красках, начинает на кру
тых поворотах нервничать из-за недостатка информации, тянет вре
мя с принятием решений, старается выслушать разные мнения, хо
чет еще и еще раз все обдумать. Его обуревают сомнения, он впада
ет в самокопание. В таком состоянии я видел Горбачева не один раз.
Кажется, что психологические и поведенческие слабости тако
го человека идут от врожденного или приобретенного порока в его
характере, создающего впечатление «интеллигентской мягкотело
сти» или какой-то трусоватости, а на самом деле они появляются
именно из-за разносторонности человека и заложенных в нем воз
можностей, от трудности собрать все образующие факторы воеди
но и подчинить одной долговременной цели.
Читатель, если обратил внимание на мои слова о том, что Гор
бачеву нужен был некий «направленец», возможно, мог подумать,
а не претендовал ли Яковлев на подобную роль. Решительно заяв
ляю: нет. И по многим причинам.
Во-первых, те психологические черты, о которых я пишу, в зна
чительной мере присущи и мне самому. Критику Горбачева я как
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бы пропускаю через себя, через собственные заблуждения.
Я знаю, что и сам я скроен из сплошных и бесконечных, иногда
надоедливых сомнений. Порой меня упрекают в излишней осто
рожности, но я-то знаю, что за осторожностью нередко устраива
ется, и довольно удобно, моя же нерешительность.
Во-вторых, когда я работал с Михаилом Сергеевичем, мне не
приходила в голову идея о каком-то «дядьке» для Горбачева. Я ак
тивно поддерживал его. Моя лояльность к нему не имела благора
зумных рамок. Великие цели, которые стояли перед нами, ослаб
ляли мое зрение. Что-то порой тревожило меня, но я гнал от себя
всякие сварливые мысли.
В-третьих, Михаил Сергеевич — человек, как я уже писал,
обидчивый. И без того газеты писали, что он лишь озвучивает то,
о чем говорит ему Яковлев. Досадно, конечно, читать такое. В кон
це концов он настолько обиделся, что все реже и реже стал привле
кать меня к подготовке его речей и докладов. Обойдусь, мол, и без
тебя. Так что в «дядьке» он нуждался, но никогда не допустил бы к
себе человека с подобной функцией.
В-четвертых, он подозрителен по характеру. У меня и моих
друзей вызывало недоумение то обстоятельство, что Горбачев ни
разу не оставил меня вместо себя, когда был в разъездах, ни разу
не поручил вести Секретариат, ни разу не назначил официальным
докладчиком на ленинских или ноябрьских собраниях. В подоб
ных ролях побывали почти все, кроме меня, хотя я и ведал идеоло
гией. Даже на двух всесоюзных совещаниях по общественным на
укам и проблемам просвещения доклады делал Егор Лигачев.
То ли Горбачев постоянно «ставил меня на место», поскольку
ему внушали, что «Яковлев начал собственную игру», то ли боял
ся, что я наговорю в докладах чего-то лишнего. Не знаю. Мне
иногда хотелось напрямую спросить Горбачева, в чем тут дело. Но
я стеснялся поставить его в «неловкое положение».
Сегодня все это звучит смешно, даже вспоминать неудобно, а
тогда было очень неприятно. Скажу честно, в то время я каждый
раз переживал, и достаточно глубоко, воспринимая эти решения
Горбачева как недоверие ко мне. Впрочем, так оно и было. Я знал,
что Валерий Болдин не один раз, когда подходило время торже
ственных собраний, вносил меня в список возможных докладчи
ков, но Горбачев, как сообщал мне Болдин, всегда предпочитал
других. Очень больно я воспринимал вопросы и моих друзей, и
моих недругов: «Ты же учитель, а доклад по народному образова
нию делает инженер». Или: «Ты же член Академии наук СССР, а
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доклад по общественным наукам делает снова инженер. Что у вас
там происходит?»
Эти вопросы для меня были как плевки.
Стоит рассказать, пожалуй, об одном эпизоде, о котором сегод
ня я читаю с улыбкой. Однажды у кого-то возникла идея попытать
ся примирить Горбачева с демократами. Собрались в этих целях
шесть человек (трое— от президента, трое— от демократов).
Я узнал об этом через несколько недель. А теперь ко мне попала
записка, которая, видимо, и была результатом переговоров. Приве
ду отрывок из нее.

«Но, пожалуй, самое неприятное в нынешней ситуации то,
что обостренная полемика вокруг перехода к рынку сегодня под
вела общественное мнение почти к единодушному негативному
отношению к правительству Практически не встретишь челове
ка, который верил бы в то, что оно способно не то что создать
эффективный рынок, но просто уберечь страну от голода. На
строй людей таков, что, даже если бы завтра правительство
представило абсолютно идеальный план действий, его встретит
разгромная критика. Это печально, но факт.
Конечно, могут быть найдены какие-то оправдания. Но, Ми
хаил Сергеевич, нельзя, мне кажется, не видеть, что правитель
ство действительно уже не в состоянии восстановить доверие
парламента и страны. В этих условиях единственно правильным,
по существу спасительным решением была бы его отставка и
формирование в короткий срок нового правительства, возможно
с какими-то особыми полномочиями (переходное, чрезвычайное,
на период стабилизации и т. д.).
Такая замена будет иметь смысл, как мне кажется, только в
том случае, если будет решительно обновлен весь состав нынеш
него Совета Министров с резким его омоложением. И самое глав
ное — чтобы во главе его встал Ваш надежный соратник, спо
собный получить кредит доверия в различных слоях общества,
особенно в тех, которые сейчас наиболее активны политически.
Думаю, что таким человеком может быть Александр Никола
евич Яковлев. В пользу его кандидатуры ряд очевидных аргумен
тов. В широких политических кругах, особенно после XXVIII съез
да КПСС, его воспринимают как Вашу правую руку. У него дос
таточно прочный авторитет во всем леводемократическом ла
гере, и с этой стороны ему явно будет оказана поддержка. А это
означает, по крайней мере, смягчение конфликтных ситуаций с
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Верховным Советом России, Советами Москвы, Ленинграда и
т. д. Думаю, положительно воспримет это и основная масса ин
теллигенции, включая прессу Немаловажно и то, что приход та
кого правительства позволит использовать более широко наме
тившиеся благоприятные возможности для притока иностран
ного капитала.
Конечно, Александр Николаевич не отвечает традиционным
нашим представлениям о премьере как человеке, который обяза
тельно должен разбираться в современной технике. Однако сей
час ведь как раз на этом посту должен быть не узкий технарь, а
человек с широким политическим и экономическим кругозором,
способный привлечь к себе лучшие интеллектуальные силы и сме
ло пойти на назревшую реформу экономики.
Убежден, что такое решение внесло бы новый момент в раз
витие обстановки, позволило бы выиграть время, необходимое
для перехода к рынку и подписания Союзного договора.
Независимо от того, каким будет Ваше решение по главе пра
вительства, честно говоря, я просто не вижу никакого иного вы
хода, как самая безотлагательная смена кабинета. Для этого,
кстати, есть и вполне резонные объяснения: правительство не
сумело выполнить данное им обещание, подвергается критике и
поэтому предпочитает уступить место другому.
Я с большим уважением отношусь к Николаю Ивановичу и ду
маю, что он, по размышлении, воспримет это с пониманием. Бо
лее того, думаю, что это отвечает и его интересам: лучше сей
час перейти на какую-то другую хорошую работу, чем довести
до того, что правительство официально получит вотум недове
рия.
Прошу прощения, что вторгаюсь в сферу высшей политики,
но я ведь всегда говорил Вам то, что думаю, и что, по моему глу
бокому убеждению, отвечает интересам перестройки».
Я уже писал, что у меня с Михаилом Сергеевичем были частые
и очень откровенные разговоры на самые разные темы. В Москве,
в Сочи и в Крыму во время отпусков, при поездках в разные стра
ны. Иногда — многочасовые и в неформальной обстановке. О по
ложении в стране, прошлом и будущем, планах и людях, об искус
стве и литературе. Мало сказать, что беседы носили доверитель
ный характер, они еще были душевными, товарищескими.
Под южным голубым небом, где-то в горах вели мы неторопли
вые беседы, мечтая о том, какое в будущем должно быть государ
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ство. Мирное, но сильное своим богатством, освобожденное от засилия милитаризма и экологических уродств. Мы говорили о том,
что человек должен быть свободен, духовно богат, сам определять
свою судьбу. И о многом другом. Мы ходили по земле, но одновре
менно витали в облаках. Горячие монологи были предельно ис
кренними и одухотворенными романтикой — прекрасной и выра
жающей все самое возвышенное, что творилось в душе. Наши
жены— Раиса Максимовна и Нина Ивановна— прогуливались
обычно отдельно и старались не мешать нашим сумбурным разго
ворам. Они говорили о своих делах и заботах, о детях и внуках.
Итак, романтики в горах и на берегу Черного моря. Я верил в
программную созидательную суть наших бесед, верил с восторгом
в душе и постоянно тешил себя надеждой, что все в жизни так и
будет. А когда практика в каких-то случаях оказывалась иной, я,
внутренне не соглашаясь с ней, стыдился прямо сказать об этом
Горбачеву, ибо, как я думал, напоминания о сказанном доверитель
но могли показаться предательством нашей «черноморской раско
ванности».
Как правило, он замечал мою раздраженную реакцию на те или
иные решения или особенно замшелые выступления других чле
нов Политбюро. И при первом же случае старался объяснить свою
позицию соображениями тактического плана или просто нежела
нием ввязываться в спор по пустякам. Подобная доверительность
да и сам характер отношений в известной мере сковывали мою са
мостоятельность. Единственное, где я отводил душу, это в публич
ных выступлениях, в которых излагал свое видение Перестройки.
Кстати, коллеги по Политбюро не раз делали мне разные замеча
ния по поводу моих выступлений, скажем, в Перми, Душанбе, Ка
луге, Тбилиси, Риге, Вильнюсе, но сам Михаил Сергеевич не ска
зал мне ни одного слова об этих выступлениях. Ни плохого, ни хо
рошего.
Если вернуться к общественным наукам, то уже упомянутый
случай сильно поцарапал меня. На самом деле, демонстративно,
без моего участия готовится всесоюзное совещание обществове
дов. Организаторы, возглавлявшие его подготовку, а это было ок
ружение Лигачева, не сочли нужным даже посоветоваться, узнать
мое мнение, ограничились пригласительным билетом. Мне бы
скандал закатить, а я снова смолчал. Поборов раздражение, я при
шел на это совещание задолго до его начала и увидел кривые улыб
ки тех, кто рьяно и громко продолжал отстаивать «чистоту» марк
сизма-ленинизма, громил всякие посягательства на эту «чистоту».
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Вот, видишь, не тебе поручили! Делай выводы! Смысл речей один:
ревизионизм наступает, марксизм сдает позиции. ЦК часто пота
кает ревизионистам, которые повторяют враждебные песни из-за
рубежа. Мне было ясно, что серьезного разговора получиться не
может. Мозги если и были, то давно увяли, а поэтому не остава
лось ничего иного, как жевать воздух.
Посидев немного на совещании, я ушел. Бессмысленно молоть
сгнившее зерно. Ни в коей мере не хочу преувеличивать свои воз
можности, но уверен, что, отстраняя меня от этого совещания,
Горбачев упустил еще один шанс довести до огромной армии об
ществоведов, продолжающих влиять на сознание студенчества,
концептуальное содержание Реформации. Одно из двух: или боял
ся, или не хотел.
Еще до этого совещания я выступил в Академии наук СССР с
резкой критикой догматизма, что было расценено ортодоксами как
посягательство на сам марксизм — по всем правилам прошлых
времен. В целом выступление на этой встрече, организованное
Геннадием Ягодиным, министром высшего образования, получило
положительный резонанс. Хотя если посмотреть на это выступле
ние с позиций последующих лет, то оно ничего нового собой не
представляло. Но когда декларированный принцип развития был
заменен борьбой «за чистоту марксизма-ленинизма», критика дог
матизма резала уши. Именно об этом я сказал на совещании, что и
вызвало волну обсуждений, разных догадок, возражений и проче
го.
Когда сегодня я рассказываю друзьям обо всех этих эпизодах,
они обычно говорят: «Не переживай! Не поручив тебе официаль
ных докладов, Горбачев фактически уберег тебя от банальной бол
товни о Ленине и революции, от похвал разным достижениям и
т. д.» Это верно, но верно с позиций сегодняшнего дня. Мне дей
ствительно повезло в этом плане. Но тогда все это выглядело подругому. Да и Горбачев меньше всего заботился о моей «полити
ческой девственности». Он еще и сам не знал, в чем таковая состо
ит. Тогда он просто играл, наслаждался маневрированием, пола
гая, что играет по-крупному.
А если уж совсем начистоту, то должен признаться, что я ждал
от него серьезных поручений, особенно в сфере общественных
наук, ибо в то время у меня накопилось немало вопросов, касаю
щихся общественной теории, в частности, по проблемам револю
ции, о соотношении объективного и субъективного в истории, об
истоках общественных деформаций, догматическом перерожде
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нии марксизма, состоянии и развитии общественных наук на Запа
де и много других. Хочу, однако, повторить: несмотря ни на что, я
всегда находил какие-то детские аргументы в оправдание решений
Горбачева. Но, выгораживая его, я «убегал» от самого себя, лгал
самому себе. Иногда я стыдливо отворачивал глаза в сторону, что
бы ненароком не упрекнуть его даже взглядом.
В своих рассуждениях о Горбачеве я склонен провести доста
точно резкое разделение известных мне этапов его деятельности в
Москве, как минимум, на четыре периода. Первый — до прихода
на пост Генерального секретаря. Второй — с весны 1985 до осени
1990 года. Третий— с этого рубежа до декабря 1991-го. Четвер
тый — до настоящего времени.
Все эти периоды были разными и по внутренним и внешним
условиям, по официальному положению Горбачева и, разумеется,
по задачам, которые объективно вставали перед страной, руковод
ством и перед ним лично. С нарастанием проблем, трудностей и
противоречий в ходе Перестройки, кризисных тенденций в
партии, государстве и обществе, на мой взгляд, достаточно замет
но обнажались и психологические проблемы самого Горбачева.
Проще сказать, он, конечно, ожидал, что впереди серьезные
трудности, но не смог предугадать, насколько они глубоки, не за
хотел или не сумел до конца поверить, что военно-промышленный
и аграрный комплексы, силовые структуры, а главное, аппарат
партии по своей тоталитарной природе не будут его сторонниками
в реформах, более того, они встанут на путь скрытого или откры
того càбoтaжa, действуя по прйнципу щедринского персонажа:
«Это, конечно же, можно, однако же никак нельзя». Михаил Сер
геевич не сумел оседлать во многом неожиданный для него харак
тер трудностей. Наоборот, они придавили его. Вот здесь-то ему
явно не хватало решительности.
Не берусь судить о первых годах его работы в ЦК, меня тогда
не было в Москве. Но уже в начале 1980-х о Горбачеве пошла мол
ва как о будущем лидере новой формации, буревестнике тех, за
кем будущее. Молву принимали всерьез прежде всего те, кто по
разным причинам симпатизировал Горбачеву и поддерживал его;
но и те, кто видел в нем конкурента или даже угрозу сложившимся
устоям. Думаю, что в быстром формировании подобных предпо
ложений определенное и немалое значение имело то новое и нео
бычное, что было в поведении Горбачева, в стиле его общения с
людьми, в его открытости. Но решающую роль сыграли и те ожи
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дания перемен, которые находили выход в мечте о новом лидере,
таком, который мог бы повести страну в XXI век.
Живет в памяти его приезд в Канаду, когда я служил там по
слом. И во время встреч в Москве в связи с подготовкой к визиту, и
во время поездки он показал себя с самой лучшей стороны. От
крыт, прост, любознателен, мастер дискуссии, убедителен в аргу
ментах, откровенен без каких-либо оговорок. Уже тогда я искрен
не хотел, чтобы он стал лидером государства, говорил об этом от
крыто, в том числе и канадцам.
Однажды Пьер Трюдо спросил меня:
— Почему вы настаиваете, чтобы Горбачева принимали на са
мом высоком уровне? Он ведь приглашен министром сельского
хозяйства?
Я ответил:
— Горбачев — будущий лидер страны.
— Вы уверены?
— Уверен.
Трюдо долго смотрел на меня. Будучи умным и осторожным
политиком, он не спешил поверить в это. Но мое мнение, видимо,
подтолкнуло его к размышлениям. Так или иначе, после этого раз
говора многое изменилось. Качество организации встреч Горбаче
ва было явно повышено. Вместо одной запланированной встречи с
Трюдо состоялось три. Причем две— сугубо неформальные, с
продолжительными разговорами, далеко выходящими за рамки
официальных встреч. Оба лидера были явно довольны друг дру
гом. Позднее, когда Трюдо перестал быть премьер-министром Ка
нады, Горбачев организовал ему поездку по Сибири вместе с его
детьми — Устином, Михаилом и Александром. Я думаю, что
именно с того времени политическая элита на Западе стала при
сматриваться к Горбачеву как к будущему лидеру.
Позднее бывший министр иностранных дел Великобритании
Джеффри Хау рассказывал мне, что когда английское правитель
ство обсуждало вопрос о приглашении возможного будущего со
ветского лидера, информация из Советского Союза была противо
речивой. Рассматривались кандидатуры Горбачева, Гришина, Ро
манова. Решили посоветоваться с Трюдо. Последний без колеба
ний высказался за Горбачева. Англичане прислушались к совету
канадцев.
Особенно памятен наш разговор с Михаилом Сергеевичем на
ферме министра сельского хозяйства Велана. Мы прибыли туда
вовремя, а министр опаздывал из-за непогоды. Мы с Горбачевым
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пошли в поле. Кругом никого, только его охрана на опушке леса.
Сначала обычная беседа, но вдруг нас прорвало, начался разговор
без оглядок. Почему? Трудно сказать. Он говорил о наболевшем в
Союзе, употребляя такие слова, как отсталость страны, необходи
мость кардинальных перемен, догматизм и т.д. Я тоже как с цепи
сорвался. Откровенно рассказал, насколько примитивной и стыд
ной выглядит политика СССР отсюда, с другой стороны планеты.
Будучи практически вторым лицом в партии и государстве, он
своим поведением демонстрировал новый стиль, как бы подавая
сигнал о неизбежности грядущи* перемен. Однако подавать сиг
налы из-за спины первого лица (а им был в то время Юрий Андро
пов) — одно дело; придя же к власти, лидер перестает быть «пода
ющим надежды», «многообещающим» политиком, который знает
нечто особенное, недоступное другим. Загадочность исчезает, как
только в новом, уже властном качестве надо без промедлений пе
реводить намерения на «язык родных осин», на практические
рельсы.
Михаил Сергеевич в марте 1985 года был пересажен из класса
«Легенда» в класс «Лидер». Тем самым миф обрел конкретную
живую форму, переселился в простого смертного, на которого воз
ложена тяжелейшая из тяжелейших исторических миссий. И здесь
его подстерегали самые серьезные, я бы сказал, неожиданные
опасности. В сущности, он оказался при весьма ограниченных по
литических и практических возможностях. По должности он под
нялся почти до небес, дальше некуда. Это создавало иллюзию аб
солютного всемогущества, но только иллюзию. На самом деле все
обстояло далеко не так. Горбачев оказался в окружении людей, го
раздо старше его, опытнее в закулисных играх и способных в лю
бой момент сговориться и отодвинуть его в сторону. Он это пони
мал.
Конечно, возможности руководителя партии и государства,
особенно такого, каким был СССР, при абсолютной партийной
власти чрезвычайно велики. Но в то же время власть лидера жест
ко канонизирована: он лидер до тех пор, пока отвечает интересам
наиболее могущественных элит и кланов. Как только эти интере
сы всерьез задеваются, власть руководителя, какими бы рангами и
достоинствами он ни обладал, может резко и болезненно сузиться,
упасть до нуля или привести к падению самого лидера.
Горбачев, я думаю, отдавал себе отчет, что демократические
реформы требуют почти поголовной смены политической и хозяй
ственной элиты. Не раз говорил об этом. Но быстро освободить от
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должностей первых секретарей ЦК республик, крайкомов, обко
мов, горкомов крупных городов, министров, директоров крупных
предприятий волевым путем он практически не мог. Политбюро
на это не пошло бы, да и существующая когорта власти могла
взбунтоваться на очередном пленуме ЦК.
Вспомним, как сложилась руководящая верхушка в первый год
правления Михаила Горбачева. Первый партийный съезд при Гор
бачеве состоялся через год после его прихода к власти. Чем он
примечателен? Да ничем. Я, например, не помню, чтобы произош
ло что-то выходящее за рамки казенных разговоров. Доклад на
съезде тоже был как бы слоеным, вроде бутерброда, на все вкусы.
Хотелось что-то сказать новенькое, но не раздражая министерских
и местных бояр. Что-то было построено на подтекстах, но мало
кто в них разбирался. Доклад готовился в муках, давление разных
интересов было огромным, суета вокруг неимоверная. Я уже рас
сказывал об этом.
Попытки привлечь к подготовке доклада ученых, журналистов,
аналитиков тоже мало что дали. Созидательной раскованности
еще не наступило. «Свободолюбивые» речи произносились еще
пока в узком кругу, да и то между закусками, а вот положить все
это на бумагу духу не хватало. Сигналы из ЦК шли очень разные,
порой противоречивые. Уверенности, что жизнь будет строиться
на базе заявлений о демократизации, еще не сложилось. Подобных
заявлений было полно и в прошлом.
В этом смысле XXVII съезд не сказал своего решающего слова.
Но предварительная разведка состоялась.
Для понимания момента перечислю состав правящего Олимпа,
избранного на пленуме 6 марта 1986 года.
Члены Политбюро ЦК КПСС: Михаил Горбачев, Гейдар Али
ев, Виталий Воротников, Андрей Громыко, Лев Зайков, Динмухамед Кунаев, Егор Лигачев, Николай Рыжков, Михаил Соломенцев,
Виктор Чебриков, Эдуард Шеварднадзе, Владимир Щербицкий.
Кандидаты в члены Политбюро: Петр Демичев, Владимир
Долгих, Борис Ельцин, Николай Слюньков, Сергей Соколов,
Юрий Соловьев, Николай Талызин.
Секретари ЦК: Михаил Горбачев, Александра Бирюкова, Ана
толий Добрынин, Владимир Долгих, Лев Зайков, Михаил Зимя
нин, Егор Лигачев, Вадим Медведев, Виктор Никонов, Георгий
Разумовский, Александр Яковлев.
Уже в этом списке были заложены мины, взрывавшие потом
поле реформ. Но, как ни парадоксально, именно этот состав По
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литбюро пошел на демократические преобразования, пусть проти
воречивые и замедленные, с ошибками, но пошел.
В обстоятельствах середины 80-х годов Горбачев оказался, как
я уже упоминал, в весьма специфических условиях. Геронтологи
ческий фактор отягощал и суживал его возможности, не давал развер
нуться, заставлял все время осторожничать, играть «в поддавки»,
а иногда и заигрывать с политическими старцами — опытными и
беспощадными. Этот фактор нельзя не учитывать, анализируя осо
бенности Перестройки, ее характер и темпы. Когда на ногах гири,
трудно вылезать из болота. А гири были отменные, чугунные,
многопудовые, отлитые коллективными усилиями многомиллион
ного аппарата партии и государства.
Горбачев неплохо начал. Его основательный политический
идеализм (в хорошем смысле этого слова), помноженный на не
привычную тогда открытость и эмоциональность, на понимание
необходимости перемен, помог придать Перестройке мощный
стартовый заряд. В весьма специфической обстановке личные
качества Горбачева, такие, как умение избегать резких размеже
ваний, играть на полутонах, поддерживать порой необходимую в
политике неопределенность, стараться до последнего сохранить
открытыми как можно больше вариантов, удержать возможно
дольше свободу рук, — все это объективно работало в те годы на
Перестройку, на поиск путей и средств обновления.
Именно так я оценивал обстановку первых 2—2,5 лет. Ее специ
фику я тоже видел в спасительных компромиссах, полагал рабочее
поведение Горбачева оптимально эффективным в условиях продол
жающегося, хотя и утратившего былую силу партийно-государ
ственного режима. Уже тогда не заинтересованные в Перестройке
группировки пытались противодействовать ей, но делали это не с
открытым забралом, а многократно испытанным методом саботажа.
Недаром в то время Перестройку сравнивали с тайгой: наверху трещит-шумит, а внизу полная тишина. Так оно и было. И до сих пор
провинция — скорее жертва, чем созидательница реформ.
Но объяснить это только саботажем нельзя. В партии и стране
всегда что-то перестраивалось. Принимались многочисленные ре
шения о совершенствовании тех или иных направлений работы:
идеологической и организаторской, системы управления, работы с
кадрами и т. д., но никогда, скажем, районные власти толком не
понимали, чего от них хотят. Ждали конкретных указаний. Как на
чало очередной кампании они встретили и Перестройку. Пошумят
там наверху, заменят вывески на учреждениях, может быть, и дру
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гих руководителей поставят, а дальше жизнь пойдет своим при
вычным чередом. Надо только переждать очередную суету.
Постепенно начала складываться прелюбопытная ситуация.
Режим в основном сохранялся вроде бы прежний, особенно по
внешним признакам и рутинным процедурам. Но тоталитарные
приемы и правила начали чахнуть на глазах. Страна замитинговала, ожили газеты, телевидение, радио. Общественное и личное со
знание светлели на пьянящих ветрах свободы. И с этим было
очень трудно что-то поделать, даже тем, кто был накрепко прико
ван к системе диктатуры, верил в ее неприступность.
Новая обстановка находила отражение и в работе Политбюро
ЦК. Члены Политбюро, секретари ЦК могли, если они того хоте
ли, проявлять самостоятельность, не оглядываться на возможные
пересуды. Подобная атмосфера позволяла решать многие важней
шие вопросы явочным порядком, никого, в сущности, не спраши
вая. Более того, в интересах дела и не надо было спрашивать.
Прежде всего это коснулось идеологии, информации, культу
ры, международной политики. Именно в этой области произошли
кардинальные изменения. Но не в экономике, за которую отвечали
Николай Рыжков, Егор Лигачев, Виктор Никонов, Юрий Маслю
ков и другие. А вот тогда, как, впрочем, и теперь, критиковали за
Перестройку только идеологов и, конечно же, Горбачева. Причина
весьма немудрящая. Идеология была стальным обручем системы,
все остальное старательно плясало под музыку идеологических
догматов.
Что касается экономики, то и при Ельцине многое осталось в
застойном, даже упадочном состоянии. Первоначальные реформы,
способные изменить суть общества, потухли, увяли. Земля остает
ся у прежних латифундистов. Фермеры загнаны в положение веч
ных должников. Малый и средний бизнес задавлены налогами.
Обществу все время стараются внушить, что у государства есть
какие-то более важные дела, чем всемерная поддержка инициати
вы людей через принцип «не мешать».
Старая армия при помощи огромного генеральского корпуса
умирает. Кровавые инъекции вроде Чечни ничего изменить не мо
гут. Военная обстановка в мире стала иной, а военная реформа тем
не менее всячески тормозится. До сих пор не создана эффективная
судебная система, которая действительно защищала бы человека
от любого насилия, прежде всего от насилия власти. Старые и но
вые номенклатурщики, объединившись, насоздавали столько неле
пых законов и инструкций, что России долго еще придется выби
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раться из помойной ямы бюрократизма. Приватизация идет недо
пустимо медленно, оставляя обширное поле для коррупции, взя
точничества, воровства.
Вот тут, повторяю, и возникают всякого рода «трудные вопро
сы». Возможно, мы, реформаторы первой волны, были недоста
точно радикальны. Например, не сумели настоять в то время на
многопартийности. Не смогли сразу же узаконить свободу торгов
ли и, конечно же, отдать землю фермерам или реальным коопера
торам, запретив такую форму хозяйствования, как колхозы. Не су
мели начать переход к частному жилью и негосударственной сис
теме пенсионного обеспечения. Оказались не в состоянии реши
тельно встать на путь последовательной демилитаризации и де
большевизации страны.
Но все это верно в идеале, в сфере незамутненной мечты. А в
жизни? На самом деле, как можно было в то время упразднить
колхозы? Без соответствующей законодательной базы? И кто ее
мог создать? Крестьянский союз Стародубцева? И главное! Что
стали бы делать колхозники? Самочинно делить землю? Получи
лось бы второе издание «Декрета о земле».
Интересы — вещь реальная. Номенклатурные фундаменталис
ты не могли оказаться в одном лагере с Перестройкой. Рассчиты
вать на то, чтобы наладить с ними нормальные рабочие отноше
ния, умиротворить, ублажить, успокоить, умаслить было, мягко
говоря, заблуждением, поскольку за этой когортой людей стояли
реальные интересы власти, которую они терять не хотели.
Жажда власти над людьми как бы зацементировалась в созна
нии номенклатурного класса. Не буду тут ссылаться на собствен
ный опыт, а приведу эпизод из встречи Хрущева в декабре 1962
года на Ленинских горах с творческой интеллигенцией. Я был на
этой встрече.
Как вспоминает Михаил Ромм, Никита Сергеевич долго учил
советскую интеллигенцию уму-разуму. В своем заключительном
слове он произнес знаменательные слова:
— Ну вот, — сказал он, — мы вас тут, конечно, послушали, по
говорили, но решать-то будет кто? Решать в нашей стране должен
народ. А народ— это кто? Это партия. А партия — кто? Это мы.
Мы — партия. Значит, мы и будем решать. Я вот буду решать. По
нятно?
— Понятно, — пронеслось по залу.
— И вот еще по-другому вам скажу. Бывает так: заспорит пол
ковник с генералом, и полковник так убедительно все рассказыва
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ет, очень убедительно. Да. Генерал слушает, слушает и возразить
вроде нечего. Надоест ему полковник, встанет он и скажет: «Ну,
вот что, ты — полковник, а я — генерал. Направо кругом, марш!»
И полковник повернется и пойдет — исполнять. Так вот, вы —
полковники, а я, извините, — генерал. Направо кругом, марш!
Михаил Сергеевич пропустил исторический шанс переломить
ход событий именно в 1988—1989 годах. Страна еще была окку
пирована большевизмом, а действия демократии против него оста
вались партизанскими, огонь был хаотичным, малоприцельным,
одним словом, предельно щадящим. Требовалась гражданская ар
мия Реформации.
Демократически организованная часть общества, особенно ин
теллигенция, еще продолжала видеть в Горбачеве лидера обще
ственного обновления, еще связывала с ним свои надежды. Но от
вета не дождалась, ибо все руководящие номенклатурщики остава
лись на местах. В результате сработало правило любых верхушеч
ных поворотов: сама власть, испугавшись крутого подъема, начала
суетиться, нервничать, метаться по сторонам в поисках опоры,
дабы не свалиться в политическое ущелье.
Я утверждаю, что с осени 1990 года власть катастрофически
быстро уходила из рук Горбачева, и начало этому откату положили
события 1988 года, когда реакция, по выражению ее лидеров, «вы
ползла из окопов», огляделась и, видя, что Горбачев растерян, на
чала атаку по всей линии дырявой обороны, состоящей неизвест
но из кого, из каких-то странных и разрозненных отрядов добро
вольцев.
Я уверен, Горбачев не один раз раскладывал политический па
сьянс, пытаясь определить, куда деться королю. Но так и не ре
шился сделать ставку на складывающуюся демократию снизу,
пусть еще бестолковую, крикливую, в какой-то мере даже популист
скую, но устремленную на преобразования и настроенную анти
большевистски. Не обратился за поддержкой сам и не поддержал
тех, кто просил у него такой поддержки.
Вместо этого он в 1988—1990 годах усилил в своих выступле
ниях патерналистский, назидательный тон в отношении «поддан
ных», не замечая, что подобный тон начинает отталкивать здоро
вую часть общества и от него лично, и от политики, с которой он
связал свою судьбу. Я утверждаю, в это время Михаилу Сергееви
чу явно отказала способность к социальной фантазии и житейской
прозорливости. Политическое чутье притомилось, а притомив
шись, притупилось.
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Так получилось, что к концу 1990 года Горбачев уже ни при ка
ких обстоятельствах — даже откажись он публично от Перестрой
ки и выступи с покаянием по этому поводу — не был бы принят в
стан реставраторов: не то что там не было к нему доверия, там уже
концентрировалась жгучая неприязнь, если не ненависть.
И все же, как мне кажется, на этом рубеже у него еще остава
лась возможность связать свое будущее, будущее страны с ясно
обозначенной демократической альтернативой. Ему надо было
пойти на всеобщие президентские выборы, организовать две-три
демократические партии и покинуть большевистский корабль.
Парадокс, Горбачев знал истинную цену многим окружавшим
его людям по партии и внутрипартийному фундаментализму. Но
людям из демократической среды — новым, неизвестным, иными
тогда они и быть не могли — он доверял еще меньше, чем «прове
ренным» ортодоксам. Тут и сыграла свою роль психологическая
инерция.
О его вибрирующей позиции говорят многие факты. Некото
рые мои друзья из межрегионалыциков просили приходить на их
заседания и собрания. Причем не требовали никаких обязательств.
Они имели в виду установить через меня рабочий контакт с Горба
чевым, надеясь, что об их заседаниях и решениях будет доклады
вать не КГБ, а близкий Горбачеву человек. Думаю, имелись у межрегиональщиков и другие соображения. Там было много достой
ных фигур: Андрей Сахаров, Борис Ельцин, Гавриил Попов, Ана
толий Собчак. (Кстати, можно представить себе ситуацию, если
бы все эти представители демократии были бы в начале 1990 года
включены в Президентский совет. Многое бы случилось по-друго
му, чем случилось.) Горбачев, когда я проинформировал его о си
туации, не разрешил мне посещать собрания межрегиональной
группы.
Кстати, вопрос об информационных докладах КГБ о работе
МДГ — не столь уж рутинный, как это может показаться. Они
были полны неприязни, запугиваний, обвинений и ярлыков. Както Горбачев спросил меня с раздражением: что там межрегиональщики, затевают какой-то новый скандал? Что они, сдурели?
Я спросил своих друзей, что случилось. Оказалось, ничего. Когда
я сказал об этом Горбачеву, он отмахнулся, пробурчав: «Знаю,
знаю». Он успел переговорить с Анатолием Собчаком. А взъеро
шился он, прочитав донос КГБ.
Еще одна маленькая, но существенная деталь. Демократы из
разных организаций, прежде всего из «Мемориала», привезли с
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Соловецких островов камень, чтобы положить его на Лубянской
площади. Пригласили меня на церемонию. Но Горбачев распоря
дился: нет! Пошли туда Юрия Осипьяна — члена Президентского
совета.
Ох уж эти мелочи — игрушки дьявола. Как они прозрачны!
В политике, как известно, мало пользы от мышления крайнос
тями. Действуя в «серой» зоне, иногда можно достичь гораздо
большего, постоянно включая рычаги сдержанности. Горбачеву
это удавалось. Однако и при таком подходе иногда необходимо да
вать сдачи, считаясь не только со своими желаниями или нежела
ниями, но и с возможными оценками твоего поведения со стороны
как союзников, так и противников.
Горбачева постоянно пробовали на зуб, испытывая его проч
ность как руководителя. Наверное, многие помнят выступление в
парламенте генерала Макашова — командующего Уральским во
енным округом, когда он с присущей ему наглостью советовал
Верховному главнокомандующему пройти хотя бы краткосроч
ные курсы военного дела. Все ждали реакции Горбачева, но ее
так и не последовало. Хотя она была очень нужна в то время.
Я говорил об этом с Михаилом Сергеевичем. Он при мне звонил
министру обороны Дмитрию Язову. Тот обещал внести кадровое
предложение о Макашове в течение трех дней. Речь шла об от
правке его во Вьетнам. Но все быстро затихло. И что же? Впо
следствии Макашов бегал около мэрии с пистолетом, матерщи
ной призывал людей к восстанию, а затем заседал в парламенте
по списку КПРФ, громил Перестройку, разоблачал Горбачева и
поносил евреев.
Я уже писал о том, при каких обстоятельствах главный редак
тор «Советской России», газеты ЦК КПСС, Валентин Чикин напе
чатал статью Нины Андреевой против Перестройки. И что же?
Чикин теперь — член парламента, продолжает редактировать
одну из самых реакционных газет, а Михаил Сергеевич продолжа
ет получать оплеухи от этой газеты.
Чикин был назначен на эту должность по настоянию тогдашне
го секретаря ЦК Зимянина. Это произошло ближе к осени 1985
года. Я уже был заведующим отделом пропаганды. Попытался
возразить, но ничего из этого не вышло. Мне было сказано, что
Чикин находится в добрых отношениях с Горбачевым еще со ста
рых комсомольских времен. Некоторые мои товарищи, которым я
не мог не доверять, сказали мне, что, работая в «Комсомольской
правде», Чикин не отличался политическим зубодерством. Вспо
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минали, что он порой очень нервничал из-за своих личных дел,
что задавлен бытовыми и семейными невзгодами. А так, мол, нор
мальный.
Далее. Геннадий Зюганов публикует в газете «Советская Рос
сия» от 7 мая 1991 года статью «Архитектор у развалин». Горбачев
даже не пожурил Зюганова за выступление, направленное против
решений Политбюро, пленумов и съездов партии. Теперь Зюганов
возглавляет компартию, пытается перестроить ее, то есть по-мичурински вывести из огурца апельсин.
Заместитель Михаила Сергеевича по Совету обороны Бакла
нов вместе с редактором газеты «День» Прохановым публично (на
страницах газеты) обсуждают проблему разоружения, практичес
ки отвергая политику соглашений с США о сокращении ядерных
и обычных вооружений, одобренную Политбюро. Михаил Сергее
вич опять промолчал. Когда его внимание обратили на этот факт,
он не нашел ничего лучшего, чем сказать, что Бакланов — поря
дочный человек. Ничего себе!
Я думаю, в России еще не забыли нашумевшее «Слово к наро
ду», явившееся по сути идеологической программой августовских
мятежников. Оно было опубликовано в той же «Советской Рос
сии» 23 июля 1991 года. Письмо предельно демагогическое, пред
ставляет собой набор злобных пассажей, претендующих на «высо
кую публицистику», на отчаянные стоны души. По форме «Сло
во» — достаточно пошлое сочинение, но точно рассчитанное на
возбуждение инстинктов толпы.
«Очнемся, опомнимся, встанем и стар, и млад за страну. Ска
жем «Нет!» губителям и захватчикам. Положим предел нашему
отступлению на последнем рубеже сопротивления. Мы начинаем
всенародное движение, призывая в наши ряды тех, кто распознал
страшную напасть, случившуюся со страной».

Коротка память во злобе у зовущих на баррикады. Уже забыто
в горячке, что за такое «Слово» еще недавно расстреляли бы к утру
следующего дня. А они. жалуются, что их «отлучают от прошло
го». Какого прошлого? Расстрельного? Лагерного? Письмо подпи
сали: Юрий Бондарев, Юрий Блохин, Валентин Варенников, Эду
ард Володин, Борис Громов, Геннадий Зюганов, Людмила Зыкина,
Вячеслав Клыков, Александр Проханов, Валентин Распутин, Ва
силий Стародубцев, Александр Тизяков.
Надлежащей реакции власти не последовало. Как будто все это
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звучало не призывом к насилию и погромам, а капустником на ве
черинке.
Те, кто теперь обвиняют Горбачева в авантюризме, связанном с
Перестройкой, ошибаются: чего-чего, а авантюризма в его харак
тере не было ни грана. Это хорошо. Но, как это ни страйно, чело
век, стоявший у начала процесса, связанного с историческим рис
ком, был совершенно не расположен рисковать в вопросах куда
менее сложных. Свалить дуб, то есть абсолютную диктатуру, ре
шился, а вот сучки обрубить и листья сжечь испугался.
Боязнь чего-то худшего даже тогда, когда для этого не было до
статочно серьезных оснований, лишь усиливала у него постоянное
стремление к перестраховке, желание «потянуть» с действиями и
решениями, не раздражать лишний раз тех, от кого, как ему каза
лось (и как ему, не сомневаюсь, внушали), зависело сохранение
порядка в государстве в случае выхода на улицу «опасных» и «не
предсказуемых» демократов, готовых вроде бы даже Кремль штур
мовать.
Характерный пример. Во время мартовского (1991 г.) противо
стояния, когда демонстранты, требовавшие продолжения реформ,
оказались лицом к лицу с солдатами, Горбачев волновался как ни
когда, «сидел» на телефоне, собирая информацию. Мне он звонил
в тот день несколько раз, невзирая на возникшую прохладу в отно
шениях. Я чувствовал его растерянность. Во время одного из та
ких звонков он сказал: поступила информация, что демократы го
товят захват Кремля и что для этого где-то изготавливаются крю
чья с веревками (ох уж эти крючковские штучки!).
Можно было принять это за дурной розыгрыш, но Михаил
Сергеевич был серьезен. Он попросил меня позвонить мэру Моск
вы Попову и сказать ему об этой информации. Попов рассмеялся:
«Что там у этих информаторов, крыша поехала? Хоть бы адресок
дали, где крючки делают, да и с веревками у нас дефицит».
Я сообщил об этой реакции Горбачеву, а еще добавил, что лич
но я боюсь прямого столкновения армейских подразделений с
мирным населением. Кто-то может выстрелить и спровоцировать
бойню.
— Этот кто-то и будет отвечать, — сказал Михаил Сергеевич.
— Согласен, но как потом хоронить будем? Вся Москва выйдет
на улицы. И понятно, с какими лозунгами.
Михаил Сергеевич некоторое время молчал, а затем сказал:
«Я сейчас позвоню Язову и Крючкову, напомню, что они понесут
личную ответственность, если это «противостояние» окажется
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трагическим». Думаю, что это предупреждение Горбачева всетаки сорвало запланированную спецслужбами провокацию.
Или взять вильнюсские события января 1991 года. О них я уз
нал из выступления Егора Яковлева в Доме кино, где отмечался
юбилей «Московских новостей». Информация ошеломила людей.
На другой день утром ко мне в кабинет в Кремле пришли Вадим
Бакатин, Евгений Примаков, Виталий Игнатенко с вечным рус
ским вопросом: что делать?
Настроение было препоганое. Долго судили-рядили, пытаясь
поточнее оценить ситуацию, найти выход из положения. Нервни
чали. Наконец коллегия «заговорщиков» поручила мне пойти к
Михаилу Сергеевичу и предложить ему немедленно вылететь в
Вильнюс, дать острую оценку случившемуся и создать независи
мую комиссию по расследованию этой авантюры.
Горбачев выслушал меня, поразмышлял и... согласился, доба
вив, что вылетит завтра утром. Попросил меня связаться с Ландс
бергисом и спросить его мнение. Я позвонил в Вильнюс, Ландс
бергис поддержал идею. Договорились о том, где Горбачев будет
выступать. За подготовку речей взялся Игнатенко. Он был в то вре
мя пресс-секретарем Горбачева.
Однако утром ничего не произошло. Мы снова собрались в том
же составе. Идти к Горбачеву я отказался. Попросили Игнатенко
взять эту миссию на себя, найти какой-то повод для встречи с Ми
хаилом Сергеевичем. С нетерпением ждали его возвращения. На
конец он вернулся с понурой головой и сообщил, что поездки не
будет и пресс-конференции в Москве тоже не будет. Почему?
Крючков отговорил, заявив, что не может обеспечить безопас
ность Президента в Вильнюсе. Само собой разумеется, что Крюч
ков «не мог гарантировать», он-то лучше других знал, что на са
мом деле произошло в Вильнюсе.
Мы поохали-поахали и разошлись. Я от расстройства уехал в
больницу, а перед этим дал интервью, в котором сказал, что слу
чившееся в Вильнюсе — не только трагедия Литвы, а всей страны.
Добавил, что не верю в местное происхождение стрельбы. С тех
пор и попал под особенно тяжелую лапу КГБ. В конце концов
Крючкову удалось отодвинуть меня от Горбачева. В откровенно
наглом плане все началось с Вильнюса, до этого малость стесня
лись.
Авантюра провалилась, Крючков струхнул, он понимал, что
Горбачев мог организовать настоящее расследование. Вот когда
надо было с треском снять Крючкова с работы. Это было бы реаль
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ное сотворение истории. Горбачев на это не пошел, что и вдохно
вило всю эту рвань на подготовку августовского мятежа.
Через пару дней мне в больницу позвонил Примаков и сказал,
что Михаил Сергеевич наконец-то принял решение о проведении
пресс-конференции и просит меня приехать на нее. Это было в
20-х числах января. Евгений Максимович добавил, что лично он
советует приехать, Горбачев выглядит растерянным и чувствует
себя совершенно одиноким. Я поехал.
Содержание выступления было нормальным, но, как говорят,
дорого яичко ко Христову дню. Слова Горбачева не смогли убе
дить собравшихся, ибо запоздали. Общественное мнение было
уже сформировано. Президент оказался в серьезном проигрыше.
Более того, в зале витало подозрение, что Михаил Сергеевич знал
о замышлявшейся провокации. Уверен, что эта дезинформация
была запущена специально.
Так всегда бывает на крутых поворотах истории, когда поведе
нию лидера недостает определенности. Михаил Сергеевич так'и
не смог понять, что ситуация после Вильнюса резко изменилась.
Она требовала решительных действий по многим, если не по
всем, направлениям. События за окнами Кремля понеслись бук
вально вскачь, а в делах не произошло принципиальных измене
ний. Появилась возможность пойти вперед широким шагом, а
вместо этого — топтание на месте. Перестройка уперлась в бетон
ную стену партгосаппарата и силовых структур. Разрушение этой
стены Горбачев все время откладывал, дождавшись того, что КГБ
и его высокопоставленная агентура в партии сами пошли на мятеж
и устранили Горбачева от власти.
Михаил Сергеевич так и не смог проникнуть в суть новой ситу
ации, понять ее и оценить стратегически. В это время только кар
динальные решения с открытой опорой на демократические силы
могли спасти положение. Вместо этого Горбачев, будучи в Бело
руссии, обрушился на демократов, повторив ярлык политических
зубодеров: «так называемые демократы». Я до сих пор не знаю,
кто готовил ему эту речь. Своим выступлением в Минске он про
делал большую дырку почти в последней шлюпке Перестройки.
И тут все чаще и сильнее стали заявлять о себе иные, не луч
шие особенности Михаила Сергеевича. Прежде всего отсутствие у
него бойцовских качеств. Они ему особенно требовались с сентяб
ря 1990 года и до декабря 1991 года, когда, в сущности, решалась
дальнейшая судьба страны и Перестройки. Однако нет худа без
добра: обладай он такими качествами, да еще сильно обостренны
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ми, возможно, «югославский сценарий» называли бы сейчас «со
ветским». Впрочем, кто его знает.
Обидно, что после Вильнюса начался заметный откат наиболее
талантливой и честной интеллигенции от Горбачева. На смену,
кривляясь и подхалимничая, потянулась всякая шелупонь, которая
сейчас, что вполне логично, находится среди тех, кто вешает на
Горбачева все мыслимые и немыслимые прегрешения. Вот так и
бывает: ряженые друзья — первые предатели.
Но не только политическая качка, но и экономическая неопре
деленность «пожирала» судьбу Горбачева. Он в общем-то чувство
вал, что схватка на экономическом фронте смерти подобна. Речь
шла о необходимости вбить последние гвозди в гроб «социалисти
ческой» системы через экономику. Именно она задевала реальные
интересы правящей элиты, разделила верхний эшелон власти на
сторонников и противников Перестройки.
К слову сказать, интересная это порода твердолобых больше
виков, приходивших к власти несколькими эшелонами после регу
лярно расстреливаемых Сталиным начальников. Малограмотная
политически, тупая теоретически, познавшая «справедливость»
социализма через привилегии и личное властное самодурство, аб
солютно беспринципная, она бездарно правила и бездарно потеря
ла власть, так и не учуяв носом, куда дует ветер времени. О мозгах
уже и говорить нечего.
Как же идет их трансформация сегодня?
Феодально-социалистические фундаменталисты, как и рань
ше, надеются на возврат «светлого вчерашнего», но в то же время4
строят себе особняки, скупают, используя старые номенклатурные
связи, недвижимость, воруют сильнее прежнего, только не власт
вуют открыто, но именно последнее вызывает у них злобный зуд
зависти и ненависти: Они хотят власти.
Как-то, будучи в Риме на научной конференции, я высказал
опасение в связи с возможностью возвращения большевиков не
только к корыту водки с хлебом, но и к власти.
— Этого не будет, — сказал мне один из иностранных участни
ков семинара.
— Почему?
— Да потому, что почти все дети руководителей КПРФ и род
ственных с ней организаций втянуты в бизнес по самые уши, а за
падные спецслужбы помогают им, исходя из того, что сыновей
отцы свергать не станут. Да и сами могильщики России активно
вползают в предпринимательство.
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Это так, но сохранение номенклатурного ядра в экономике и
политике дорого обошлось стране. Бездарно растрачивались не
восполнимые время и политические ресурсы, упускались возмож
ности активных прореформенных шагов, терялось доверие к пре
образованиям, открывалась дорога для последствий куда более не
гативных, чем те, которые могли бы иметь место при ином рас
кладе сил и действий, расстановке приоритетов.
Снова и снова срабатывала специфическая психология периода
переходной политики, когда стальные обручи инерции сковывали
руки, а раздвоенность сознания порождала страх перед возможны
ми поворотами судьбы. Отсюда — откат демократов и заискива
ние перед реставраторами. То и другое выстраивало антиперест
роечный ров, который все дальше отдалял президента от общества
и от подлинно демократических сил и течений.
Новое окружение Горбачева осознанно поощряло его опасения
и страхи, активно стимулировало метания, неуверенность, что по
зволяло противникам реформ тянуть время, тормозить преобразо
вания, шаг за шагом дискредитировать самого президента. Могу
ошибиться, но, по моим наблюдениям, новая ситуация изматывала
Горбачева эмоционально, истощала психологически, лишая его
былой приподнятости и энергии, душевного подъема. Для такого
эмоционального и впечатлительного человека, как Горбачев, это
имело серьезные, возможно, непоправимые последствия.
Наиболее тяжелые из них проявились, я так думаю, еще до
Вильнюса и мартовского противостояния, еще до апреля 1991
года, когда на пленуме ЦК «стая претендентов в небожители» по
пыталась сбросить Горбачева с поста Генерального секретаря.
Я не пошел на этот пленум, хотя и получил приглашение. Про
тивно было выслушивать в очередной раз одни и те же причита
ния, одни и те же кликушеские всхлипы. О готовящемся внутри
партийном заговоре мне рассказали по телефону с места собы
тий Андрей Грачев и Аркадий Вольский. Сообщили также, что
сами они собираются сделать специальное заявление. Так и по
ступили. «Заявление 72-х» временно отрезвило особо рьяных
сталинистов, убоявшихся раскола, который был в партии злове
щим пугалом.
Так вот, после XXVIII съезда Горбачев решился на то, чтобы
создать специальную программу развития экономики в переход
ный период. По соглашению Горбачев—Рыжков, с одной стороны,
и Ельцин—Силаев — с другой, была создана рабочая группа во
главе со Шаталиным, Явлинским и Петраковым. У меня с ними
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были самые добрые отношения, я читал даже промежуточные ва
рианты их предложений. Несмотря на это соглашение, Рыжков со
здал свою группу во главе с Леонидом Абалкиным, который, буду
чи порядочным человеком, попал в этой связи в очень неловкое
положение.
Когда Михаил Сергеевич получил программу Шаталина—Яв
линского—Петракова «500 дней», он позвонил мне и сказал, что
пришлет этот документ (у меня он уже был). И добавил, что про
грамма читается как фантастический роман. Чувствовалось, что
он воодушевлен и снова обретает рабочее состояние. Наутро снова
позвонил и спросил: «Ну как?» Я сказал все, что думаю, сделав
упор на том, что вижу в этой программе реальную возможность
выхода из экономического кризиса. Особенно мне понравилась
идея экономического союза. Для меня было ясно, что организация
экономических связей на рыночных принципах неизбежно и пози
тивно скажется и на политических проблемах.
Но прошло совсем немного времени, и Горбачев потускнел,
стал раздражительным и мрачно-задумчивым. На вопросы, что
произошло, отмалчивался. Но все очень быстро прояснилось.
Программа не получила поддержки в Совете Министров. Рыжков
упорно отстаивал свой вариант, грозил отставкой. Один из таких
разговоров происходил в моем присутствии. Михаил Сергеевич
был растерян и расстроен.
На Президентском совете программу «500 дней» также подвер
гли острой критике. Анатолий Лукьянов шумел, что республики,
заключив экономический союз, откажутся от союза политическо
го. Против программы высказались Рыжков, Крючков, Маслюков
и еще кто-то. На съезде голосами большевистского большинства
программу завалили. Была создана согласительная рабочая группа
во главе с Абелом Аганбегяном, которая, конечно, ничего не смог
ла согласовать, поскольку многие позиции двух проектов были
просто несовместимыми.
Я лично убежден, что Горбачев сломался именно осенью 1990
года. Он заметался, лихорадочно искал выход, но суматоха, как из
вестно, рождает только ошибки. Кто-то за одну ночь сочинил ему
достаточно беспомощную программу действий. В результате фак
тически померла горбачевская президентская власть, которую тут
же стали прибирать к рукам лидеры союзных республик.
Оставшееся время до мятежа было временем безвластия, поли
тической паники и укрепления необольшевизма. «Победители»
вздернули подбородки, начали свысока взирать, а не смотреть, це
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дить слова, а не говорить. Подхалимаж перед Горбачевым сменил
ся подчеркнутым равнодушием к нему.
Резко изменилось отношение и ко мне. Ни звонков, ни встреч,
ни просьб. В глазах этих ублюдков светился восторг от предвку
шения реванша, но Горбачев как бы не замечал изменений в пове
дении высших бюрократов, собратьев по власти и руководителей
силовых структур. Не замечал, вероятно, потому, что оказался в
полном одиночестве, разогнав Президентский совет. Очутился во
власти каких-то невероятных мистификаций, в окружении мрач
ных теней, подлых гробовщиков Перестройки.
Вот так вершилась история.

В любой стране должность номер один делает человека одино
ким. В такой относительно стабильной стране, как США, на тему
человеческого одиночества обитателей Белого дома (безотноси
тельно к имени и партийной принадлежности) написаны горы ис
следований. Что уж говорить о советской системе, фактически об
рекавшей лидера страны на комфортабельную, но одиночную ка
меру в Кремле. Однако даже по этим меркам Горбачев под конец
его пребывания у власти оказался уникально одиноким человеком.
Только несколько помощников осталось с ним. Его вниманием
завладели люди, вроде Крючкова, с целенаправленно катастрофи
ческой идеологией, его нарочно пугали крахом задуманного и не
возможностью преодолеть проблемы на путях демократии, шаг за
шагом подталкивали Горбачева к мысли о неизбежности введения
чрезвычайного положения и перехода к «просвещенной диктату
ре».
Никоим образом не преуменьшая серьезности тех проблем и
ситуаций, что складывались в то время в стране, я все же уверен,
что любую, даже самую серьезную проблему можно и нужно было
анализировать спокойно, решать прагматически, на основе здраво
го смысла. Кроме того, первому лицу во власти необходимо четко
различать действительные проблемы от надуманных, реальные уг
розы от искусственно нагнетаемых страхов.
Но такой образ действий, похоже, не устраивал слишком мно
гих. Будущим «вождям» мятежа нужна была атмосфера постоян
ной тревоги, навязчивого беспокойства, всевозможных соци
альных и политических фобий, которые бы поражали волю, поощ
ряли разброд в делах и мыслях.
Одно из психологических последствий такого положения при
нараставшем одиночестве Горбачева — политическом и челове
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ческом — заключается, как мне кажется, в том, что он на протяже
нии 1990—1991 годов уже не мог оставаться достаточно надолго
один, для того чтобы просто собраться, успокоиться, навести по
рядок в собственных мыслях, восстановить душевное равновесие.
Апокалиптические сценарии, которыми его снабжали в изоби
лии, попадали на почву повышенной эмоциональности и тем са
мым создавали основу для новых, все более тревожных и паничес
ких восприятий. Долгое пребывание в таком состоянии ни для
кого не может пройти бесследно, особенно если такое состояние
формируется в условиях шумных спектаклей (как справа, так и
слева) на тему о крушении Перестройки, тех масштабных жизнен
ных замыслов и ожиданий, которыми Михаил Сергеевич действи
тельно дорожил. Простить себе и другим такое крушение (дей
ствительное или мнимое — это другой разговор) невозможно. По
являются искусственные обиды, которые затуманивают чувства и
разум.
Возможно, я где-то неточен в попытках разгадать логику горба
чевских размышлений и чувств. Но мне кажется, что информация,
которой его снабжали спецслужбы и партийные органы, сбила его
с толку и навязала тезис о «крушении Перестройки». Теперь-то он
в своих мемуарах отводит даже возможность такого хода событий
и размышлений. Но я убежден, что многие действия Горбачева
объясняются коварством информации, навязанной извне. Одним
из аргументов в пользу моей версии является тот, что место пози
ции заняла поза, которая становилась все более искусственной.
Я уже писал, что Михаил Сергеевич плохо разбирался в людях.
Но полагаю, что он еще хуже разбирался в самом себе. По моим
наблюдениям, он или вообще не пытался, или не смог в то острей
шее время критически проанализировать собственное состоя
ние — психологическое и деловое, — не задумывался над тем, как
оно могло влиять на восприятие им важнейших политических со
бытий, тенденций, явлений. Во всяком случае, в публичной его ре
акции да и в той, которую наблюдали люди, непосредственно его
окружавшие в период 1989 — 1991 годов, все заметнее становился
нараставший отрыв от реальностей. Все чаще спонтанные эмоции
вытесняли спокойный политический расчет. Все чаще основания
ми для политических и практических акций становились иллю
зии, основанные на целевых доносах, а не на строгом анализе. Да
и в советах он перестал нуждаться.
Однажды на Президентском совете некоторые его члены не со
гласились с предложением Михаила Сергеевича по какому-то не
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очень существенному вопросу. Он раскраснелся и бросил фразу:
«Кто здесь президент? Вы всего лишь консультанты, не забывайте
об этом!» Это было крайней бестактностью. Да и по существу не
верно. Зачем ему нужно было подобное вознесение над другими,
понять невозможно.
Осенью 1991 года к нему постепенно пришло понимание, что
он окружен ненадежными людьми. Тяжести, которые ему на этом
этапе истории надо было поднять, оказались неподъемными. Ему
пришлось катать штанги на политическом помосте практически в
одиночку. И те из противников Горбачева, которые внимательно
следили за его эволюцией, увидели, что ноги у лидера стали под
гибаться. В конечном счете он был предан своим ближайшим ок
ружением, которое посадило его под домашний арест, намекнув
устами Янаева, что у президента то ли с рассудком нелады, то ли
радикулитом мается.
Как ни странно, но в том, что тогда дело обстояло именно та
ким образом, меня больше всего убедили годы, когда Михаил Сер
геевич, уже будучи частным лицом, так и не нашел ни сил, ни му
жества, чтобы критически осмыслить пережитое, особенно на зак
лючительном этапе пребывания у власти. Все его слова и дела пос
ле декабря 1991 года свидетельствуют о том, что он мучительно
защищает себя, все время оправдывается, пытается «сохранить
лицо». Он пытается играть Горбачева, а не быть им. Это типичней
шая реакция несознаваемой защиты своего «Я» (как говорят пси
хологи, своей «Я-концепции»), лишенная разумного самоанализа.
Позиция по-человечески понятная и вызывающая не только сочув
ствие, но и сожаление.
Я посмотрел его мемуары, изданные в 1995 году. И с горечью
обнаружил, что он еще не вышел из того психологического тупика,
в который сам себя загнал, обидевшись на весь свет. Свои настро
ения и оценки он переносит на события и размышления прошлых
лет, практически игнорируя тот факт, что события тех «серебря
ных лет» были куда интереснее, глубже и значимее сегодняшних.
Удивляет избирательность в оценках. Она касается всего — собы
тий, людей, позиций и многого другого.
Михаил Сергеевич в последнее время вернул себе облик и ха
рактер первых двух-трех лет Перестройки. Кажется, уходят, хотя и
не совсем, вселенские обиды. Вернулась раскованность. Демокра
тическая интеллигенция охотно открыла ему двери в свои интел
лектуальные угодья. Исчезла фальшь, которая стала накапливаться
в конце правления Михаила Сергеевича. Я рад такому повороту.
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И снова я возвращаюсь к тому, с чего начал. К вопросу, в какой
степени ход и исход Перестройки можно — ив хорошем, и в пло
хом — объяснить через личность ее лидера? Вопрос этот из кате
гории неразрешимых. На любом месте человек вносит в свое дело
самого себя, свои особенности, достоинства и недостатки, свой
характер. Но в одиночку не пересилить конкретные обществен
ные, социально-экономические твердыни. Тем более что советская
система отвергала даже малейшие попытки изменить ее в сторону
здравого смысла.
Можно ли было вести реформы как-то иначе? Теоретически,
наверное, да, если бы... Но практически история не знает сослага
тельного наклонения.
Можно ли было не начинать и не вести их вообще? Конечно,
но румынский да и югославский опыт перед глазами.
Могли ли какие-то личные качества лидера смягчить удары,
свалившиеся на страну, элита которой в основной ее массе либо
слепо и яростно цеплялась за прошлое, либо была занята решени
ем прежде всего личных проблем? Нет, не могли.
Дело-то все в том, что Михаилу Сергеевичу не надо оправды
ваться. Он совершил подвиг, достойный человека. Но потом...
Для меня поразительным было, каким вернулся Михаил Серге
евич после форосского заточения. Пережить ему и всем членам
его семьи в те страшные дни августа 1991 года пришлось, конечно
же, много. И держались они достойно. Но после Фороса Горбачев
повел себя странно. Страна жила своей жизнью, а он — своей.
Вместо конкретных, быстрых и решительных действий он продол
жал лелеять свой «Союзный договор», который к тому времени
уже увял, испарился, практически «почил в бозе». Поезд ушел.
А Михаил Сергеевич погнался за ним, как бы не заметив, что ис
тория побежала совсем в другую стброну. Местные лидеры млели
от восторга, распухали от величия, став руководителями независи
мых государств. Западные страны, позабыв о всех своих обещани
ях и обязательствах, наперегонки признавали их независимость.
Горбачева, как и каждого большого политика, можно упрек
нуть за многое. И заслуженное, и не очень, и вообще за все. Так
всюду происходит. Отрезвление в оценках приходит потом. Но ви
нить одного Горбачева — значит опять, как уж не раз бывало в
российской истории, уйти от честного анализа явлений и процес
сов, от собственной ответственности, наконец.
Так уж случилось, что я оказался свидетелем не только начала,
но и конца вершинной карьеры Михаила Горбачева. Волею судьбы
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я присутствовал на встрече Горбачева и Ельцина в декабре 1991
года, на которой происходила передача власти. Не знаю до сих
пор, почему они пригласили меня. Беседа продолжалась более
восьми часов. Была очень деловой, взаимоуважительной. Порой
спорили, но без раздражения. Я очень пожалел, что они раньше не
начали сотрудничать на таком уровне взаимопонимания. Думаю,
сильно мешали «шептуны» с обеих сторон. Горбачев передал Ель
цину разные секретные бумаги, в том числе по Катыни.
Ельцин подписал распоряжение о создании Фонда Горбачева.
Здесь возник спор. У нас в проекте было записано: «Фонд соци
альных и политических исследований». Ельцин категорически
высказался против слова «политических». Побаивался, видимо.
Я предложил заменить слово «политических» на «политологичес
ких». Согласились.
Далее на встрече обсудили обстановку, связанную с прекраще
нием производства бактериологического оружия. Тут заспорили.
Горбачев утверждал, что все решения на этот счет приняты, а Ель
цин говорил, что ученые из каких-то лабораторий в Свердловской
области продолжают «что-то химичить».
По просьбе Михаила Сергеевича Ельцин распорядился про
дать дачи по сходной цене Силаеву, Шахназарову, еще кому-то.
Предложил и мне, но я отказался, о чем жалею до сих пор.
Когда Горбачев отлучился (вся процедура была в его кабинете),
я сказал Борису Николаевичу, что его подстерегает опасность по
вторить ошибку Горбачева, когда околопрезидентское информаци
онное поле захватил КГБ. Он согласился с этим и сказал, что наме
рен создать до 5—6 каналов информации. Как потом оказалось, из
этого, как и при Михаиле Сергеевиче, ничего не вышло. Спец
службы прочно захватили информацию в свои руки.
Борис Николаевич спросил меня, зачем я иду работать с Горба
чевым. «Он же не один раз предавал вас, — заметил Ельцин. —
Как будто нет других дел и возможностей. Найдем достойную ра
боту». Я ответил, что мне просто жаль Горбачева. Не приведи Гос
поди оказаться в его положении. В это время я еще не знал, что
мины, заложенные Крючковым (подслушивание телефонных раз
говоров, обвинения в моих связях со спецслужбами Запада), взор
вутся и разведут наши судьбы.
Ельцин упрекнул меня за то, что я публично, на съезде Движе
ния демократических реформ, критиковал Беловежские соглаше
ния. Я объяснил ему свою точку зрения и на этот счет.
Был и еще занятный момент. За день-два до этой встречи мне
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кто-то шепнул, что Ельцин собирается освободить Евгения При
макова от работы во внешней разведке и поставить туда «своего»
человека. Называли даже фамилию нового начальника. Я прямо
спросил об этом Ельцина. Он ответил, что, по его сведениям, При
маков склонен к выпивке.
— Не больше, чем другие, — сказал я. — По крайней мере, за
последние тридцать лет я ни разу не видел его пьяным. Может
быть, вам съездить в разведку и все посмотреть своими глазами.
Борис Николаевич взглянул на меня несколько подозрительно
и ничего не ответил. Позднее мне стало известно, что Ельцин по
бывал в Ясенево.
Беседа закончилась, пошли обедать. Вот тут Михаил Сергеевич
начал сдавать, выпил пару рюмок и сказал, что чувствует себя не
важно. И ушел —теперь уже в чужую комнату отдыха. Мы с Бори
сом Николаевичем посидели еще с часок, выпили, поговорили по
душам. В порыве чувств он сказал мне, что издаст специальный
Указ о моем положении и материальном обеспечении, учитывая,
как он высказался, мои особые заслуги перед демократическим
движением. Я поблагодарил. Он, кстати, забыл о своем обещании.
Я вышел с ним в длинный коридор Кремля, смотрел, как он твер
до, словно на плацу, шагает по паркету.
Шел победитель.
Вернулся к Горбачеву. Он лежал на кушетке, в глазах стояли
слезы. «Вот видишь, Саш, вот так», — говорил человек, может
быть, в самые тяжкие минуты своей жизни, как бы жалуясь на
судьбу и в то же время стесняясь своей слабости. Ничего, казалось
бы, не значащие слова, но звучавшие как откровение, покаяние,
бессильный крик души. Точно по Тютчеву: «Жизнь, как подстре
ленная птица, подняться хочет— и не может».
Как мог, утешал его. Да и у меня сжималось горло. Может
быть, первый раз я увидел Михаила Сергеевича без всякой игры.
Мне до слез было жаль его. Душило чувство, что свершилось не
что несправедливое. Человек, еще вчера царь кардинальных пере
мен в мире и в своей стране, вершитель судеб миллиардов людей
на Земле, сегодня — бессильная жертва беспощадного каприза ис
тории.
Он попросил воды. Затем захотел остаться один.
Так закончились «серебряные годы» Реформации.
Без всяких колебаний и с чистой совестью утверждаю, что Ми
хаил Сергеевич искренне хотел самого доброго для своей страны,
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но не сумел довести до конца задуманное, а главное — понять, что
если уж поднял меч на такого монстра, как Система, то надо идти
до конца. Но для этого требовалось преодоление не только идеоло
гии и практики тоталитарного строя, но и самого себя, чтобы не
останавливаться на половине дороги.
Конечно, был возможен и другой ход событий, но связанный с
силовым вариантом. Однако жизненный и политический выбор
Горбачева был иным — он был убежденным эволюционистом.
В частных разговорах с Горбачевым мы даже близко не подходили
к вариантам силового плана. Мятежники августа 1991 года ис
пользовали силовой вариант в антиперестроечных целях, что при
вело к разрушению Советского Союза и хаосу на постсоветском
пространстве. Лично я уверен, что силовой вариант в целях защи
ты Перестройки не смог бы привести к созидательным послед
ствиям.
Вот почему я считаю, что в декабре 1991 года Михаил Сергее
вич совершил мудрый поступок. Он фактически сам отказался от
власти, отбросил все другие возможные варианты. Не знаю, что
здесь сработало: осознанное решение или же предельная челове
ческая усталость. Скорее всего мировоззренческое отторжение
силы.
В конце концов, решения в Беловежской пуще не были леги
тимными. Учитывая эту ситуацию, Горбачев мог просто уехать до
мой, объявив, что он продолжает считать себя Президентом СССР,
пока не будет иного решения съезда народных депутатов, который
избрал его президентом. Ядерная кнопка оставалась с ним. Он пе
редаст ее только вновь избранному президенту, если он, Горбачев,
будет законно отстранен от власти. Сложилась бы весьма выиг
рышная позиция, поскольку он не настаивал бы на сохранении
именно своей власти, а просто требовал законных процедур.
Так могло быть! И можно представить себе положение, кото
рое сложилось бы в стране. Можно представить ситуацйю, в кото
рую попали бы правительства иностранных государств.
Вроде бы правильно говорят: не судите, да не судимы будете.
Конечно, правильно, но, увы, это сказано не для XX века, когда и
судят безжалостно, и судимы без милосердия.
Горбачев заслуживает и уважения, и милосердия. Он ушел в
историю. Крови на руках нет. Хотелось ему ввести вздыбленную
еще Петром Россию в цивилизованное стойло, да больно брыкастая она, дуроломная, ломает и вершинных людей через колено.
Так или иначе, но замочили старых волков молодые, более
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клыкастые и охочие до власти и денег, ибо на Руси власть — это и
есть деньги.
Горбачеву выпало тяжелейшее испытание, какие достаются по
литику, может быть, раз в столетие: подняться на самую верхотуру
и стремительно скатиться вниз; начать преобразования и увидеть,
как рушится многое, что составляло смысл и цель твоей жизни;
волею судеб оказаться у руля в тот момент, когда накопленные за
много десятилетий противоречия подошли к критической точке,
положив начало тенденциям, окончательное суждение о которых
придется выносить потомкам; познать не только сладость всемир
ной славы, но и горечь временного отвержения у себя на родине.
Тяжелейший удел, которому не позавидуешь. Воистину место в
Истории стоит дорого, очень дорого.
Остается добавить, что в этих моих размышлениях о Михаиле
Сергеевиче, о его замыслах и действиях, конечно, много субъек
тивного. Но я хотел разобраться не только в том, что мы делали
вместе, переживали вместе, осуждали вместе, но и в самом себе, в
своих реальных убеждениях и романтических иллюзиях, в своих
надеждах и заблуждениях.
Не хочу быть ни обвинителем, ни адвокатом — ни Горбачева,
ни себя. Я просто рассказал, что было. Иногда с гордостью, а по
рой — ис горечью. Но главным в моей жизни остаются не сомне
ния, обиды или неудовлетворенности в великой страде за свободу,
а то, что мы рука об руку с Михаилом Сергеевичем, пусть и споты
каясь, шли к этой свободе, не задумываясь над тем, чем она закон
чится для нас — славой или проклятиями.

Глава четырнадцатая
ТЕПЕРЬ ВСЕ СМЕЛЫЕ

Подведем некоторые, повторяю, всего лишь некоторые итоги пер
вых лет Перестройки, прерванной мятежом в августе 1991 года.
Иными словами, горбачевского периода Перестройки.
На мой взгляд, Перестройка — это стихийно вызревшая в не
драх общества попытка как бы излечить безумие октябрьской
контрреволюции 1917 года, покончить с уголовщиной, произво
лом и безнравственностью власти. Попытка повторная: первой
был XX съезд, но тогдашняя «оттепель» оказалась задавленной
прочным союзом идеологического фанатизма и разнообразных
форм экономического паразитизма.
К слову сказать, через аналогичные процессы «самоуправле
ния» проходили все крупные социальные повороты и в других
странах. Ни один из них не был и не мог быть свободным от пре
ступного элемента. Когда уголовщину удавалось оттеснить, обще
ственное развитие шло дальше по восходящей. Революция Кром
веля, французская 1789—1793 годов, буржуазно-демократическая
в США — все они проходили через периоды нравственного само
очищения, но периоды эти наступали значительно позднее — че
рез 70—100 лет после самих революций, когда у власти оказыва
лось третье—четвертое поколение.
Почему именно в эти сроки — тема особого разговора. Навер
ное, есть ответы, но не у меня. Как мне представляется, Россия
уже вступила в период самоочищения, которое поведет ее к обще
му оздоровлению, если, конечно, нас снова не понесет в сторону
привычного авторитаризма.
Перестройка 1985—1991 годов взорвала былое равновесие
сил, пытаясь отбросить не только уголовное начало, но и все, что
его объективно оправдывало и защищало, на нем паразитировало:
беспробудный догматизм, хозяйственную систему грабежа и кол
лективной безответственности, организационные и администра
тивные структуры бесправия. Понятно, что эти вполне реальные
угрозы сложившимся устоям, если даже они шли под лозунгами
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совершенствования и обновления, не могли не вызвать организо
ванного сопротивления, вплоть до самых крайних средств — на
пример, тех же самых попыток государственного переворота в
1991 и 1993 годах.
Однако и в этом историческом контексте Перестройка оказа
лась намного шире и глубже «обновления» и «совершенствова
ния». Больше того, она несла в себе, на мой взгляд, социально
смысловую избыточность. Именно здесь были заложены самые
серьезные основания рассчитывать на ее успех: любое развитие
всегда движется вперед избыточностью начального материала, на
копленных противоречий, доступных альтернатив и требующих
решения задач. Но избыточность этих образующих факторов не
должна была перейти в то давящее изобилие нерешенных про
блем, производными от которого могут стать почти безысходный
кризис ожиданий, жесточайшие разочарования.
Почему в 1990 году Перестройка начала прихрамывать? Преж
де всего потому, что антиреформаторские силы, почувствовав рас
тущие разочарования, повели мощную атаку на реформы, а прези
дент, у которого еще оставалась реальная власть, никак не решался
с одной ступеньки лестницы перемен, которая называлась Пере
стройкой, переступить на следующую, именуемую Реформацией.
Нечто подобное, хотя и в другом качестве, произошло и с прави
тельством Ельцина в 1996—1997 годах, когда сторонникам сверг
нутого строя удалось, паразитируя на процедурах демократии, за
тащить правительство в вязкое болото бессмысленных дискуссий
и через эту тактику приостановить начатые реформы, что является
практическим воплощением ставки большевиков на медленное
удушение демократии.
Многое переплелось в Перестройке и Реформации. Отмечу, на
мой взгляд, главное. Мы все еще доспариваем споры XX века, хотя
видим и понимаем, что мир своим развитием оставил эти споры
позади. Инерция былых схваток, старых идейных и политических
раздоров, представлений и противоречий держит нас пока еще
очень крепко. Между тем качественно иными стали технологии,
требования к профессионализму, положение и инфраструктура
культуры.
Интеллектуалы постепенно начали осознавать себя решающей
силой общественного развития. Это осознание ускорялось не
только постоянными преследованиями, но и иррациональностью
сталинистской модели общественного устройства, методов управ
ления, сохраняющихся во многом и сегодня. Научный интеллект и
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рациональное мышление просто не способны мирно и бесконечно
сосуществовать со всем этим наследием. По идее, именно Пере
стройка должна была решить и это противоречие, но не успела.
Проходит время, а мы еще во многом остаемся во власти той
гигантской деформации общественного сознания, что была вызва
на к жизни октябрьской контрреволюцией 1917 года. Во всяком
нормально живущем обществе естествен спектр политико-психо
логических состояний и настроений: от крайне левого до крайне
правого. Где-то между ними располагается трудноуловимая «нор
ма». И сколь бы подвижными ни были границы этих норм, их на
личие подтверждается крайностями, что позволяет обществу узна
вать и определять, что именно является крайностью на том или
ином этапе исторического развития.
С контрреволюцией победила одна из таких крайностей. Это
была крайность не только политических воззрений, но и общест
венно-психологического состояния. Постепенно насилие станови
лось нормой жизни, под него подгонялись политика и экономика,
литература и искусство, отношения межличностные и обществен
ные — все подряд.
Общество не в состоянии жить так десятилетиями и оставаться
нормальным. Либо от массовой ультралевой и ультраправой исте
рии оно впадает в коллективные формы шизофрении и недееспо
собности, либо так или иначе должна быть восстановлена психо
логическая норма. Отсюда трудные, мучительные размышления о
нашем реальном месте под солнцем. Размышления, неизбежные
не только из-за объективной сложности положения, в которое мы
попали, но именно из-за того, что диктуют их не знающие «оста
новки» рационалистическое мышление и логика сознания конца
XX—начала XXI века.
Почему мы оказались в одной компании с политиками весьма
сомнительного толка? Почему мир не завален нашими товарами
так, как японскими, американскими или хотя бы южнокорейски
ми? Почему страны, у которых нет ни природных богатств, ни
плодородной земли, живут намного лучше нас, имеющих все это?
С каким миром приходится и придется нам конкурировать? Чем
он «вооружен» для жизни? И надо ли нам перенимать это его ос
нащение, или можно соперничать, соревноваться за счет чего-то
иного, самобытного, самородного?
В сущности, Перестройка в изначальном ее смысле заверши
лась. Она и не могла не завершиться, ибо уже в 1987—1988 годах
практически встал вопрос о смене общественного уклада. Именно
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но этой причине быстро нарастала конфронтация в обществе, ког
да отжившие, морально изношенные, но еще правящие структуры
увидели реальную угрозу потери власти. Августовские события
1991 года ускорили развязку, а разгром мятежников предотвратил
гражданскую войну. В специфической форме в октябре 1993 года
все это повторилось снова. Но старые структуры во многом про
должают жить — ив практике, и в сознании, и в чиновничестве, и
в большевиках, и в фашистах, в амбициях и политиканстве, в ко
мандных подходах и методах.
Конечно же, Реформация начиная с августа 1991 года приобре
ла иной характер. Изменились представления о масштабах и пре
делах, средствах и методах преобразований. Изменились связан
ные с переменами ожидания. На старте, в 1985 году, казалось, что
стоит кое-что подправить, подчистить, и страна ускорит свое раз
витие. Это была ошибка, проистекавшая из уровня нашего пони
мания законов общественного развития. В то время в руководя
щем звене партии идея социализма не подвергалась сомнению.
Тревогу вызывала практика. Именно в этой атмосфере и родилась
Перестройка, обретшая на первоначальном этапе форму социаль
но-экономического «обновления». Пожалуй, что-то иное просто не
могло родиться в тех конкретных условиях. Это была неизбежная
ступень в развитии общественного сознания.
Другое звено в эволюции перестроечных представлений —
гласность. Она входила в жизнь очень трудно. Оказалась объектом
самых ожесточенных атак со стороны аппарата, который не хотел
ни объективной информации, ни общественного контроля. Общи
ми усилиями выдающихся деятелей средств массовой информа
ции — Егора Яковлева, Виталия Коротича, Олега Попцова, Вла
дислава Старкова, Виталия Игнатенко, Ивана Лаптева, Григория
Бакланова, Александра Пумпянского, Сергея Залыгина, Михаила
Полторанина, Владислава Фронина, Сергея Баруздина, Михаила
Комиссара, Михаила Ненашева и многих других — гласность бук
вально продиралась сквозь нагромождения лжи и всякого рода
спекуляций. Их деятельность сорвала ржавые запоры большевиз
ма, выпустив правду на свободу.
Первоначально гласность задумывалась, по крайней мере, в
моем представлении, не только в плане свободы печати, но и как
ключ, открывающий двери для контроля деятельности государ
ственных, партийных и общественных организаций. Я лично при
давал этому особое значение. Осуществление такой задачи неиз
бежно взрывало систему бюрократической скрытности, которая
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выступала в качестве важнейшего устоя режима. Гласность далеко
продвинула идею демократии. В сознании людей постепенно вы
кристаллизовывалось понимание, что радикальных реформ требу
ют все стороны бытия.
Реформация опоздала на многие годы. Случись все это раньше,
волна демократического энтузиазма была бы куда мощнее, а глав
ное, нравственно чище. Гонения на инакомыслие, общественный
застой почти убили социальный идеализм, расплодив апатию, ци
низм, моральную всеядность. Вот почему взметнувшаяся волна
демократии похожа на прибой, несущий с собой и чистую воду, и
мусор. Но есть и субъективный фактор. Как и всякому верхушеч
ному деянию, Перестройке оказалось трудно сделать решающий
шаг к демократизации самой себя.
Здесь я чувствую и свою вину. Не хватило характера и последо
вательности, а где-то и политической воли. Не было принято энер
гичных мер к наращиванию теоретического знания на базе свобо
ды мысли и отрицания схоластики. Фактически теоретическая
мысль продолжала вращаться в пределах тех идей и концепций,
что были высказаны уже в 60-х годах. Существовала возможность
организовать творчески мыслящих ученых на более активную тео
ретическую деятельность. Жаль, что не получилось. Захлестывала
текучка, подготовка всякого рода официальных документов. Да и
далеко не все ученые были готовы к повороту в теоретической
сфере.
Счет нереализованного Перестройкой в экономической и соци
альной областях выглядит внушительно. Слишком часто отклады
валось решение тех вопросов, которые необходимо было решать в
любом случае: со свободным рынком или без него, в рамках широ
ких реформ или помимо них, в контексте программы преобразова
ний или вне всякой связи с такой программой.
И все же перестроечные преобразования взорвали то застойно
болотное равновесие, которое служило инкубатором общественно
го распада. Но несомненно и то, что не были оценены в полной
мере ни степень, ни глубина общественной зашоренности. Пере
стройка не сумела создать систему поддержки и защиты всех тех,
кто сразу готов был идти ее путем. И фермер, и ремесленник, и
предприниматель, и арендатор — все они до сих пор в положении,
когда приходится преодолевать неимоверные трудности, создавае
мые чиновничеством, тоскующим по старым временам.
По существу, в сфере хозяйствования, отношений собственнос
ти, товарно-денежных отношений был необходим кардинальный
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поворот. Дорога к нему объективно не могла быть легкой: государ
ственно-монополистическая милитаризованная система сопротив
лялась реформам каждой своей клеткой. Более того, система навя
зала Перестройке административную борьбу с алкоголизмом, со
здание госприемки, введение государственных производственных
объединений (ГПО), принятие законов о государственном пред
приятии, изменения в финансовой сфере. Объективно это просче
ты. Причем некоторые из них — грубые.
Но почему так получилось? Да потому, что высшие структуры
управления оставались старыми и видели проблемы по-старому,
пытались как-то соединить «блуд с молитвой». В этих условиях
надо было осознать тщету действий традиционными путями и
способами, но мы не смогли оценить ситуацию во всей ее сложно
сти. Частичные реформы не в состоянии были изменить природу и
характер строя в целом, изменить структуры, созданные для воп
лощения произвольных социально-экономических схем.
Среди прочих объективных и искусственных причин, кото
рые тормозили реформы, работал и фактор душевной надлом
ленности, усталости, недостатка деловой устремленности зна
чительной части общества. Она, эта часть, оказалась психоло
гически искалеченной большевизмом, его политикой создания
усредненного, нивелированного человека с коллективизирован
ной совестью.
Именно в это время сформировалась достаточно двусмыслен
ная обстановка. Общий курс — на Реформацию; практические
дела аппаратов — на реставрацию. Это привело к экономическому
реваншу осенью 1990 года, когда усилиями старых структур была
загублена программа «500 дней», дававшая реальную возмож
ность выхода из тупика. Прошлое одержало победу, что и подвиг
ло руководство КПСС, силовые структуры к мятежу в августе 1991
года.
Почему же все-таки прошлое одержало победу? Тактические
просчеты очевидны, но были и объективные причины, о которых я
уже вскользь упоминал.
Сегодня моден критический тезис, что Перестройка была хао
тической авантюрой, не имела ни отправных начал, ни ясной ко
нечной цели. Это зряшное обвинение. Еще раз вспомним обста
новку пербд Перестройкой.
Десятилетиями чугун, уголь, сталь, нефть имели приоритет пе
ред питанием, жильем, больницами, школами, сферой услуг. Ут
верждение, что «так нужно было», — ложь. Цена индустриализа
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ции вкупе с рефеодальным управлением была катастрофически
высокой, потери— и людские, и материальные— огромными.
Страна получала сотни миллиардов долларов от продажи нефти.
Импортом товаров и продовольствия на эти суммы было куплено
право элиты работать спустя рукава. Покупалось за рубежом все
подряд, от канцелярских скрепок до заводского оборудования, зна
чительная часть которого гнила на заводских свалках.
Сейчас* наверное, и не подсчитать, сколько средств за полвека
вложено в бессмысленную милитаризацию страны. Атомная, кос
мическая, горнодобывающая да и некоторые другие отрасли, пря
мо или косвенно связанные с гонкой вооружений, создавались в
значительной мере трудом каторжан. Даже в конце века, когда в
корне изменилась обстановка в мире, военные структуры сопро
тивляются до последнего, не желая отказываться от своих «завое
ваний». Как они воспрянули духом сегодня после трагической ги
бели подлодки «Курск», надеясь получить как можно больше де
нег на вооружение, конечно же, за счет снижения жизненного
уровня людей.
Десятки миллиардов ушли на мелиорацию, не дав никакого
приращения сельскохозяйственного производства, но загубив
миллионы гектаров земель, например, в Поволжье. Сколько по
напрасну осушенных болот в Нечерноземной зоне. Болота осуша
лись, а покинутых земель становилось все больше и больше.
Сколько труда затрачено впустую, все для того, чтобы удержать на
плаву выдумку об эффективности колхозно-совхозного крепостни
чества.
Я уже писал о миллиардных средствах, которые вбухивались в
импорт зерна из-за границы. В самом начале XX века известный
русский журналист Влас Дорошевич написал очерк о гастролях
Шаляпина в Миланской опере. Федора Ивановича встретили по
началу враждебно. Один итальянский певец объяснил Дорошеви
чу такое неприятие следующим образом:
— Если бы к вам, в вашу Россию, стали ввозить пшеницу, что
бы вы сказали?
Увы, прошли десятилетия, пшеницу ввозят в Россию, и мы
молчим.
Десятой доли золота, потраченного на закупку зерна, хватило
бы на создание эффективной инфраструктуры сельского хозяй
ства, что привело бы к резкому сокращению потерь при уборке,
перевозке, хранении и переработке сельхозпродуктов. Но, увы, аг
рокомплекс остается без эффективной инфраструктуры до сих
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пор — без дорог, без современных перерабатывающих предприя
тий, без добротных хранилищ, без специальной техники.
Или взять капитальное строительство, в котором нарастала в
огромных объемах «незавершенка»— эта зацементированная,
воплощенная в мертвом железобетоне инфляция, это загубленное
народное благосостояние.
А разве не народные деньги тратились на военные авантюры и
военную помощь тем правителям за рубежом, которые объявляли
себя «социалистически ориентированными». Никто пока не знает,
сколько стоили в материальном выражении военные вмешатель
ства во внутренние дела Венгрии, Чехословакии, Афганистана,
поставки оружия в десятки стран Азии, Африки, Латинской Аме
рики.
Немало средств ухлопано на борьбу с инакомыслием, на разра
ботку и оплату связанной с этим техники, на содержание осведо
мителей, иными словами, на тайную войну с собственным наро
дом, особенно с интеллигенцией.
Вот они, черные бездонные дыры, которые поглотили сотни
тысяч километров дорог, тысячи и тысячи жилых домов, детских
учреждений, театров, библиотек и многое другое. Труд и гений че
ловека, богатства природы, материальные ресурсы расходовались
неподконтрольно — ни по целям, ни по объемам, ни по эффектив
ности. Бесхозяйственность прямо проистекала из ничейной соб
ственности, из обезличенного и обесцененного труда.
Когда, собственность ничья, а те, кто распоряжается ею, прак
тически бесконтрольны, рождается уникальная преступная струк
тура, в которой мафия сращивается с государством. Точнее, само
государство, чем дальше, тем больше, превращается в мафию — и
по методам деятельности, и по отношению к человеку, народу в
целом. И даже по своей психологии.
Опыт развития России наглядно показал, что на путях плано
вой обобществленной экономики нельзя преодолеть отставание от
передовых стран в области производительности и культуры труда,
технологии, преодолеть не отдельные частные отставания, но от
сталость как явление, как хроническое состояние. Программа пре
одоления рынка и рыночных отношений оказалась на деле про
граммой уничтожения исходных оснований экономической циви
лизации.
Страна быстро шла к экономическому и политическому краху.
Он был неминуем, и только кардинальные перемены могли пре
дотвратить катастрофу. Общественное мнение, особенно после
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XX съезда КПСС, жило ожиданиями нового образа жизни и сме
ны абсурдной эпохи. Семена сомнений и недовольства прорастали
с необыкновенной быстротой. Вспомним исповедальную деревен
скую прозу. Вспомним горячие всплески протеста в стихах поэтов
и песнях бардов. Вспомним расхожие анекдоты, беседы за пол
ночь на кухне и многое другое. Потихоньку восстанавливалось
дыхание России. И как ошеломляюще действовало на нас осозна
ние убожества и мерзости бытия, чувство собственного бессилия,
идущее от липкого унизительного страха перед властью, равно как
и от нашей лени — физической и душевной, от неумения и неже
лания победить самих себя, от неуважения к самим себе, острого
дефицита личного достоинства.
И все же власть держалась. На еще сохраняющемся страхе.
Еще опираясь на опытную номенклатуру, на карательные службы.
Выдыхалась, обрастала анекдотами, насмешками, но держалась.
Однако после трех похорон подряд— Брежнева, Андропова и
Черненко — все покатилось вниз с нарастающей скоростью. Но
менклатурный корабль охватила растерянность, его пассажиры
оказались перед необходимостью срочного ремонта проржавевше
го корпуса и замены допотопных двигателей. О строительстве но
вого корабля речи пока не шло.
Рьяные защитники большевизма говорят, что все было не так
уж плохо. Надо, мол, видеть и хорошие стороны жизни. Конечно,
надо. Всегда была и пребудет вечно живая жизнь. Она цвела и буй
ствовала даже на вечной мерзлоте сталинизма, ее не заморозили
ни льды страшных репрессий, ни духота официального мономыслия и моноверы. Но трагедия народа не перестает быть трагедией.
Спрашиваю себя: а не было ли в этих условиях изначального
упрощения в переходе к рынку с сугубо «технологической» точки
зрения? Знаю, с каким трудом пробивала себе дорогу эта идея на
практике. Сколько гневных тирад обрушилось на головы тех, кто
предлагал решительнее идти к нормальной экономике. И все же не
покидает ощущение, что переход к рынку представлялся многим
из нас как некое одномоментное мероприятие: рынок «с 1 января
X года». Но такое невозможно. Необходимы, объективно неизбеж
ны разные стадии в процессе такого перехода: и по глубине про
никновения рыночных отношений в экономику, и по тому, какие ее
сферы и в какой последовательности будут захватываться рынком.
Именно сферы, а не отрасли.
Зная об этом наследии, мы тем не менее стали смело наступать
на те же грабли. С моей точки зрения, введение рыночных отно
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шений надо было начинать с торговли и сельского хозяйства, дав
полную инициативу купцу и крестьянину. То, что не был осущест
влен кардинальный поворот к потребительскому рынку, предо
пределило дальнейшие беды, включая финансовые. Правитель
ство не сумело спрогнозировать последствия резкого сокращения
товарных запасов, равно как и не смогло отреагировать быстро и
эффективно на этот процесс, когда он обрел катастрофические
размеры.
Все эти годы объемы внутренней торговли росли только за счет
роста цен. Структурной перестройки промышленности не про
изошло, доля группы «Б» оставалась на том же уровне, что и заг
нало экономическую перестройку в тупик. До 1990 года включи
тельно объемы производства в оборонной промышленности про
должали наращиваться. Полным провалом закончилась ресурсо
сберегающая политика правительства. При сохранении приори
тетности группы «А» иначе и быть не могло. Осталась нетронутой
и нелепая система ценообразования. Ничего практически не было
сделано для сокращения или хотя бы ограничения дотаций плано
во-убыточным предприятиям и хозяйствам. Особенно это касается
агрокомплекса. Политика импорта оказалась на поводу у ведом
ственных и групповых интересов. Антиперестроечные силы пред
принимали целенаправленные усилия к тому, чтобы не допустить
смягчения товарного голода в стране.
Смысл всех подобных усилий был сугубо политическим: не
дать Реформации записать в свой актив хотя бы одно реально бла
гое для народа дело. Но делалось все возможное, чтобы макси
мально настроить людей против политики преобразований, объя
вить реформы и реформаторов виновными за все переживаемые
людьми невзгоды.
Когда я думаю о самой Перестройке и ее последствиях, все
больше убеждаюсь в огромной силе «коллективизированной сове
сти», тормозящей наше движение к свободе. Речь идет о характере
массовой психологии. Нас, реформаторов, частенько ругают.
Иногда поделом, а порой просто так, по инерции. Оправдываться
бессмысленно, да и нужды не вижу. Скажу только, что мы, как и
многие другие, и сами были типичными советскими людьми, жерт
вами киселеобразной, но и беспощадной «коллективизированной
совести».
Хорошо известно, что «созидание нового человека» — Нолю
soveticus — шло через моноидеологию, которая рассматривала его
как «совокупность общественных отношений». Террор физичес
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кий, выделывание (по Бухарину) нового человека из «капиталис
тического материала» имели своей задачей формирование просто
го винтика или одноразового шприца. Ленин—Бухарин—Ста
лин—Жданов—Суслов— наиболее видные «коллективизаторы
совести». Им померещилось, что в Марксовом коллективном ста
де, обществе-фабрике, ленинско-сталинском обществе-казарме с
карцерным ГУЛАГом и рабоче-крестьянской гауптвахтой можно и
должно строить «рай земной», забыв о духе человеческом, о том,
что сотворен человек из праха й в прахе Вечности дотла сгорают
гордыня и прочие грехи и пороки его.
Коллективизация совести достаточно успешно шла через
партизацию. Многомиллионной партии была предложена одна со
весть, равно как и комсомолу. Если приходил новый «вождь», то
все равно ее основные заповеди сохранялись в их девственной
первозданности, хотя уже изрядно проституированной.
Брежнев был прав, когда говорил, что появилась новая общ
ность людей — советский народ, то есть народ с коллективизиро
ванной совестью. Ибо большинству ничего не стоило аплодиро
вать расстрелам, требовать смерти вчерашним закадычным друзь
ям и собутыльникам, травить Пастернака и Бродского, чьих книг
оно и в глаза не видело, объявлять Солженицына «предателем»,
топтать Сахарова и творить прочие мерзости.
Совесть коллективизировалась в процессе неустанной и посто
янной борьбы, которая и сформировала человека баррикадного
типа. Борьбы с чем угодно, с кем угодно, за что угодно, но борьбы.
С буржуазной идеологией и за высокий урожай, с пережитками
прошлого и за коммунистический труд, с кибернетикой и генети
кой, с узкими штанами и декадентской поэзией. И так до беско
нечности.
Мы, реформаторы, видели эту твердыню. Преодолеть ее было
невообразимо трудно. Даже самые мужественные из интеллиген
ции не верили, что сталинский строй можно сдвинуть с места. От
подобных мыслей за версту несло маниловщиной. Впрочем, в из
вестной мере так оно и было на практике. Почему? Да потому, что
до сих пор больше всего мешаем Реформации мы сами, ибо сами
во многом остаемся людьми старой Системы, старых привычек и
представлений. А коль так, то в условиях одномыслия не было
альтернативы, кроме маниловских бессмыслиц, утешительных и
пустых. Постоянно хотели вырваться за какие-то пределы, но ос
тавались на протоптанной дорожке страха. Так легче и безопаснее.
Млели от розовой мечты о свободе, но, как кролики, безропотно
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шли в пасть удава, предвкушая при этом мазохистские страдания
во имя народа. Лезли под пули на фронте, но падали в обморок от
окрика властвующего хама.
Система засасывала всех, даже самых порядочных и честных.
Интеллектуалы писали порой смелые строки, но оставались весь
ма податливыми к ласкам власти. По-советски грызлись между со
бой, по-советски доносили, изнемогали от мании особой значимо
сти личного предназначения. Повторяю, все мы были советскими,
других у ЦК КПСС и КГБ на учете не состояло.
Когда в 1978 году Брежнев объявил о создании Homo soveticus
как нового явления в жизни человечества, люди похихикали и...
забыли. На самом-то деле генсек был прав. К этому времени Ното
soveticus был уже отучен от собственных мыслей, отлучен от само
го себя, лишен частной жизни.
Как и другие аппаратчики, Горбачев и Ельцин карабкались с
самого дна. Конечно, я включаю сюда и себя. Демонстрация зна
ния своего места была для всех строго обязательна. На каждой ка
рьерной ступеньке все номенклатурщики должны были хорошень
ко постучать хвостиком, демонстрируя лояльность и преданность.
Искренность каждого стука оценивалась КГБ при очередном на
значении. Оставалась только родная кухня, но и там свобода слова
нередко давала сбои.
Повторяю, все мы, перестройщики, в той или иной мере были
маниловыми, искренними и прекраснодушными. Еще боялись
свободно говорить, самостоятельно принимать решения. В совер
шенстве владели искусством притворства. До истомы грезили о
том, чтобы построить ажурный мост через речку, на нем лавочки
для влюбленных, а по мосту торопятся наездники на восхититель
ных скакунах для прогулок на другом берегу. А там воздух любви,
цветы на лугах да храм на холме.
Конечно, я преувеличиваю нашу глупость и наивность. Но не
что подобное из романтических грез подталкивало к мысли, что
народы России готовы к сладкозвучной свободе. Увы, позднее ока
залось, что переход к новому качеству жизни сопряжен с грязью,
подлостью и унижениями. Ибо совесть была уже коллективизиро
вана.
Говорят, что между маниловщиной и безответственностью нет
особой разницы, когда этакие милые идеалисты попадают на ре
шающие государственные посты. Но все-таки маниловы, а не унтерпришибеевы оказались в нашей стране людьми, обретшими
власть во время Перестройки. Они просто не сразу поняли, что с
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ней делать. Семьдесят лет околоточные отшибали центры в мозгу,
которые руководят принятием решений. А потому и появились по
пытки сооружать хитроумные аквариумы, чтобы оживить рыбок в
горячей кастрюле с ухой, например, приладить демократию к со
ветской системе.
Сталинская идея о винтиках была реализована безупречно.
Стандартные винтики подходили и для ракет, и для унитазов, и
для разгрома любых ревизионистов. Я и сам хорошо помню, как
начальники — министры и первые секретари — охотно отзыва
лись на любую просьбу «большого ЦК» выступить на любом со
брании, но только просили сказать, кого разорвать в клочья. О ка
ких-то там взглядах даже речь не шла. Российская правящая элита
давно уже стала в массе своей безвзглядной.
Спросят: а возможно ли было все задуманное реализовать за
тот короткий срок, который был отведен нам, реформаторам? Чтото, наверное, можно было, но далеко не все. Всякое явление и дей
ствие можно более или менее точно оценить только в историчес
ком контексте. Общество по многим вопросам было не готово к
кардинальным переменам. Общество, в котором властвовала могу
щественная партия, насквозь пропитанная догмами, неизлечимо
больная утопйческой идеологией.
Можно себе представить, с каким остервенением были бы от
вергнуты аппаратом практические предложения, скажем, о фер
мерстве, рыночной экономике, частной собственности, будь они
внесены в 1985—1987 годах. Степень догматической веры и влас
тной самоуверенности была столь высока, что создавала удушли
вую атмосферу для любого нового дела. Поворотные решения тре
бовали мужества, но и осторожности.
Теперь все смелые, а сколько их было тогда?
На этом вопросе я и хочу закончить свои размышления относи
тельно замыслов, свершений и неудач Перестройки, прерванной
военно-партийным мятежом 1991 года.

Великий вклад внесла Перестройка в оздоровление мировой
обстановки. Сейчас на Западе некоторые политики хотят присво
ить себе победу в «холодной войне». Странным в этом плане явля
ется утверждение бывшего президента США Буша о том, что
именно США одержали такую победу. Кого же победили, хотелось
бы уразуметь? Если собственную политику и свой военно-про
мышленный комплекс, то в этом контексте можно поразмышлять,
припомнив разные аспекты событий времен ядерного противосто

526

яния. К тому же не следовало бы забывать, что первоначальные
инициативы об окончании «холодной войны» исходили после
1985 года от Советского Союза, от Горбачева, который хорошо по
нимал, что непомерный груз гонки вооружений неизменно приве
дет мир к еще более острой форме ядерного противостояния.
Я помню первую встречу с Рейганом и Шульцем в Женеве.
Американцы почти не скрывали, что не верят в крутые повороты в
советской политике, более того, были уверены, что перед ними ра
зыгрывается очередной спектакль. А Рейган вообще вел себя под
черкнуто холодно, он еще не отошел от своей формулы, что
СССР — это «империя зла». Не буду рассказывать о деталях пере
говоров на этой и последующих встречах — они достаточно под
робно описаны и в мемуарах Горбачева, и в обширной литературе,
посвященной окончанию «холодной войны». Ограничусь лишь не
сколькими памятными событиями и случаями.
Михаил Сергеевич очень волновался перед пресс-конференци
ей в Женеве. Это и понятно. Первая встреча с американским пре
зидентом. Мировая печать гудела. Объективные репортажи пере
межались с разными выдумками, предположениями. Фантазия ли
лась через край. Наша пресс-группа готовила варианты заявлений
Горбачева. Однажды, уже за полночь, пошел в его резиденцию со
гласовать какие-то моменты. Он еще не спал, был в халате, сидел
за столом и что-то писал. На следующий день, после замечаний
Михаила Сергеевича по тексту, я вносил поправки, приложив бу
магу к стене невзрачного коридорчика около сцены. Кажется, ме
лочь, но и деталь истории.
Надо отметить, что на том этапе далеко не все в нашей деле
гации поддерживали созидательное направление в переговорах,
считали, что надо быть потверже, позубастее. Я видел, как все
это начинало надоедать Горбачеву. Он ждал момента, чтобы по
точнее обозначить, кто есть кто в делегации. Когда начали обсуж
дать конкретные вопросы двусторонних отношений, работники
МИДа подняли тему об интересах «Аэрофлота». И тут Михаил
Сергеевич, мягко говоря, рассердился. В жестком тоне он сказал:
«Я приехал сюда представителем не «Аэрофлота», а государ
ства».
Особенно памятной и психологически результативной была
встреча в Рейкьявике. Там начал таять лед, там появились ростки
взаимного доверия. Мы прибыли в Исландию на корабле, там и
жили. В нашей делегации посмеивались над тем, что американцы,
мистифицированные эффективностью советского шпионажа, при
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везли с собой какую-то металлическую кабину, в которой время от
времени обсуждали свои «секреты».
В процессе переговоров Горбачев внес предложение о полном
ядерном разоружении. Американцы отклонили его. Долго и нудно
обсуждалась проблема СОИ, которую называли программой
«звездных войн». Американцы не шли здесь ни на какие уступки,
пообещав, правда, что в будущем данная программа станет общей
с СССР. Американский президент говорил о том, что надо создать
своеобразную оборонительную дугу США—СССР, которая слу
жила бы гарантией от любой ядерной авантюры. Он связывал эту
идею с опасностью мусульманского фундаментализма.
Оба лидера уделили проблеме разоружения много сил и внима
ния. Договорились даже о дополнительной встрече с глазу на глаз.
Она продолжалась не менее двух часов. Обе делегации ждали в
коридоре. Волновались. Все понимали, что за закрытыми дверьми
решается проблема общечеловеческого масштаба. Наконец Горба
чев и Рейган вышли в коридор с натянутыми улыбками. Михаил
Сергеевич, проходя мимо меня, шепнул: «Ничего не вышло».
На всех встречах с американскими президентами с обеих сто
рон присутствовали военные. Нашу сторону представлял, как пра
вило, маршал Ахромеев. С американской — в Рейкьявике был Пол
Нитце. У всех гражданских участников переговоров вызывали
улыбку ситуации, когда военные подстраховывали лидеров госу
дарств. Как только переговоры по каким-то конкретным вопросам
разоружения заходили в тупик, Горбачев и Рейган приглашали во
енных и просили их «утрясти» разногласия. Как правило, военные
возвращались через 20—30 минут и с гордым видом сообщали,
что необходимые формулировки найдены.
Хочу добавить, что Рейган приехал в Рейкьявик совсем другим,
чем в Женеву. Был оживлен, раскован, рассказывал анекдоты, все
время улыбался. Держался более независимо от своих помощни
ков, чем прежде. К Горбачеву демонстрировал дружелюбие. По
скольку я написал, будучи еще директором ИМЭМО, книгу «От
Трумэна до Рейгана», достаточно критическую, мне было особен
но интересно наблюдать за этим человеком. На моих глазах он бы
стро менялся, эволюция была потрясающей. На каждую новую
встречу в верхах приезжал новый Рейган. Видно было, что он «за
жегся» идеей кардинального поворота в советско-американских
отношениях.
Другое впечатление оставил у меня Джордж Буш. Меня все
время угнетала мысль, может быть, и несправедливая, что он не
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искренен, все время темнит. Видимо, сказывалась служба в раз
ведке. Уже после августовского путча я летал, по поручению
Михаила Сергеевича, на встречу с ним. Вручил ему письмо от
Президента СССР. Моя задача сводилась к тому, чтобы внушить
американцу: всплеск национализма на территории СССР может
привести к хаосу, к непредсказуемым и опасным последствиям.
Буш просил передать Горбачеву, что США выступают за целост
ность (кроме Прибалтики) нашей страны и не предпримут ничего,
что могло бы повредить процессу демократизации. Честно говоря,
композиция разговора со стороны американца строилась таким
образом, что я не поверил ни одному его слову. С тем и вернулся в
Москву. Подозрение оказалось справедливым. США и их союзни
ки с лихорадочной поспешностью признавали независимость
вновь образовавшихся государств.
Еще раньше подобные заверения Буш давал и Горбачеву во
время переговоров на Мальте. Я присутствовал на них. Из-за ра
зыгравшегося шторма все они проходили на нашем корабле «Мак
сим Горький». Американский корабль бросало на волнах, как щеп
ку. Американский президент был деловит и формален. У меня ос
талось впечатление, что он старательно лепил из себя искусствен
ную фигуру истинного защитника национальных интересов США,
хотя доказательств этого никто и не требовал — все было и так
ясно. Но он почему-то полагал необходимым играть этот спек
такль. Думаю, готовился к отходу от политики Рейгана.
Итак, на Мальте переговоры проходили на нашей территории,
то есть на нашем корабле. Нечто подобное произошло и в Китае.
Было это совпадением или нет, точно не скажу, но наш визит в
Пекин совпал с известными событиями на площади Тяньаньмынь.
Поэтому все переговоры и представительские мероприятия проис
ходили в советском посольстве. Переговоры в Китае я считаю ус
пешными. Во взаимных отношениях начался заметный поворот к
лучшему, что имело долгосрочное стратегическое значение.
Очень интересной была встреча с Дэн Сяопином. Встретились
мудрая старость и молодой задор. Дэн Сяопин держался подчерк
нуто доброжелательно, но был немногословен, его высказывания
еще подлежали расшифровке. Горбачев держался достойно, гово- _
рил подчеркнуто уважительно. Я внимательно наблюдал за тем,
как ведет себя Дэн Сяопин. Пытался ответить, хотя бы себе, на
вопрос, почему китайское руководство, имея маоцзэдуновскую
закваску, сделало своим духовным наставником именно Дэна, че
ловека, уже не имеющего реальной власти. Я и до сих пор не могу
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ответить на этот вопрос. Но одна мысль все-таки засела в голове.
Дэн Сяопин — эволюционист, он сумел убедить руководство Ки
тая, что постепенные преобразования — единственно верный
путь развития. Характеризуя события в своей стране, он сказал
как-то: «Социализм с китайской спецификой, но специфики боль
ше...» Вот и вся программа.
Запомнилась реакция итальянцев на визит Горбачева. Это была
демонстрация восхищения огромного накала, на который способ
ны, я думаю, только итальянцы. Это было искреннее признание
того, что именно наша страна освободила мир от страха перед
ядерной катастрофой. Сотни тысяч улыбающихся и кричащих лю
дей размахивали руками, над площадью гремело мощное «Гор
би!». В Риме особенно интересной была встреча с Папой. Умный,
проницательный человек, он открыто и в ясных выражениях под
держал Перестройку, сказал, что теперь дорога ко всеобщему миру
стала еще более широкой и обнадеживающей. Иногда говорил порусски.
Помню, правда, и неприятное ощущение, когда перед закрыва
ющимися железными воротами в резиденцию президента Италии
меня чуть не задавила толпа. Наши и итальянские охранники ото
рвали меня от асфальта и протащили через ворота на руках.
Особо хочу сказать о Японии. Я там был 11 раз —два официаль
ных визита и девять — лекции, конференции. И каждый раз эта
страна не переставала удивлять меня. Одни камни, ни грамма при
родных ископаемых. Ничего! А живут по-людски. Отказались от
милитаризма, начали работать. Твердо встали на путь демократии и
рыночной экономики. Берут в мире все лучшее, глубоко убеждены,
что только труд создает богатство и приносит славу народу.
Часто бывая в этой стране, я каждый раз пытаюсь убедить об
щественность, что оптимальный путь российско-японских отно
шений — это «третий путь». Что я имею в виду? Это не отчужден
ность от России из-за Курильских островов, не сведение взаимных
отношений к этим островам, а всестороннее развитие двусторон
них экономических связей, особенно в Дальневосточном регионе.
Они должны быть настолько глубокими и обширными, что вопрос
о четырех островах станет второстепенной проблемой. В то же
время нам, в России, надо осознать, что выполнение взаимных со
глашений, в том числе и по Курильским островам, является непре
ложным правилом жизни международного сообщества.
Странные мы все-таки люди. Отдали в результате ленинскосталинской идиотской национальной политики Крым и другие
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российские области Украине, несколько русских областей — Ка
захстану, а вот из-за четырех мелких и чужих островов подняли
невообразимый крик, как если бы речь идет о последнем кусочке
российской земли.
Пришлось побывать и в ФРГ, причем не один раз. Запомнился
любопытный разговор с канцлером ФРГ Колем. К нему послал
меня Горбачев, чтобы обсудить вопрос о возможной координации
усилий Запада в области экономического сотрудничества с Советс
ким Союзом. Вынашивалась идея, в чем-то похожая на «план
Маршалла». Беседа была продолжительной и многообещающей.
У меня осталось убеждение, что Коль искренне заинтересован в
сотрудничестве с зарождающимся демократическим режимом в
СССР.
В конце разговора я на полном серьезе сказал канцлеру:
— Господин Коль, все это хорошо. И беседа у нас сегодня была
конструктивной, но мне не дает покоя одно обстоятельство. Оно
постоянно гложет меня. Это касается советско-германскцх отно
шений.
— Что вы имеете в виду?
— Я имею в виду то, что Германия до сих пор не заплатила ре
парации нашей стране.
— Какие репарации? Мы все заплатили.
— Нет, господин Коль. Немецкие политологи в прошлом веке
сочинили теорию построения самого лучшего общества на Земле.
Сами немцы почему-то не захотели строить свое счастье по Марк
су и Энгельсу и подсунули эту программу нам. Россия клюнула на
приманку, приняв социальную диверсию за добродетель. В резуль
тате мы обнищали и отстали.
Коль долго смеялся.
А вот нам не до смеха.
Не буду рассказывать о других встречах: во Франции, Японии,
Финляндии. Все они были чрезвычайно важными и интересными,
проходили в обстановке горбачевского триумфа. Не был я только
на последней встрече в Вашингтоне. Горбачев позвонил мне и ска
зал: «Ты решай: сам поедешь или Примаков». Вопрос мне пока
зался не очень корректным, и я ответил: «Конечно, Примаков».
Близко наблюдая Михаила Сергеевича на встречах с главами
других государств, министрами иностранных дел — как за рубе
жом, так и дома, — должен сказать, что Горбачев показал себя на
стоящим государственным деятелем. У него были достойные оп
поненты, прошедшие в политике огонь и воду, такие, как Митте
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ран, Тэтчер, Коль, Рейган, Шмидт, Гонсалес, Андреотти и многие
другие. Десятки достойных лидеров побывали в Москве. Скрупу
лезная работа по разным направлениям велась и с лидерами Вос
точной Европы, опытными политиками: Ярузельским, Кадаром,
Свободой, Живковым, Хоннекером, Чаушеску.
Как правило, с нами летали на важные встречи видные писате
ли, художники, журналисты. Вечерами, после переговоров и при
емов, обязательно собирались вместе. Каждый делился своими
впечатлениями. Нередко спорили. Горбачев вел себя по-товари
щески, никакой чванливости. Раиса Горбачева была заботлива и
внимательна. Если ее что-то беспокоило, она, бывало, обращалась
ко мне и всегда в очень корректном тоне. Однажды звонит и гово
рит:
— Александр Николаевич, вчера по телевидению показали, как
я поправляла чулок, когда шла по Кремлю. Нашли что показывать!
Я сказал, что это как раз хорошо. Первая леди в стране поправ
ляет чулок. Прекрасно, нормальная женщина.
— Да? А мне показалось...
Другой случай.
— Александр Николаевич, а не кажется ли вам, что некоторые
журналисты и писатели начинают фамильярничать с президен
том, не понимая, что он все-таки президент?
— Что вы, Раиса Максимовна! Во-первых, какой-то вызываю
щей наглости я не видел. А во-вторых, интеллигенция — это осо
бый мир. И чем проще и раскованнее они разговаривают с Михаи
лом Сергеевичем, тем ближе они к нему становятся. А что касает
ся случающегося пижонства, то это от комплексов, свойственных
интеллектуалам. Я рад, что у Михаила Сергеевича устанавливают
ся доверительные отношения с интеллигенцией.
Мне казалось, что она относилась к моим рассуждениям с по
ниманием.
Еще такой любопытный случай. Михаил Сергеевич решил бал
лотироваться на пост Президента России. Раиса Максимовна по
звонила мне и попросила как-то повлиять на мужа, чтобы он не
делал этого. Думаю, что Михаил Сергеевич не знает об этом звон
ке.
Наверное, и в области внешней политики что-то можно было
сделать поточнее. Наверное. Но свершилось главное: страна наша
перестала быть пугалом, центром мирового движения подрывного
характера. Другой разговор, что не все в мире оказались готовыми
к этому. Слишком много накопилось инерции, догматизма, про
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стых и вульгарных решений, диктуемых примитивным мышлени
ем времен «холодной войны».
Мне лично трудно удержаться от того, чтобы не выразить недо
умения по поводу несколько странной и двусмысленной позиции
Запада по отношению к реформам в Советском Союзе и России.
На мой взгляд, наши намерения и действия не были всесторонне
оценены политическими лидерами Запада. Упорное нежелание За
пада идти на широкомасштабное сотрудничество отражало и отра
жает или близорукость, или непонимание того, что произошло и
происходит в России. Пристанищем догм стала уже не Россия, а
западные страны.
Печально и то, что престиж США в глазах наиболее демокра
тической российской интеллигенции подорван фактическим рав
нодушием западного политического ареопага к демократическим
преобразованиям в нашей стране. А реакционная оппозиция в
России самым активным образом использует эту ситуацию в своей
антиреформаторской деятельности. Если попытки отодвинуть
Россию на восток продолжатся и дальше, а в связи с этим будет
обустраиваться новый «занавес», отгораживающий Россию от Ев
ропы, то неизбежно начнется формирование нового варианта про
тивостояния. Но на сей раз его истоки придется искать не в Рос
сии.
Пишу об этом с горечью.
Я много лет занимался международной политикой — ив тео
ретическом, и в практическом плане. Обе мои диссертации — кан
дидатская и докторская — посвящены историографии внешней
политики США, ее основным доктринам. Десять лет был послом в
Канаде, затем директором Института мировой экономики и меж
дународных отношений. Возглавлял Комиссию ЦК КПСС по меж
дународным делам, объездил весь мир. Только Атлантический
океан пересек более 60 раз. Написал и опубликовал десятки статей
и книг о международных делах. Думаю, что у меня достаточно ос
нований, чтобы поделиться своими наблюдениями, равно как и
заблуждениями. Особенно это касается проблематики, связанной с
истоками, ходом и последствиями «холодной войны».
Теперь стало особенно очевидным, что политическое толкова
ние «холодной войны» — вопрос не прошлого, а скорее будущего.
Если завершение «холодной войны» знаменовало собой пораже
ние одной из сторон — это одна картина будущего мира. Но если
мы готовы признать, что реальные события развивались по более
сложному сценарию отношений, нежели простое поражение, —то
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это уже другая картина, не важно пока, какая именно. По этим
вопросам существует достаточно широкий диапазон воззрений
как в США и России, так и в Европе.

Чем была «холодная война»?
На этот счет есть несколько точек зрения. Первая сводится к тому,
что «холодная война» суть политическое и военное проявление за
конного и вынужденного ответа на неприемлемое международное
поведение другой стороны. В соответствии с этой формулой США
и Запад в целом вынуждены были пойти на ужесточение политики
в отношении Советского Союза из-за его поведения в странах
Центральной и Восточной Европы, в некоторых частях Азии, в
«третьем мире» после Второй мировой войны. В Советском Со
юзе, в соответствии с той же формулой, подробно перечислялись
прегрешения и происки США, на которые Москве приходилось
реагировать очень остро, причем, как это изображалось, вопреки
ее желанию.
Иными словами, в основе такого подхода лежала классическая
формула «хороших и плохих парней». Абсолютному Злу противо
стояло абсолютное Добро.
Если встать на позиции не ангажированного политика, а иссле
дователя, стремящегося к объективности, то придется признать,
что поведение обеих сторон на протяжении почти четырех десяти
летий было, мягко говоря, далеко не безупречным. Во всяком слу
чае, любая из сторон могла без затруднений найти в действиях
другой оправдание для собственных действий. Именно поэтому
предвзятое истолкование истории с течением времени теряло
свою убедительность.
Признание этого — достаточно очевидного или кажущегося
таким — обстоятельства вызвало к жизни так называемое «реви
зионистское» направление в исследовании истории «холодной
войны» и в теории международных отношений. В основе его ле
жали две центральные идеи: о равной политической и моральной
ответственности обеих сторон за начало и продолжение «холод
ной войны», за раскручивание гонки вооружений; о деструктивно
сти таких специфических явлений в области политического пове
дения, как «зеркальные образы» сторон в конфликте, механизмов
ожидания худшего из возможных сценариев.
На мой взгляд, «холодная война» не может быть определена
только в категориях межгосударственных отношений. При всех
трениях, взаимном недоверии и даже антипатиях, что существова
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ли внутри антигитлеровской коалиции, «холодная война» началась
не в 1943—1944 годах, когда решались проблемы «второго фрон
та» и послевоенного миропорядка, и не в 1945 году, когда принци
пы противостояния насыщались конкретным политическим со
держанием. Политическая датировка начала «холодной войны»
приходится на 1947 год, когда практически началось формирова
ние послевоенного европейского и мирового порядков. А пик «хо
лодной войны» надо отнести к кубинскому ракетному кризису,
когда СССР и США ближе всего подошли к возможности ракетноядерного столкновения.
Рискну высказать несколько суждений насчет того, какие фак
торы предопределили явление и процесс «холодной войны».
Прежде всего это было объективное противостояние двух веду
щих на то время военно-экономических держав— СССР и
США — за право оказывать решающее воздействие на ход миро
вых дел. СССР вышел из Второй мировой войны бесспорным ли
дером в том смысле, что именно он выдержал основную тяжесть
непосредственной борьбы с нацизмом. Этот ореол был использо
ван Сталиным для небывалого возвеличения самого себя, закреп
ления своей тирании, а также как подтверждение мощи и конку
рентоспособности советского строя. СССР обладал также самой
большой на то время армией, раскрученной военной промышлен
ностью, опытом мобилизационной экономики военного времени.
Иными словами, причин для амбиций было достаточно.
США вышли из войны экономически окрепшими. Более того,
их относительная мощь многократно умножалась тем, что пози
ции всех без исключения основных предвоенных конкурентов —
Германии и Японии, а также Англии и Франции, — были, каза
лось, серьезно и надолго подорваны. Настолько серьезно, что по
требовался, как известно, план Маршалла, чтобы помочь европей
ским странам встать на ноги.
Иными словами, на ближайшие послевоенные десятилетия у
Соединенных Штатов не просматривался иной достаточно мощ
ный соперник в мире, кроме СССР. Положение усугублялось еще
и тем, что если США были — и остаются — проверенной време
нем демократией, то СССР того периода был диктатурой. Оба го
сударства исповедовали отчетливо выраженный мессианизм, опи
рающийся на твердое убеждение, что именно их модель в конеч
ном счете победит во всем мире. Разница заключалась в том, что
за американским мессианизмом стояла природная склонность вся
кого капитализма к экономической экспансии в силу действия за
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конов рынка, тогда как советский мессианизм питался идеологи
ческими соображениями и опирался преимущественно на воен
ную силу.
Напоминаю об этом, чтобы подчеркнуть: столкновение того
или иного рода между этими двумя силами было неизбежно. И де
ло не в просчетах политиков с той или другой стороны — такие
просчеты, конечно же, были, но не они определяли полувековые
тенденции мировой политики. И не в том дело, что одна из сторон
олицетворяла собой, как это изображалось, силы Света, а дру
гая — силы Тьмы (на мой взгляд, с обеих сторон хватало и того, и
другого). Столкновение политических курсов и целей, сил и харак
теров было предопределено внутренней природой каждого из двух
полюсов еще только формировавшегося биполярного мира, их об
щим уникальным положением в этом мире, когда силовой, военно
экономический разрыв между этими полюсами и другими, бли
жайшими к ним государствами оказался непропорционально ве
лик.
Было в этом раннепослевоенном противостоянии еще одно об
стоятельство, заслуживающее внимания. Каждая страна по от
дельности и обе они, вместе взятые, их взаимные отношения и
роль в мировой политике олицетворяли ту стихийную линию раз
вития, которая на протяжении всей истории человечества проби
валась исключительно через механизмы силы.
На мой взгляд, можно утверждать, что силовая детерминанта
по итогам Второй мировой войны достигла своей вершины и сама
оказалась как бы на развилке: примет ли ее дальнейшая эволюция
глобальный характер, какие-то совершенно новые формы и прояв
ления, или же постепенно начнет складываться иная детерминан
та. Например, интеллектуальная и нравственная, опирающаяся на
мощь знаний и возможностей человека, на критическое осознание
им собственного опыта и на понимание своей ответственности пе
ред людьми и Богом, перед уникальностью нашей планеты, этого
островка жизни во всей известной нам Вселенной.
К сожалению, инерция мировой политики и ее силовая детер
минанта требовали от СССР и США помериться силами. Видимо,
так бы оно и случилось, если бы в разговор двух мировых гиган
тов не вмешалось ядерное оружие. В этих условиях даже локаль
ные войны при прямом или косвенном участии той или другой
стороны оказались бессмысленными.
Вот на этом-то фоне в отношениях между СССР и США и на
чались два взаимосвязанных, параллельно развивающихся про
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цесса: с одной стороны, разработка средств прямого нанесения
ущерба друг другу; а с другой — перманентной взаимной провер
ки соотношения сил и воль через различные виды опосредованно
го противоборства, наиболее ярким проявлением чего стали конф
ликты в «третьем мире», происхождение и динамика которых
были теснейшим образом связаны с военно-политическим сопер
ничеством СССР и США.
В этом, на мой взгляд, и заключалась суть и специфика «холод
ной войны», которую можно определить как неизбежность сило
вого противоборства, материализующуюся в условиях, когда сред
ства, которые бы делали прямое и решающее противоборство
практически осуществимым, отсутствовали. Кубинский ракетный
кризис, в частности, показал, что даже обмен ядерными ударами,
если бы он произошел, сам по себе не обеспечивал победу ни од
ной из сторон, а следовательно, не имел бы практического смысла.
Чем могла стать, но не стала «холодная война»?
Если согласиться с тем определением истоков и сущности «холод
ной войны», какое я попытался сформулировать выше, то необхо
димо сделать вывод, что, пожалуй, впервые в истории причудами
мирового развития было создано противостояние, не имевшее
практического разрешения, но и державшее в своих ядерных тис
ках обе стороны, как, впрочем, и весь мир. Обстановка подсказы
вала, даже кричала: «Думайте, черт побери! Ищите нестандартные
подходы!» Надо признать, что и в том, и в другом политики обеих
стран оказались несостоятельными. Вполне логично в этих усло
виях и то, что как советологи в США, так и американистика в
СССР потерпели банкротство.
Верно, что по следам кубинского кризиса еще с начала 60-х го
дов начались переговоры вначале по ограничению и запрещению
ядерных испытаний в трех средах, позднее — по ограничению и
сокращению стратегических, затем и обычных вооружений. Все
это было полезно, ставило какие-то пределы гонке вооружений,
создавало в опасной стратегической игре хоть какую-то «технику
безопасности».
Перестройка в СССР — по крайней мере, со стороны тех, кто
ее начинал, была искренней попыткой развернуть советскую сис
тему от коммунистической модели развития к либерально-демок
ратической. Непременным условием успеха такого начинания дол
жно было стать прекращение «холодной войны», которое бы, с од
ной стороны, ослабляло тиски идеологической ортодоксии, рас
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крепощало разум и практику, а с другой — позволяло бы высвобо
дить из военной сферы немалые ресурсы и использовать их для
осуществления необходимых и желаемых структурных преобразо
ваний.
К сожалению, на Западе, и прежде всего в США, в Перестрой
ке некоторые политики усмотрели только кризис, открывший воз
можность ослабления главного оппонента, возможность так или
иначе потеснить его с прежних позиций в Европе и мире, а также,
возможно, и нанести весомый практический удар по «мировому
коммунизму», притом его же собственными руками.
Хочу быть правильно понятым. Я не выдвигаю никаких поли
тических или моральных обвинений, просто констатирую факт.
Или то, что лично мне представляется фактом. Никоим образом я
не отрицаю того, что советская система действительно пережива
ла глубокий и потенциально опасный кризис. Собственно, об этом
в годы Перестройки не раз публично и откровенно говорили и
Горбачев, и я сам, и некоторые другие представители советского
руководства. Никто, разумеется, не мог гарантировать того, что
Перестройка или иные реформаторские усилия нёпременно при
несут те желанные итоги, на которые рассчитывали ее инициато
ры. И в этих обстоятельствах взятый США и Западом курс на ми
нимизацию собственного риска, на получение для себя осязаемой
сиюминутной отдачи, на широкую и всестороннюю подстраховку
собственных интересов и позиций был прагматичен, именно праг
матичен, но не более.
В итоге получила подкрепление и утвердилась позиция, исхо
дившая из того, что в СССР назревает и разворачивается «крах
коммунизма», а не предпосылки для поворота к новой, во многих
отношениях более перспективной модели развития. Точно так же
и в новом политическом мышлении увидели лишь вынужденный
пропагандистский зигзаг, дипломатическую хитрость, попытку
политического маневрирования, а не нечто принципиально новое
в подходах к мировому развитию. Была взята линия на завершение
«краха коммунизма» в возможно более безопасных формах, без
риска неприемлемых потрясений.
Если подойти к проблеме исторически, то руководство Советс
кого Союза сделало мировому сообществу предложения прорыв
ного характера, осуществление которых привело бы к новому ка
честву мирового развития.
Но Запад увидел в этом только идеологический маневр да еще
возможность извлечь для себя экономические и политические вы
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годы с точки зрения национальных интересов, а не интересов все
го международного сообщества. Богатство и сила всегда страдают
самоуверенностью, а потому не способны на мудрые решения.
Эгоизм восторжествовал и на этот раз. Стратегически, как показа
ло время, такой курс был ошибочен.
В результате прекращение «холодной войны» не стало или,
скажу осторожнее, пока не стало разрывом с силовой детерминан
той мирового развития в пользу интеллектуальной и нравственной
детерминанты. Если говорить о Советском Союзе, то речь идет не
просто о распаде великой державы, а о тяготении отдельных ее ча
стей к различным «полюсам притяжения», о перекройке карты
мира, формировании в новой конфигурации той же по сути кон
фронтационной модели, от которой мы с таким трудом отказались.
Возникновение новых азимутов конфронтации в известной
мере обусловлено положением стран СНГ на стыке разновектор
ных политических сил: на Западе— интегрирующейся Европы;
на Востоке — Японии и стремительно выходящих на мировую
авансцену стран АТР, а главное —такого важнейшего фактора, как
Китай; на Юге — огромного массива развивающихся стран с рас
тущими националистическими устремлениями и крепнущей идео
логией фундаментализма. Оттесняемая на Восток и Север Россия
неизбежно усилит свою активность на Дальнем Востоке. В прин
ципе для этого есть благоприятные предпосылки.
Скорее всего придет в движение вся система регионального ба
ланса сил и в Азиатско-тихоокеанском регионе. На мой взгляд, бо
лее активной будет заявка Японии на глобальную роль, что изме
нит нынешнюю модель взаимодействия Японии с США и Запад
ной Европой. Не исключено, что усилятся экономические связи
Японии с Россией. В перспективе возможна масштабная дестаби
лизация ситуации в КНР. Под воздействием геополитического ва
куума, видимо, произойдет эскалация территориальных споров в
Азии. Вероятна реанимация конфликтных факторов «второго по
рядка», таких, как панмонголизм, споры за острова в Южно-Ки
тайском море, новая волна «вьетнамизации» Индокитая.
В известной мере консолидируется исламский фундамента
лизм. Под видом конфессиональной экспансии в южные государ
ства бывшего СССР и Европы создаются основы для того, чтобы в
перспективе бросить геополитический вызов странам развитого
Севера. Эта тенденция особенно опасна в свете нарушения демо
графического баланса между Севером и Югом. На востоке Европы
практически не осталось очагов спокойствия и относительного
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благополучия. Вышли наружу этнические противоречия. Ожива
ют старые конфликты и территориальные притязания. В правя
щих кругах растет соблазн консолидировать общество на национа
листической основе.
Встают новые проблемы и перед Россией. На кавказском на
правлении Россия находится перед мучительной дилеммой: либо
отступить на естественные границы в районе предгорий Большого
Кавказа, либо вести активную политику в Закавказье. После пре
зидентства Шеварднадзе возможен распад Грузии, что весьма
опасно для этого региона. Наиболее сложной и запутанной пред
ставляется ситуация в Среднеазиатском регионе. Здесь мы видим
не только борьбу страстей, конфликты интересов, но и столкнове
ние цивилизаций.
В конечном счете развитие на территории бывшего СССР по
лучило мощный импульс в сторону не сужения, а расширения ам
плитуды колебаний, ведущих к еще большей непредсказуемости
политики. Не знаю, кому как, а лично мне внушает серьезные опа
сения сценарий, пусть пока и гипотетический, при котором столь
высокая мера криминализации и коррумпированности в России
сочеталась бы с наличием огромных запасов ядерного оружия.
К сожалению, преждевременно говорить и о «крахе коммунизма»
как идеологии и практики. Как я уже отмечал, расширяет свою ак
тивность исламский фундаментализм, родственный по своей иде
ологии советскому большевизму.
Иными словами, завершение «холодной войны» — такое, ка
ким оно оказалось на деле, — не открыло, а только приоткрыло
дверь в мир без насилия и войн. Более того, подобное завершение
оставляет нас пока с опаснейшими, на мой взгляд, заблуждениями
относительно роли ядерного оружия как инструмента мира.
До сих пор продолжает считаться чем-то вроде истины положе
ние, будто бы ядерное оружие обеспечило эффект сдерживания,
сохранило мир в Европе и вокруг нее, равно как и в отношениях
между СССР и США. Прежде всего не совсем ясно, относится ли
подобный эффект только к взаимоотношениям идеологически и
социально разных, даже полярных государств или же это своего
рода универсальное правило мировой политики? Если речь идет
об идеологии, тогда сейчас, в интересах всеобщего и долгого мира
на Земле, следовало бы, очевидно, поощрять Китай к выходу на
ракетно-ядерный паритет с США и помогать ему в этом. Если же
правило универсальное, тогда не надо было продлевать срок дей
ствия договора о нераспространении ядерного оружия, а, наобо
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рот, следовало всячески способствовать его распространению. Яв
ная абсурдность подобных предположений заставляет усомниться
в логике сдерживания.
Что нам дала «холодная воина»?
Мне кажется, она дала реальные доказательства, что даже самая
острая конфронтация по самым серьезным проблемам не обяза
тельно должна перерастать в военные столкновения. «Холодная
война», порожденные ею конфликты еще ближе подвинули нас к
пониманию, что абсолютное большинство проблем современного
мира, особенно проблем, связанных с развитием, переменами, с
положением человека, в принципе не поддаются военно-силовым
решениям.
Это не значит, однако, что таким решениям отныне нет места в
политике: напротив, именно сейчас более остро, чем раньше, и
встали в повестку дня вопросы поддержания мира и миротворче
ства. Во-первых, признана неприемлемость применения силы для
решения нормальных проблем межгосударственных отношений.
И во-вторых, началось значительно более глубокое осмысление
тех условий, при которых применение силы оправданно и необхо
димо, а также разработка практических механизмов и процедур
международно-легитимного использования силы.
«Холодная война» подвигла всерьез заняться поиском механиз
мов обеспечения и поддержания международной стабильности и
безопасности. Правда, акцент в этом поиске делается на безопас
ность, к тому же понимаемую в чисто военных и военно-полити
ческих аспектах. Стабильность же часто интерпретируется лишь
как поддержание статус-кво. Но если делать из таких поисков и их
результатов какой-то общий вывод, он будет заключаться, очевид
но, в том, что демократизация всех сторон мировой политики и
международной жизни — главная гарантия мира и безопасности,
точно так же как демократия внутри отдельно взятой страны —
непременное условие ее стабильности и прогресса.
Ждет ответа и главный вопрос: сделал ли опыт «холодной вой
ны» всех нас мудрее? В какой-то мере — да. Но ожидания были
значительнее и серьезнее, в том числе и у меня.
Самое неприятное, что тревожит меня больше всего, это за
мелькавшие всполохи новой «холодной войны». Движение воен
ной организации западных государств — НАТО на восток прозву
чало недвусмысленным сигналом опасности такого поворота в ми
ровом развитии. Бессмысленные бомбежки Югославии обострили
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обстановку на Балканах, возбудили множество вопросов, еще жду
щих своего ответа. Я бы не исключал, что на Балканах поиск ре
шения проблемы будет идти по пути включения Югославии в
НАТО. Война в Чечне дестабилизирует обстановку на юге России.
Все послевоенные годы человечество ждало своего конца.
Страх ужесточал ядерное противостояние, все новые и новые
горы оружия усиливали страх. Это было ужасное время. Теперь
появилась новая боязнь — перед неожиданным геополитическим
раскладом, теми кардинальными изменениями, что неизбежно
приведут к последствиям, о которых мы еще не знаем. Появились
новые системообразующие факторы мирового развития. Прекра;
тил свое существование двухполюсный мир, образовался монопо
лизм, что само по себе опасно, ибо опасен любой монополизм.
Эти новые факторы мировой политики обязывают мировых
лидеров отрясти с ног своих прах «холодной войны» и настойчиво
искать новые подходы к проблемам человечества, живущего в еди
ном глобальном мире. Но пока что, по моим наблюдениям, поли
тики, отвечающей новым условиям, не появилось ни в США, ни в
России. Это относится и к двусторонним отношениям.
Что касается Европы, то в. любом случае горький опыт евро
пейской истории подсказывает нам, что только единая, демократи
ческая, процветающая Европа может выполнить свое предназна
чение в мировой цивилизации XXI века. Сегодня у европейцев по
явилась уникальная возможность засыпать глубокий ров, столети
ями разделявший западную и восточную части континента, и было
бы грешно упустить эту возможность.

542

Глава пятнадцатая
БУРНО И СУМБУРНО, ИЛИ
СТРАНА ЗЫБУЧИХ ПЕСКОВ

Я долго не мог решить, писать или не писать главу о времени Ель
цина. Не оставляло ощущение, что предстоят какие-то масштаб
ные перемены, что и случилось. К лучшему или худшему — пока
что в тумане.
Мнения моих друзей тоже были разными. Даже советовали по
ставить после заголовка знак вопроса на всю страницу. В этом,
между прочим, есть смысл, ибо пробежавшие галопом события
плохо поддаются анализу на историческом уровне. Кроме того, в
России многое началось, но ничто не закончилось, все движется,
припадая то на правую, то на левую ногу. Отсюда и болотистая
вязкость политических событий, анархичность действий и катаст
рофичность сознания. Одним словом, страна зыбучих песков.
Иными словами, годы Hä4HHan с 1991-го — это годы неиспользо
ванных, а вернее — в известной мере потерянных возможностей.
Итак, бурное лето 1991 года. Быстро нарастало напряжение в
военно-партийной элите, равно как и в демократическом лагере.
Те и другие рвались к власти. В чиновничьих аппаратах Москвы
вслух заговорили о какой-то надвигающейся беде, но какой?
Во второй половине июля зашел ко мне перед отпуском про
фессор Наумов — консультант по делам реабилитации. Я расска
зал ему о своих опасениях относительно возможности государ
ственного переворота и о предупреждениях в связи с этим, на
правленных мною официально Горбачеву. Поговорили о том о
сем. Я спросил его: «А кто, по-твоему, станет во главе возможной
авантюры?» Наумов пожал плечами. Когда он уходил, я бросил
вслед: «Думаю, что Шенин». Я действительно считал, что именно
Шенин возглавит какой-то реваншистский демарш: как-никак сек
ретарь ЦК, амбициозен, крут, с мозгами, вареными на сталинском
бульоне.
В августе 1991 года меня исключают из партии. 16 августа со
бирается политсовет Движения демократических реформ. Едино
душно констатируем, что в стране создалась предгрозовая обста
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новка, пахнущая переворотом. Договорились встретиться через
неделю и подготовить на эту тему обращение к народу.
Опоздали.
О начавшемся мятеже я узнал рано утром 19 августа. Позвонил
Олег Калугин и сказал, чтобы я включил радио.
— С минуты на минуту будет объявлено о том, что в стране
вводится чрезвычайное положение. Фактически речь идет о воен
ном перевороте.
Бывает же так. Я чувствовал, что должно случиться нечто по
добное, но когда это стало реальностью, верить не хотелось. Спро
сил Олега:
— А ты трезв?
— Трезвее трезвого.
Рассказал жене. Начал успокаивать ее, но оказалось, что успо
каивать надо меня. Нина Ивановна собрала нервы в кулак и гово
рила только о том, что надо делать. Такой спокойной я ее никогда
не видел. Девятилетний внук Сергей, почувствовавший детским
сердечком, что происходит что-то неладное, начал привязывать к
ручкам входных дверей разные склянки-банки.
— Как только кто-нибудь начнет дверь открывать, мы услы
шим, — объяснял он свой «хитрющий» замысел.
Прибежала дочь Наташа с мужем Борисом. Созвонился с сы
ном. Вскоре все они ушли к Белому дому. Пока было ясно только
одно — начиналась новая полоса в жизни страны и в моей —
тоже. Партийно-военная номенклатура пошла на мятеж. В Москву
введены войска. На телевидении — Чайковский, «Лебединое озе
ро». Где Ельцин и что с ним? Только слухи, в том числе и паничес
кие.
К дому пришли журналисты— иностранные и советские.
Один из них — старый знакомый Лев Шерстенников — зашел в
квартиру и сказал, что с обеих сторон дома стоят машины КГБ. Он
предложил отвезти меня й мою семью к своим друзьям за горо
дом, иначе арестуют. А там, мол, не найдут. Я отказался.
Надо было что-то делать. Позвонил в Белый дом Ельцину.
У телефона оказался Юрий Рыжов. Ельцин еще был в Архан
гельском на даче. Попросил Юрия Алексеевича связать меня с
президентом. Через несколько минут позвонил Борис Николае
вич. Спросил его, как он оценивает ситуацию. Предложил любую
помощь. Рассказал о машинах КГБ. Он дал соответствующее
указание Баранникову, министру МВД. Вскоре, по распоряже
нию его заместителя Андрея Дунаева, пришла машина спецназа,
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ее пассажиры выглядели весьма грозно и надежно. Обе машины
КГБ сразу же уехали.
А я поехал по улицам Москвы. Остановка у танка. Коман
дир — это был лейтенант — узнал меня. Спросил его:
— Будете стрелять?
— Нет, не будем, да и снарядов нет.
С восхищением наблюдал, как женщины буквально оккупиро
вали танки. Они кормили молоденьких солдат, уговаривали не
брать грех на душу — не стрелять. Великое российское явление —
домашние столовые на танках. Зрелище, трогающее до слез. Мос
ковские героини спасали народ России от крови.
Я поехал в Моссовет, где недели за две до этого начал работать
в качестве председателя городского общественного собрания.
Меня уже ждали мои помощники — Николай Косолапов, Валерий
Кузнецов, Татьяна Платонова. Приходили друзья. Геннадий Писаревский принес на всякий случай продукты и пиво. Пришел Вла
димир Федоровский, журналист. Потом Александр Аладко, Алек
сандр Смирнов — один был моим врачом в политбюровское вре
мя, другой — начальником охраны. Десятки журналистов. Прихо
дил Отто Лацис. Иными словами, полным-полно друзей.
В эти дни я был на трибунах демократических митингов — у
Моссовета, на Лубянке, у Белого дома. Непрерывно давал интер
вью. Написал несколько листовок. Не один раз разговаривал с Бо
рисом Ельциным, отвечал на тревожные звонки из США, Англии,
Германии. Знакомые и незнакомые люди как-то добирались до
меня по московскому телефону. Как мог, успокаивал их. В разгово
ре с Геншером спросил его, почему они не позвонят в МИД? «Мы
хотим знать правду», — ответил Геншер.
Напряжение достигло предела. Москва оккупирована танками.
Объявлено чрезвычайное положение. Заговорщики провозгласили
себя руководством страны. Запрещены демократические газеты.
Страна оказалась перед реальной угрозой гражданской войны. За
говорили о революции.
Снова революция! Беда да и только с этой бациллой российско
го революционаризма.
21 августа мне позвонил Борис Николаевич и сказал, что
Крючков предлагает ему, Ельцину, вместе полететь в Форос за
Горбачевым.
— Тут какая-то провокация. Я прошу вас, — продолжал Ель
цин, — полететь в Форос, хотя думаю, что Крючков с вами лететь
откажется. Как поступим?
18 — 371
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Я сказал, что у меня нет желания лететь в Форос с Крючковым,
тем более я жду звонков от Геншера, Бейкера, Брандта и Мейджо
ра, о чем мне уже сообщили по телефону. Моя реакция Борису
Николаевичу явно не понравилась. В конце разговора он буркнул:
— Ну, тогда пошлите кого-нибудь.
Позвонил Иван Силаев и, сославшись на Ельцина, спросил,
кого включать в группу для поездки в Форос. Я назвал Бакатина и
Примакова. Потом направили туда еще и Руцкого.
Возвращение Михаила Сергеевича из Фороса я видел по теле
видению. На лице усталая улыбка. В легкой куртке. Увы, он с ходу
сделал большую ошибку. В это время шло заседание Верховного
Совета РСФСР, где его ждали. Отправляться туда надо было сразу
же, в том виде, в каком приехал. Я уверен, он был бы встречен со
всеми почестями, которые положены Президенту СССР да еще за
ложнику заговорщиков. Но Михаил Сергеевич приехал на заседа
ние через день, настроения уже сложились не в его пользу.
Это было жалкое зрелище. Ельцин — хозяин, «гулял» как хо
тел. Горбачев растерян. Завязался какой-то бессмысленный спор.
Ельцин демонстративно вел себя как победитель, что не вызыва
ло у аудитории явного одобрения. Если бы... Если бы не выступ
ление самого Горбачева. Он произнес речь, которую мог бы про
изнести и до мятежа. Ничего конкретного, обтекаемые фразы, ни
оценок, ни эмоций. Не знаю, кто ему помогал в подготовке этой
речи, возможно, он и сам ее сочинял, но она была вялой и сум
бурной. А люди ждали жестких оценок, политической воли в на
мерениях и благодарности за мужество, проявленное защитника
ми демократии.
Ни одной фразы о собственных ошибках, хотя бы кадровых, а
самокритичность в создавшихся условиях была бы очень умест
ной. К нему еще не пришло осознание, что в августовские дни
1991 года рухнула монолитная спайка партии и государства, испа
рились многие идеологические галлюцинации. Он не смог уло
вить, что приехал уже в другую страну, где произошли события
подлинно исторического масштаба. Меня особенно поразила его
попытка защитить партию, верхушка которой оказалась организа
тором мятежа.
Когда он собрался уходить со сцены, его спросили из зала, как
он собирается строить отношения с Шеварднадзе и Яковлевым.
Он ответил, что с Яковлевым пуд соли вместе съеден, а поэтому
дверь открыта. Ничего себе! Сначала расстался без сожаления (не
смотря на обиду, я на всех митингах шумел, требуя возврата Гор
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бачева в Москву), а теперь, видите ли, дверь открыта... Ведь пуд-то
соли действительно вместе ели.
Я все же вернулся к нему, но это произошло позднее, на похо
ронах трех парней, погибших под танком оккупантов. Он попро
сил меня зайти в Кремль. Не хотелось бросать его в тяжкие мину
ты крушения многих его да и моих надежд.
За день до неприятной перепалки Горбачева и Ельцина я тоже
попросил слова на заседании Верховного Совета. Руслан Хасбула
тов дал его немедленно. Я вышел на трибуну и сказал: главная
беда состоит в том, что Горбачев окружил себя политической шпа
ной. Дай бог, чтобы эту ошибку не повторил Ельцин. И ушел с
трибуны.
Речь моя продолжалась меньше минуты. Аплодисменты были
шумные. Эта фраза обошла все газеты, была передана по телеви
дению. Знаю, что о ней упомянули крупнейшие газеты мира. И на
самом деле, Михаил Сергеевич сам подписал себе приговор уже
тем, что взял на работу Янаева, Павлова, Язова, Бакланова, Шени
на, Крючкова и других людей, для которых карьера была превыше
интересов страны.
Наступило странное время. Ельцин куда-то уехал, якобы отды
хать, а может быть, специфическим образом преодолевать эйфо
рию неожиданно свалившейся власти. Тем временем компартия,
запрещенная Ельциным, подала жалобу в Конституционный суд.
Борис Николаевич довольно легкомысленно отнесся к этому фак
ту, еще не понимая, что вся номенклатура, или почти вся, осталась
у власти. И была настроена против Ельцина не меньше, чем про
тив Горбачева.
Итоги Конституционного суда известны. Я там тоже выступал
в качестве свидетеля. Не буду рассказывать подробно. Замечу
только, что решение Конституционного суда продемонстрировало
победу большевиков, послужило возобновлению их разрушитель
ной деятельности. Коммунистическая партия сохранила свои ос
новные структуры. И до сих пор является ведущей силой российс
кого раскола, стоящей поперек реформ.
Повторяю, первые месяцы после подавления мятежа прошли
вяло. Участники событий у Белого дома спрашивали друг друга, а
что там делает Ельцин. Надо же закреплять победу. Нужна плат
форма действий в новых условиях. Но одни говорили, что Борис
Николаевич запил, другие — что формирует правительственную
команду.
Все обстояло гораздо проще. Ельцин и все те, кто окружал его
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в тот момент, просто не знали, что делать дальше. Они не были
готовы к такому повороту событий. Как рассказали мне его спод
вижники, ельцинисты готовились взять власть на основе свобод
ных выборов через год-полтора. А тут она свалилась, как льдина с
крыши, да прямо на голову. Отсутствовали не только стратегичес
кие, но и краткосрочные планы. Хотя обстановка первых трех-че
тырех месяцев была такова, что у Ельцина хватило бы сил провес
ти глубинные реформы, но недостало политической воли и пони
мания ситуации.
И поехала кума неведомо куда.
Наступил период политической распутицы, политических
импровизаций. Грянули Беловежские соглашения. На съезде
Движения демократических реформ в начале декабря 1991 года я
публично покритиковал Беловежские соглашения как нелегитим
ные и скороспелые. Советский Союз был нежизнеспособен в том
виде, в котором он существовал, но обращаться с ним так про
сто — собраться где-то в лесу и распустить — шаг крайне безот
ветственный. Но Ельцину и его команде нужен был немедленный
успех.

Здесь самое время еще раз вернуться к вопросу, связанному с
обвинениями в адрес Горбачева в развале Союза. Это заведомая
ерунда.
Начать с того, что как раз ортодоксальное крыло в КПСС на
стаивало на образовании особого отряда КПСС — Российской
компартии, что явилось первым сигналом к распаду СССР. Я от
крыто выступал против этого. У Горбачева тоже были сомнения.
Далее — объявление независимости России. От кого? До сих
пор никто сообразить не может. Кстати, решающее слово в этом
решении сыграла коммунистическая фракция, располагавшая
большинством в Верховном Совете России.
Военно-большевистский путч 1991 года окончательно добил
Союз.
А Беловежские соглашении поставили точку в этом трагичес
ком процессе, они зафиксировали уже сложившееся положение
вещей.
Вот так поэтапно коммунистическая элита и развалила Союз.
Горбачев активно выступал за обновленный Союз, разве только
слишком долго настаивал на идее федерации, хотя ситуация скла
дывалась в пользу конфедеративного устройства. Президент
СССР был настолько встревожен угрозой националистического
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распада Союза, что после августа 1991 года все свое время, внима
ние и силы, я бы сказал, и нервы тратил на поиск путей спасения
Союза, уговаривая лидеров республик, особенно Украины, сохра
нить Федерацию.
По моим наблюдениям, с большой тревогой к опасности не
продуманных и торопливых действий, связанных с судьбой едино
го государства, относился и руководитель Казахстана Нурсултан
Назарбаев. Будучи уравновешенным политиком, не склонным к
конъюнктурным решениям, он понимал, что любое форсирование
событий ни к чему, кроме хаоса, не приведет. Призывал к осторож
ности и Эдуард Шеварднадзе. Серьезные сомнения одолевали и
Петра Лучинского.
Если говорить об обвинениях в мой адрес по поводу распада
СССР, то она лжива от начала до конца. Никто и нигде не найдет
ни одного моего слова в поддержку горячечного «парада суверени
тетов». Наоборот, как я уже сказал, я публично выступал против
образования Российской компартии, торопливого объявления су
веренитета России и Беловежских соглашений. Я уже не говорю о
моих оценках путча в августе 1991 года.
Нет уж, господа большевики, именно вам придется нести от
ветственность перед историей за то, что политическая верхушка
«марксистов-интернационалистов» разорвала страну на куски.
Кстати, Верховные Советы всех республик состояли в то время в
большинстве своем из членов КПСС, то есть были еще номенкла
турное, чем в России.
Я всегда выступал за конфедерацию на добровольной основе.
Но я вовсе не считаю, что сегодня для России будет продуктивным
какое-то новое союзное объединение. России надо самой твердо
встать на ноги, влиться в общемировой процесс развития, как
можно быстрее стряхнуть с себя ошметки большевистской и шо
винистической психологии. Да и вообще в эпоху глобализации
всякие новые государственные объединения становятся все более
бессмысленными, а скоро станут и вовсе анахронизмом.
Я вернулся к Горбачеву в качестве советника по особым по
ручениям. Он пригласил меня к сотрудничеству сразу же после
подавления путча. Был создан политико-консультативный совет,
в который вошли не только люди из ближайшего окружения
Горбачева, но и лидеры нового демократического движения —
Собчак, Попов, которые явно не хотели хаотического распада
страны. Мы старались вовсю, чтобы конкретные дела и реше
ния закрепили Горбачева в качестве президента. В Консульта
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тивном политическом совете возникло немало очень интерес
ных проектов.
Назову основные: «Об акционерном капитале», «О передаче
убыточных предприятий в аренду и распродаже предприятий по
бытовому обслуживанию», «О земельной реформе и фермерстве»,
«О местном самоуправлении», «Ö свободе предпринимательства»,
«О свободе торговли», «О коррупции», «О преступности», «О гро
зящей опасности национализма и шовинизма», «О правах челове
ка», «О разгосударствлении и децентрализации собственности»,
«О разграничении функций Совета Министров СССР и Советов
Министров союзных республик в области ценообразования в ус
ловиях регулируемой рыночной экономики», «Об основных мерах
по социальной защите населения в условиях рыночного ценообра
зования», «О порядке образования и использования фонда регио
нального развития», «О нормативах распределения общегосудар
ственных доходов между союзным бюджетом и бюджетами союз
ных республик на 1991—1995 годы», «О банковской деятельнос
ти», «Об антимонопольных мерах и развитии конкуренции на
рынке товаров», «О государственной поддержке развития малых
предприятий», «Об изменении порядка исчисления и уплаты на
лога с оборота в условиях рыночного ценообразования», «О созда
нии в СССР службы занятости», «Об экономической и правовой
защите образования, науки и культуры в СССР в условиях рыноч
ной экономики», «Об инвестиционной деятельности», «О ценных
бумагах и фондовой бирже», «О таможенном кодексе», «О защите
прав потребителей», «О социальном обеспечении».
Подготовку этих проектов координировал академик Петраков.
Уверен и сейчас, что это была полновесная программа нового эта
па демократической Перестройки, который наступил после авгус
товского мятежа.
Но все, к сожалению, ушло в песок. Кто знает, будь приняты
подобные указы, и реформы пошли бы своим чередом, в нормаль
ном, а не в форсированном темпе, пересилив центробежные тен
денции и националистический угар. Но Горбачев буквально увяз,
как я уже писал, в уговариваниях местных лидеров. Те, как прави
ло, что-то обещали, тем временем делали свое дело и были радырадехоньки стать независимыми президентами. Так коммунисти
ческая элита разваливала Советский Союз. Да и феодально-боль
шевистские активисты среднего уровня активно проталкивали
идеи независимости своих республик, а на самом-то деле грезили
о новых должностях.
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Но без конца ахать и охать по этому поводу нет смысла. Что
случилось, то случилось. Теперь самое разумное — ответственно
и профессионально строить жизнь в России. И пусть другие быв
шие советские республики живут так, как они того хотят. Только
вот швыряться камнями через границы не надо. Пошлое это заня
тие.
Я уже рассказывал, как я оказался в Фонде Горбачева. При
шел на работу в здание, которое я просил в свое время у Горбаче
ва. Организационный период прошел очень быстро. Михаил
Сергеевич начал путешествовать по миру с докладами, лекция
ми, на разные симпозиумы и конференции. Я в качестве вицепрезидента рассматривал планы исследовательских работ, семи
наров, круглых столов. И все бы ничего, но однажды я прочел в
«Огоньке» материалы подслушивания моих телефонных разгово
ров, обнаруженных в бывшей канцелярии Горбачева. Это было
невыносимо. Сразу же ожили и другие обиды, о которых я стал
уже забывать.
Пошел к Михаилу Сергеевичу, спросил у него, в чем тут дело.
Он смутился и сказал: «Может, и меня подслушивали!»
Президент Ельцин согласился с моим предложением об орга
низации Комиссии по реабилитации жертв политических репрес
сий и назначил меня ее председателем. Кроме того, у меня возник
ла идея организации собственного Фонда. Создал, живу им. Фонд
окреп, издает сейчас документы советской и российской истории
XX века. Уже изданы документы о восстании в Кронштадте, тра
гедии в Катыни, о Берии, Жукове, двухтомник «Сибирская Ван
дея», «ГУЛАГ», «Власть и художественная интеллигенция». Чрез
вычайно информативны пятитомник «Как ломали НЭП», двухтом
ник «1941 год». Всего планирую издать более 40 томов докумен
тов, в том числе 3—4 тома из архива Сталина. Думаю издать
10-томную историю России XX века.
Я настроился на работу в Фонде и в Комиссии по реабилита
ции. Тем более что работа этих двух организаций легко совмес
тима по своему содержанию. Стал потихоньку отходить от не
посредственной политики. Что-то в деятельности новой власти
нравилось, что-то нет. Но всегда находил объяснения и оправда
ния — опыта, мол, мало, дело новое, люди молодые, еще не би
тые.
Но успокаиваться, как оказалось, было рано. Снова задергалась
кардиограмма еще больного реваншем общества. Большевики по
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вели дело к устранению от власти Ельцина. Появились всякого
рода компроматы, предложения об импичменте. Шум, гам, дема
гогия.
В ночь с 3 на 4 октября 1993 года я был за городом. Смотрел
новости. Ясно было, вот-вот произойдет что-то страшное, несу
разное. Но что? Никто толком понять не мог. Растерянность была
очевидной и пугающей. Когда по телевидению показали бесную
щихся «трудовиков», меня охватило беспокойство. Повышенная
агрессивность полупьяной толпы говорила о многом. Мы с сы
ном Анатолием немедленно поехали в город. Он вел машину. Го
род был пуст. Ни милиции, ни прохожих. Москва затаилась.
Только семафоры «управляли» порядком. Позвонил в «Эхо Мос
квы», дал интервью, сказал, что по городу марширует фашизм во
всей его мерзости. Дальнейшие события — атака на «Останки
но» и мэрию, подстрекательские речи Макашова, зовущие к кро
ви. Особенно пугало бездействие властей. Всякое приходило в
голову.
Сейчас немало споров об октябрьских событиях 1993 года. Не
которые «караси-идеалисты» из демократического лагеря утверж
дают, что расстрел парламента — грязное дело. Конечно, мерзкое.
Конечно, можно было найти выход из создавшегося положения
без насилия. Конечно, профессионализмом власти в этих событи
ях и не пахло. Все это так.
Ну а фашиствующие молодчики, пытавшиеся захватить мэ
рию, Останкино силою оружия, лозунги, речи и призывы к на
сильственному свержению власти, кровь невинных людей? Как
тут быть? И что должен делать Президент в этих условиях? Сочи
нять трактат о «чистой демократии», целоваться с макашовцами и
анпиловцами или защищать еще очень хрупкий конституционный
строй в стране? Тем более что и на сей раз мятежниками выступи
ли реваншистские силы из большевистского стада.
Эти события привели к определенному зигзагу и в моей жизни.
Однажды раздался звонок Егора Гайдара, который сказал, что мне
должен позвонить Ельцин. Я спросил, в чем дело. «Он сам ска
жет», — ответил Гайдар. И верно. В тот же вечер по домашнему
телефону позвонил Борис Николаевич и предложил поработать
председателем телерадиокомпании «Останкино» и одновременно
председателем службы телерадиовещания в правительстве России
на правах министра: «Будете работать, сколько захотите: год-дватри-четыре...» Это произошло 23 декабря 1993 года, после того
как демократы на выборах в Думу потерпели поражение. Я попро
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сил Ельцина дать мне время подумать, а затем зашел к нему и пос
ле продолжительного разговора согласился.
Началась, наверное, самая странная полоса в моей жизни. Дело
в том, что именно в период работы в Останкино я начал понимать
и как бы кожей ощущать, что в российской жизни нарождается
что-то неладное, совсем иное, чем задумывалось в начале Пере
стройки. Мои розовые сны померкли, когда я окунулся в телевизи
онный водоворот. Разнузданная погоня за деньгами, бесконечные
склоки по поводу того, кому больше заплатили за ту или иную пе
редачу, фальшь в поведении, вранье как стиль отношений. Ска
жем, передача стоит (по тем деньгам) 40 миллионов, платим за нее
80, ибо сметы составлялись ложные, но прикрытые «коммерчес
кой тайной». Постоянные свары между государственными редак
циями и частными компаниями.
Через два-три месяца хотел подать в отставку, меня угнетала
эта грязная карусель, но было как-то неудобно. «Хотя уже понял,
что у меня всего два пути: либо смириться и плыть по течению,
либо ломать сложившуюся систему. Я впервые живьем увидел
коррупцию, причем в ее предельно обнаженном виде.
Добиться каких-то кардинальных изменений стоило бы огром
ных трудов, а соратников для такой работы не оказалось. Стоило
мне затронуть какую-нибудь передачу, передвинуть на другое вре
мя или вообще снять, как тут же начинались звонки от доброхотов
высокого ранга, от номенклатурных родственников, от знакомых
других знакомых.
В общем-то я понимал, что необходима была не только другая
сетка передач, но в первую голову другое содержание, нацеленное
на реформы. Но не тут-то было! Буревестников не нашлось. День
ги затмили все.
Кроме того, я сделал грубые кадровые ошибки. Мне надо было
создать новую команду управления и сменить руководителей сту
дий и редакций, а я опять со своей гнилой мягкотелостью понаде
ялся на совесть людей, за что и поплатился. Каждый клан отстаи
вал свои интересы. Я чувствовал, что моя нервная система не при
способлена для руководства организацией, находящейся в состоя
нии коррупционного перерождения.
И все же кое-что удалось сделать. Первое, на что я обратил
внимание, это бартерные сделки по линии: зарубежное кино —
реклама. Заинтересовался подобной практикой в связи с тем, что
на экране шли дрянные фильмы, приобретенные, наверное, гденибудь на складах в американских провинциях. Таких низкопроб
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ных фильмов на центральном телевидении США я ни разу не ви
дел. Спросил: сколько за них заплачено? Мне ответили, что оплата
идет рекламным временем.
Я запретил бартер. И получил, естественно, головную боль.
Тут же начались анонимки, письма, звонки по телефону с угроза
ми, потом стали распространяться разговоры, что я ничего не
смыслю в экономике, мешаю притоку выгодных программ и все
такое. Но самое любопытное, я начал получать массу анонимных
писем через правительственный аппарат, но уже с политическими
обвинениями в мой адрес. Набор обычный, до смешного знако
мый. Ответа на них никто не требовал, но роль раздражающих
уколов эти письма играли отменно. Я почувствовал связь между
коррумпированными элементами в компании и чиновниками в
правительстве.
Когда возник вопрос о рекламе, то узнал, что рекламное время
находится в распоряжении производителей программ. Принял ре
шение организовать единую рекламную службу. Это вызвало бурю
негодования. Стали распространять слухи, что рекламный хол
динг создан для воровства. Для сравнения скажу: если до введения
этой меры центральные доходы не превышали 7 миллиардов руб
лей в квартал, то после начала работы рекламного холдинга мы
получили более 30 миллиардов рублей за квартал. Без труда можно
догадаться, куда уходили деньги от рекламы. (Понятно, что цифры
я называю в тех самых «старых» деньгах.)
В правительство и администрацию снова посыпались явно
организованные письма от якобы «ветеранских» организаций со
всякой лживой фактурой. Например, будто бы я сказал, что Ле
нинград надо было сдать фашистам, чтобы спасти город от гибе
ли, а людей — от голода. Ничего подобного никогда не говорил,
мне бы и в голову не пришло сказать подобное, но для коммунис
тических чиновников в правительстве было достаточно самих
сигналов недовольства. Те же, кто хотел оставить и закрепить
порядки в самой компании, буквально саботировали мои распо
ряжения. Например, однажды Черномырдин попросил меня
снять с экрана рекламу «МММ». Я сказал ему, что придется пла
тить неустойку в 7 миллиардов рублей. Заплатим, пообещал пре
мьер. Я отдал соответствующие указания, но реклама оставалась
на экране еще сутки. Чья-то заинтересованность была очевид
ной.
Я видел всю эту возню. За время моей работы пришлось уво
лить 956 человек, но это занятие, как известно, достаточно про
554

тивное. К тому же доводили меня до белого каления бесконечные
ходоки, которые заваливали меня проектами своих программ, раз
ными «гениальными» предложениями. Приходилось отказывать,
что тоже было достаточно неприятно.
Вместо творческой работы уйму времени пришлось тратить на
переговоры с Минсвязью, с Минфином, ходить к председателю
правительства Черномырдину, и все по одному и тому же вопро
су — финансированию. Позиция чиновников была абсурдная —
денег нет, но телевидение должно работать. Квадратура круга. Пе
редо мной открывался какой-то фантастический мир с его неком
петентностью и политическим невежеством. Понять его было за
дачей непосильной, принять невозможно.
Вот так, день за днем, и формировалось тягостное чувство не
удовлетворенности, известной растерянности, а заодно — и жела
ние бросить все это к чертовой матери.
Помню начало чеченских событий. В день перед началом вой
ны меня срочно вызвал Черномырдин. Там уже были Сергей Шах
рай, Виталий Игнатенко и Олег Попцов. Черномырдин сказал, что
принято решение навести порядок в Чечне. Грозный будет окру
жен двумя или тремя кольцами наших Вооруженных сил. Когда он
обо всем этом рассказал, первым вспылил Попцов. Какие три
кольца? О чем вы говорите? Это же война! Черномырдину отве
тить было нечего, да он и не пытался. Повторил, что решение при
нято Советом безопасности и президентом.
— Мы просим средства массовой информации помочь руко
водству страны.
— Но как помочь? — спрашивал Попцов. — Что мы можем тут
сделать? Мы обязаны давать объективную информацию о том, как
будут развиваться события, что там будет происходить.
Короче говоря, расстались мы, ни о чем не договорившись.
Я задержался у Черномырдина. Спрашиваю его:
— Виктор Степанович, что происходит? Вы все там просчита
ли?
— Откуда я знаю. Я сам об этом узнал три дня назад.
На том наш разговор и закончился. На второй или третий день
после начала войны на нашем канале появился резкий коммента
рий Генриха Боровика, в котором говорилось о бессмысленности
этой войны и неизбежности тяжелых последствий. Утром раздал
ся звонок из администрации президента, выразили резкое недо
вольство этой передачей. Где-то вечером позвонил Черномырдин,
был весьма суров в оценках и упреках по этому же поводу. Через
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несколько дней он снова позвонил по домашнему телефону и в
раздраженном тоне возмущался одной из вечерних передач о вой
не в Чечне. Передача была на самом деле тенденциозной, обвиня
ла в военных провалах правительство, а не конкретных военных.
Тут Виктор Степанович был прав. Как потом оказалось, эта пере
дача появилась при активном содействии и «финансовой помощи»
Минобороны.
Новый режим увязал в интригах, слухах, нашептываниях и
подсиживаниях, которые по своим объемам и бессовестности
превосходили все мыслимые границы. Хочу определенно сказать,
что в составе перестроечного Политбюро подобного размаха мер
зостей и представить было невозможно. Дворцовые интриги, ко
нечно, существовали и тогда, но они были утонченнее и не столь
наглые. Существо то же самое, но нынешние формы номенклатур
ных игр настолько подлые, что вера в человека испаряется еще
быстрее, чем раньше.
В середине 1994 года меня пригласил Ельцин. Встретил суро
во. Попросил рассказать, как идут дела. Я откровенно поведал
ему о своих тяготах и переживаниях. Пожаловался на то, что в
коллективе еще немало людей, не желающих создавать доброт
ные передачи о реформах. Я думал, что Ельцин хмур со мной изза Чечни. Однако об этом не было сказано ни слова. И вообще, к
чести Ельцина должен сказать, что за время моей работы на теле
видении он ни разу не выразил ни одной претензии к передачам,
хотя поводов для этого было достаточно. Лишь однажды он по
звонил мне и попросил повнимательнее относиться к освещению
отношений между ингушами и осетинами. Говорил о взрыво
опасности этой темы.
К концу беседы он оттаял, вынул из папки страничку текста и
передал мне:
— Почитайте!
Содержание записки было, явно провокационным. В ней гово
рилось о том, что первый канал телевидения занял антиреформаторские позиции, очень часто появляются антиельцинские про
граммы, что этот канал не является помощником президента. За
писка без подписи, но явно готовилась в президентской админист
рации. Бумажка беспредельно глупая и лживая. Я даже не мог сра
зу сообразить, как прокомментировать эту демагогию. Молча
смотрел на президента. Борис Николаевич улыбнулся и сказал:
— Смотрите, будьте осторожны, вас не только друзья окружа
ют.
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На том мы и расстались. Потом я спросил у Сергея Филатова и
Вячеслава Костикова, откуда ветер дует.
— Кому-то хочется поставить на телевидение своего челове
ка, —• ответил Сергей Александрович.
Ни тот, ни другой о записке ничего не знали, но считали, что
она рождена в президентских спецслужбах.
Если продолжить чеченскую тему, то, к сожалению, на этой
почве у меня получилась размолвка с некоторыми моими добрыми
друзьями, к счастью не очень долгая. Они упрекнули меня в том,
что первый канал мало информирует людей о жертвах этой войны
с российской стороны. Мой ответ был очень простым. Разрублен
ные или разорванные тела буду показывать только один раз, а не
повторять одно и то же по 5—6 раз в сутки. Как участник войны
1941—1945 годов, заявляю, нельзя показывать матерям изуродо
ванные трупы их детей. Жестоко это.
Демократические силы расползлись к этому времени в разные
стороны. Только «Демократически выбор России» и «Яблоко» вы
ступили против чеченской войны. Но дело ограничилось словами,
а не массовым движением. Псевдопатриотические интересы воен
ных, военно-промышленного комплекса, карательных служб во
зобладали, взяли верх.
Работа на первом канале телевидения давала мне возможность
наблюдать, сравнивать, анализировать настроения в разных слоях
правящей элиты. Но почувствовать и то, что для многих предста
вителей старой и новой бюрократии я был лицом явно нежела
тельным. Не обнаружил и поддержки со стороны демократов. Ког
да председатель Думы Иван Рыбкин пригласил меня на своеобразный'отчет перед депутатами, там собрались только представители
коммунистов и элдэпээровцев. Из демократов, кроме Ирины Хака
мады, я никого там не увидел. Коммунисты воспользовались слу
чаем, чтобы устроить мне очередную политическую проработку.
Само телевидение их мало интересовало.
В телевизионный этап моей жизни я встречался с президентом
Ельциным несколько раз. Расскажу об одной из таких встреч. Гдето осенью 1994 года я изложил ему свое видение обстановки в
стране. Сказал, что практически идет к концу второй этап демо
кратического развития, начавшийся в августе 1991 года, но теперь
уже не в СССР, а в России. Он требует политического обозначе
ния. Необходима, как никогда, консолидация демократических
сил. Президенту нужна социальная опора, ядром которой может
стать партия социал-демократического направления.
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Либеральная идея, блестяще сработавшая в политике, начала
спотыкаться в экономике. Поэтому необходимо скорректировать
экономическую политику в сторону социальности. Сказал, что в
этих целях необходимо создать партию социальной демократии.
Изложил ее основные принципы. Кроме того, было бы целесооб
разно созвать общероссийский Демократической конгресс с док
ладом президента, в котором обозначить основные цели и пара
метры дальнейшего демократического развития России.
Заинтересованность Ельцина была очевидной. Он что-то запи
сывал. Спросил, что я имею в виду, когда говорю о социальности.
Сказал ему, что в рыночной экономике неизбежно социальное рас
слоение, но в этот переходный период надо позаботиться не толь
ко о том, чтобы появились обеспеченные люди, но и поставить ба
рьер нищенству. Реформы должны служить людям, а не реформам.
Иначе скатимся к советскому принципу: «производство ради про
изводства». Кажется, убедил его. Он поддержал идею о создании
партии и созыве Демократического конгресса. Попросил зайти к
его помощнику Сатарову, рассказать ему о разговоре и подгото
вить предложения.
В это же посещение я сказал Борису Николаевичу, что перепал
ка между ним и Горбачевым производит крайне негативное впе
чатление на общественное мнение. И вообще надо менять отноше
ние к предшественникам. Борис Николаевич долго молчал. А по
том сказал:
— Вы, пожалуй, правы. Я обещаю больше не упоминать пуб
лично его имя в критическом плане.
Он выполнил свое обещание.
Затем неожиданно спросил:
— А что это у вас за ночная передача под руководством Егора
Яковлева?
Я объяснил ему, что никаких федеральных денег на эти ночные
передачи не тратится, что передачи рассчитаны на полуночников,
демонстрируются фильмы.
Борис Николаевич слушал внимательно. Трудно было понять,
верит он или не верит моим объяснениям, одобряет или нет. Про
должал молчать. И вдруг после затянувшейся паузы ошеломил
меня вопросом:
— Скажите, а Егор Яковлев порядочный человек?
— Безусловно.
И опять долгая пауза, а затем реплика:
— Да, пожалуй.
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На том мы и расстались. Для меня стало еще очевиднее, что
есть люди, которые внимательно следят за каждым моим шагом.
Честно говоря, надоело быть под колпаком — будь то при тотали
тарном режиме, будь то при демократическом.
Итак, я начал создавать партию. Саму идею многие встретили
с энтузиазмом. Провели съезд. Получили приветствие от прези
дента. Но тут кому-то в окружении Ельцина прискакала в голову
сумасбродная идея создать две верхушечные партии, организуе
мые властью. Одну— во главе с председателем правительства
Черномырдиным, другую — во главе с председателем Думы Рыб
киным.
Не могу с уверенностью сказать, было ли это предложение зло
намеренной провокацией, но объективно реализация этого замыс
ла привела к подрыву и расколу демократических сил. Удар по де
мократии был нанесен губительный. Резко сузились возможности
и моей партии. Надо было начинать все сначала. Я продолжал ве
рить в императивность развития России по пути социальной де
мократии, то есть превращения демократии в мощное орудие слу
жения человеку, его свободы и самореализации.
Замечу, что обе верхушечные партии на выборах 1999 года со
шли с политической арены, как это и прогнозировалось в моих
публичных выступлениях в самом начале их образования. Одна
фактически исчезла, другая во что-то влилась.
А тем временем обстановка на телевидении усложнялась. Фи
нансирование снижалось. На одном из совещаний у Черномырди
на выяснилось, что денег на следующий, то есть 1995-й, год будет
выделено всего на четыре часа вещания. Я не мог согласиться с
этим безумием. Не для того пришел в компанию, чтобы довести
вещание до четырех часов в сутки. Подобная акция объективно
была направлена против Ельцина, поскольку вела к сужению де
мократического влияния через телевидение.
Тем временем «Останкино» стали навещать бизнесмены, бан
киры и другие разбогатевшие люди с предложениями о реконст
рукции компании, о возможных изменениях в схеме ее финанси
рования. Подобные сигналы получил я и от работников админис
трации. Из предпринимателей особенно активен был Борис Бе
резовский. Он принес мне список возможных акционеров— ру
ководителей крупнейших банков. В самой компании уже лежало
несколько проектов образования на базе «Останкино» акционер
ной компании с контрольным пакетом акций у государства, раз
работанных еще до моего прихода на телевидение. Разработка
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нового проекта шла долго и тяжело. Трижды по этому поводу я
ходил к Черномырдину. Дважды — к Ельцину. В правящем эше
лоне в идее акционирования сомневались все, но денег на содер
жание госкомпании никто давать не хотел. Я говорил тогда Чер
номырдину:
— Профинансируйте хотя бы четырнадцать часов в сутки, и я
прекращу разговоры об акционировании.
Но все мои увещевания и призывы разбивались о глухую стену,
даже тоненьким писком не отзывались.
Только однажды, когда я был особенно настойчив и политичес
ки прям в оценках ситуации, Черномырдин схватил телефонную
трубку спецсвязи и сказал министру Дубинину:
— Ты сможешь выделить дополнительные деньги на содержа
ние первого канала?
— Нет, не могу.
— Почему?
— Денег нет.
— Но это политически необходимо.
:— Тогда разрешите напечатать деньги.
— Я тебе напечатаю, — сказал премьер и положил трубку. —
Да тут еще чеченская война, — добавил он.
На том и расстались.
Постепенно отношения с Черномырдиным, а вернее — с его
аппаратом явно ухудшались. Во-первых, без решения правитель
ства я образовал самостоятельную радиостанцию «Голос России»
и назначил ее председателем Армена Оганесяна. У правительства
были другие кандидатуры. Радиостанция работает до сих пор, и
работает успешно.
Но главный мой «проступок» состоял в том, что я выдал лицен
зию на вещание телевизионной компании НТВ, которая работала
без юридических прав, поэтому ее можно было закрыть в любую
минуту. Я знал, что в правительстве готовится проект о преобразо
вании или даже закрытии НТВ. Подобные настроения были и в
администрации. Острые передачи НТВ вызывали гнев высшего
начальства, особенно аппаратных структур. Я хорошо понимал,
что наступил момент как-то спасать НТВ. В известной мере это
был вопрос и судьбы демократии в целом.
Ко мне зашел руководитель НТВ Игорь Малашенко. Мы долго
обсуждали все аспекты сложившейся обстановки. Настроение
Игоря было препоганым. Он попросил срочно подписать офици
альное разрешение на вещание. Я сделал это.
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Когда подписал лицензию, мне тем же вечером позвонил Чер
номырдин и сказал:
— Ты допустил оплошность. Я и представить себе не мог, что
все будет сделано в обход правительства!
Довольно долго меня воспитывал, а в конце сказал, чтобы я ис
кал выход из этого положения, нашел какую-нибудь зацепку, что
бы отозвать лицензию обратно. Я сказал, что юридических заце
пок нет, все сделано по правилам. Хотя знал, что лицензию ото
звать могу, да она еще и не была полностью оформлена.
— Ты сделал ошибку — ты ее и исправляй, — таков был вер
дикт премьера.
Делать я ничего не стал, а время и события погасили и эту про
блему.
Работать стало крайне неуютно. Я принял решение вести
дело к акционированию. Пошел к Ельцину и попросил его под
писать указ по этому вопросу. Поколебавшись, посомневавшись,
задав несколько вопросов, он все же поставил свою подпись. Его
колебания объяснялись еще и тем, что Черномырдин был на са
мом деле против акционирования. Ельцина уговаривали преодо
леть свои сомнения Сергей Филатов и Виктор Илюшин. Они же
уговаривали и Черномырдина. Подписывая указ, президент ска
зал мне:
— Я прошу вас не отпускать вожжи управления. Подпишу до
кумент о назначении вас председателем Совета директоров с ши
рокими правами. Там соберутся люди с разными интересами, но
руководство должно осуществляться представителем государства.
К сожалению, я не проследил за подготовкой документов, на
основе которых формировались функции, компетенция, права и
обязанности, иерархия подчиненности в сфере руководства компа
нией. В результате позиции председателя остались сугубо номи
нальными, до предела урезанными. От борьбы я уже устал в про
шлые времена да и цели достойной не видел. К Ельцину тоже не
пошел. Да к тому же и большевики из КПРФ продолжали травить
первый канал. Они же организовали против меня и выступления
внутри компании. Бушевали бездельники. После серии митингов,
на которых обвиняли меня в том, что я разрушил «национальную
святыню» и хочу превратить российское телевидение в космопо
литическое, я заявил о своей отставке, в том числе и с поста руко
водителя правительственной службы телевидения и радио.
Конечно, все могло бы пройти гораздо безболезненнее, если бы
я сам не наделал ошибок. Теперь-то я понимаю, что надо было об
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новить, как я уже писал, по меньшей мере на три четверти верх
ний эшелон руководства. Смалодушничал, поэтому и остался без
«своей команды». И все же, оглядываясь назад, я считаю, что сде
лал правильный шаг, уйдя из «Останкино» и организовав на его
базе акционерную компанию. На душе стало спокойнее, да и госу
дарство было избавлено от миллиардных затрат.
Пожалуй, в заключение телевизионной эпопеи стоит упомя
нуть еще о двух памятных событиях, случившихся в то время.
Первое — приезд в «Останкино» Билла Клинтона в 1994 году. Он
захотел выступить перед народом России в прямом эфире. В пос
ледние дни перед его приездом ко мне зачастили американцы —
как из посольства, так и из команды, приехавшей готовить визит.
Они были очень напряжены. Я, как мог, успокаивал американцев и
своих доморощенных паникеров. Когда Клинтон приехал в «Ос
танкино», я встретил его и Хиллари в самой студии. Они отдохну
ли несколько минут, привели себя в порядок, и действо началось.
Я представил президента и сказал несколько приветственных слов
в адрес гостей от имени компании.
Клинтон был в ударе. Он с воодушевлением говорил о своей
поддержке демократии в России. Ему задали несколько благожела
тельных вопросов, он ответил. На том все и закончилось. Мне со
общили потом, что президент США был очень доволен, прислал
мне благодарственное письмо. Но из окружения российского пре
зидента на тоненьких ножках прибежал слушок, что Клинтона
встретили слишком хорошо, предоставив ему трибуну для разго
вора со всем народом. Да и телезрители, судя по информации с
мест, встретили выступление Клинтона теплее, чем ожидалось. Но
это были всего лишь разговоры. Сам Ельцин оценил акцию поло
жительно.
Другой случай связан с самим Ельциным. В период акциони
рования в «Останкино» случилась беда. Убили Влада Листьева —
талантливого журналиста, только что назначенного генеральным
директором новой компании, названной ОРТ. Событие произвело
на общественность ошеломляющее впечатление. Многие каналы
телевидения прекратили передачи. С утра до вечера на экране —
портрет Листьева. В этой взвинченной обстановке в «Останкино»
приехал Борис Николаевич.
Я воспользовался случаем и спросил Ельцина, почему до сих
пор не подписан указ о борьбе с фашизмом. Он повернулся к свое
му помощнику Илюшину и спросил его, в чем тут дело. Илюшин
ответил, что до сих пор Академия наук не дала научное определе
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ние фашизма. Вскоре указ президента был подписан, но правоох
ранительные органы откровенным образом просаботировали его.
Саботируют до сих пор.
Ельцин был явно не в духе. Когда вышел к микрофону, видно
было, что говорить ему стоило большого напряжения. Аудитория
тоже заняла агрессивные позиции — как если бы непосредственно
президент был виноват в этом убийстве. Контакта с аудиторией не
получалось. Ельцин на глазах у присутствующих, а значит, и всей
страны, подписал указы о снятии с работы двух руководителей
правоохранительных органов Москвы, что выглядело слишком те
атрально.
Эти годы были связаны не только с телевидением и радио.
Я был членом Конституционного собрания, которое работало над
проектом новой Конституции России. Чрезвычайно интересная
работа, особенно учитывая то обстоятельство, что я руководил ра
бочей группой по подготовке Конституции еще при Брежневе.
В новой обстановке наслушался столь разных, часто противопо
ложных точек зрения, что голова шла кругом. Особенно полярны
ми оказались мнения о том, какая должна быть Россия — парла
ментской или президентской республикой. Я выступал за парла
ментский путь. Однако опыт последних лет показал, что я оши
бался. Составы Государственных дум оказались такими, что, будь
онц последней инстанцией, мы бы уже по многим параметрам
вернулись во вчерашний день, который большевики переименова
ли бы в «завтрашний».
Об этих перипетиях в моей жизни я рассказываю еще и потому,
что как бы со стороны, а не изнутри, как это было при Горбачеве, я
мог наблюдать и оценивать деятельность новой правящей элиты
во главе с Борисом Ельциным.
Драма России, истоки которой лежат в большевистском про
шлом, продолжается до сих пор. И пока нет оснований для выво
да, что Россию императивно ждет нормальное демократическое
будущее. Ельцин довольно лихо и громко начал реформы, но не
смог завершить их. Та же двойственность, что и при Горбачеве.
Ноги тонут в трясине прошлого. Да и природный революционаризм Ельцина в известной мере мешал эволюционному ходу ре
форм. В известной, но не в решающей.
Борис Ельцин, осознанно или нет, в данном случае это не так
уж и важно, ничего не сделал для того, чтобы объединить отдель
ные ручейки демократических настроений в мощный поток орга
низованной демократии. Труднообъяснимый парадокс, то ли он
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диктовался особенностями исторического момента, то ли характе
ром президента, но получилось так, что Ельцин под прессом об
стоятельств — недавних и нынешних, отстаивая позиции реформ,
в то же время практически отодвинул на политическую обочину
демократические силы.
Пожалуй, для меня Борис Ельцин, при всей его кажущейся
простоватости, является в какой-то мере загадочной политической
фигурой. Внешняя открытость обманывает. Хотя он — и по обра
зованию, и по воспитанию— из той же колоды, что и большин
ство членов высшего эшелона партийной власти последних деся
тилетий, да и сам он не пытался изображать из себя образованного
и утонченного деятеля. В то же время обладает в высшей степени
развитым «верхним» чутьем. Поражало, как он решал кадровые
проблемы — неожиданно, смело, хотя и не всегда попадал «в де
сятку».
Кадровых ошибок Ельцин натворил не меньше, чем Горбачев.
В правительстве Бориса Николаевича нередко появлялись безли
кие фигуры, не способные ни делать что-то серьезное, ни сообра
жать адекватно времени. А то и увольнял людей достойных, гра
мотных, преданных демократическим идеалам. Как это случи
лось, например, с Сергеем Филатовым — руководителем Админи
страции президента.
Сергея Александровича я знаю достаточно хорошо, знаю его
дружную семью. Иногда Филатова упрекают, чтр он слишком в от
крытую, как говорится, со «штыком наперевес» схватился со спец
службой, окружавшей президента. Думаю, что это суждение гре
шит поверхностностью. Как мне представляется, Филатов знал,
что его принципиальность ничего хорошего лично ему не прине
сет. Но он не мог примириться с угрозой разрастания службы по
литического сыска. И, надо сказать, ему удалось насторожить и
президента, и общество. Сергей Александрович поражает своей
энергией, верностью демократическим идеалам, аналитическим
даром и взвешенностью оценок.
Слишком легко президент расстался с Егором Гайдаром, кото
рый, не думая о последствиях для себя лично, пошел на такой рис
кованный шаг, как либерализация цен. Лично я не разделяю по
добной рубки сплеча, для меня ближе эволюционные принципы
развития. Но в результате гайдаровских мер наше общество вдруг
обнаружило, что в жизни существуют деньги, которые надо зара
батывать, а не только получать.
Мне близки переживания Гайдара. Большевики развернули
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против него бешеную кампанию дискредитации, превратив его
имя в политический символ «антинародности». Они хорошо пони
мали, что рыночная экономика, стержнем которой является либе
рализация цен, бьет по ногам и. головам большевизма. Другое
дело, что реформа Гайдара требовала продолжения, но Ельцин
поддался нажиму номенклатуры, отодвинул Гайдара и тем самым
создал дополнительные условия для торможения реформ.
Пришедший ему на смену Виктор Черномырдин занял пози
цию «постепенности». Он еще во времена Совмина СССР высту
пал за разнообразие форм собственности. Поначалу пытался, по
моим наблюдениям, найти точки соприкосновения с коммунисти
ческой Думой и старой номенклатурой, но из этого ничего не выш
ло. С Думой поссорился.
Его серьезным просчетом является финансовая политика, на
правленная на создание крупных коммерческих банков за счет
бюджетных средств. По замыслу они должны были стать локомо
тивами промышленного развития, но этого не произошло. Деньги
потекли за рубеж, началась массовая коррупция, особенно в систе
ме государственного управления. Бездумной является налоговая
система, которая душит частное предпринимательство, постепен
но уничтожает малый бизнес и фермерство. Ни правительство
Черномырдина, ни все последующие так и не смогли осилить
очень простую истину: чем ниже налоги, тем богаче народ и обще
ство, тем сильнее государство.
Назначение Сергея Кириенко оказалось неожиданностью для
многих представителей политической элиты. Малоизвестен. Из
провинции. А главное — слишком молод. Однако уже первые
шаги премьера показали его незаурядные способности и реши
тельность. Заслуживает большого уважения его решение от 17 ав
густа 1998 года, вынужденное, необходимое и в личном плане —
мужественное. Он совершил поступок, ибо знал, что такое реше
ние приведет его к отставке. Людям с подобным характером есть
основания доверять. В них — будущее России, но при одном усло
вии: если они не потеряют чувство юмора, как это произошло, на
пример, с некоторыми нашими финансовыми олигархами.
После него пришел во власть многоопытный и осторожный
Евгений Примаков. Став премьером, он поставил перед собой
важнейшую задачу — успокоить общество. И он это сделал. Твер
до нацелился на борьбу с коррупцией. Я не исключаю, что именно
по этой причине он и был освобожден от обязанностей председа
теля правительства.
565

Очередной жертвой стал Сергей Степашин. Человек демокра
тических убеждений. Приобрел богатейший опыт работы в парла
менте, в МВД и ФСБ, в Минюсте, испытал взлеты и падения, зиг
заги судьбы, не поддающиеся здравому объяснению. Еще не на
учился «держать удар», но идет это от обостренного чувства спра
ведливости.
Мои краткие оценки премьеров, конечно, схематичны. Сделал
их только для того, чтобы еще раз подчеркнуть, что все они — до
стойные люди со своим видением путей выхода России из затянув
шихся неурядиц, но крылья их амбициозных надежд были про
стрелены на лету. Вся эта чехарда с правительствами создавала
новые и достаточно искусственные трудности в проведении ре
форм.
Я не хочу писать о Ельцине в каких-то обвинительных, равно
как и в восторженных тонах. О его поведении, характере, эмоцио
нальных несуразицах написаны десятки книг и сотни статей. В них
много всякого и разного — предвзятостей и обид, но и объективных
оценок. Он был удобен для критических упражнений, очень часто
подставлялся, в том числе — и без всякой нужды, из-за размашисто
сти характера и природной склонности, я бы сказал, к простецкому
самовыражению. В характере немало лишнего. Он бывал слишком
доверчив и слишком недоверчив, слишком смел и слишком осторо
жен, слишком открыт, но всегда был готов уползти в раковину. Азар
тен и напорист. Игрок, одним словом, но преимущественно в экст
ремальных ситуациях. В нормальных условиях играл плохо — без
фантазии и без ясных целевых установок.
Хочу коснуться и еще одного вопроса, который играет в поли
тической жизни известную роль. Коммунисты пустили в обще
ственный оборот словечко «Семья». Понятие двусмысленное.
Вроде бы речь идет о семье в прямом смысле этого слова. Но за
числять в решающие фигуры при принятии решений жену, доче
рей и внуков Ельцина смешно — это понимают даже те комму
нисты, которые не страдают слабоумием. С другой стороны,
включать в «Семью» все окружение Бориса Николаевича— со
всем нелепо. Но психологический жупел чего-то плохого, скры
вающегося под мифическим именем «Семья», производит опре
деленное впечатление на обывателя. А то, что к этой пропаганди
стской, пусть и шулерской, находке присоединилась часть демок
ратических средств массовой информации, не может не вызы
вать недоумения.
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Ельцин оказался стойким к разухабистой, иногда хулиганской
критике со стороны ошалевших от своеволия и безответственнос
ти некоторых парламентариев и журналистов, хотя я знаю, что он
тяжело переживал несправедливые упреки и грязноватые наветы.
Его терпимость к критике такого рода переходила все разумные
пределы. Вытирать ноги о президента, пренебрегая при этом эле
ментарными приличиями, стало у нас еще со времен Горбачева
модой политиков, а также некоторых придурочных девочек и вы
сокомерных мальчиков, не знающих жизни (и не желающих ее
знать), опустошенных этически, а под удобной сенью свободы,
признающих милосердие только к самим себе — непомерно лю
бимым.
Лично я всегда относился к Борису Ельцину сочувственно, по
принципу— не позавидуешь. Только с его характером и можно
было забраться на танк, на котором приехали большевики снова
оккупировать Москву, и с этого танка призвать народ России к
борьбе с реваншистскими силами, ко всеобщей забастовке. Я со
гласен и с его решением о разгоне Думы в 1993 году, иначе пришла
бы снова на нашу землю гражданская война. Тем самым практи
чески Ельцин спас страну от нового национального позора. Только
вот не сумел довести дело до конца.
'
Что я имею в виду? Прежде всего его безответственно прохлад
ное отношение к освобождению из тюрьмы мятежников, авантю
ристов, дважды пытавшихся совершить государственный перево
рот. Его ошибкой является и то, что не сумел настоять на запреще
нии политической деятельности компартии. Глубоко убежден, что
не будь сегодня мятежники на воле, а компартия — в парламенте,
дела в стране шли бы по-другому.
Промахи серьезные. Они из той категории, когда русские с эн
тузиазмом создают сами себе трудности, а потом их героически
преодолевают. Я верю, что и на сей раз мы преодолеем трудности,
которые сами себе создали. Мятежники вскорости уйдут с полити
ческой арены по возрасту, а КПРФ и родственные ей объединения
тихо скончаются, растворятся, но при условии, что власти пере
станут искусственно держать их на плаву.
Но есть у Ельцина грех, которому не найти прощения. Это —
чеченская война. Она преступна, а потому затемняет все осталь
ное — хорошее и созидательное. Президент признал свою ошиб
ку — это разумно. Говорят, что кто-то подвел его, а некто обманул.
Возможно, и так. Но ответственность за содеянное лежит на пре
зиденте — и по должности, и по совести.
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Однако в любом случае, рассуждая о Горбачеве и Ельцине, не
обходимо помнить о том, какие завалы прошлого — в экономике,
политике, психологии — приходилось преодолевать реформато
рам 1985 года и пытался осилить президент России.
Прерву, однако, ход своих рассуждений словами из того же Го
голя. Они удивительно уместны.

«Но оставим теперь в стороне, кто кого больше виноват. Дело в
том, что пришло нам спасать нашу землю: что гибнет уже земля
наша не от нашествия двадцати иноплеменных языков, а от нас
самих; что уже мимо законного управленья образовалось другое
правленье, гораздо сильнейшее всякого законного... И никакой
правитель, хотя бы он был мудрее всех законодателей и правите
лей, не в силах поправить зла, как ни ограничивай он в действиях
дурных чиновников приставлением в надзиратели других чинов
ников. Все будет безуспешно, покуда не почувствовал из нас всяк,
что он так же, как в эпоху восстанья народов, вооружался против
[врагов], так должен восстать против неправды. Как русский, как
связанный с вами единокровным родством, одною и той же кро
вью, я теперь обращаюсь к вам. Я обращаюсь к тем из вас, кто
имеет понятье какое-нибудь о том, что такое благородство мыслей.
Я приглашаю вспомнить долг, который на всяком месте предстоит
человеку. Я приглашаю рассмотреть ближе свой долг и обязан
ность земной своей должности, потому что это уже нам всем тем
но представляется, и мы едва...»
На этом рукопись 2-го тома «Мертвых душ» обрывается. Го
голь знал Русь на генетическом уровне, и потому все его типы и
типажи не только хрестоматийны, но и вечно живые.
Президент слишком русский, сказал о нем Солженицын. Не в
укор, но и не в достоинство. Власть для него — высшая цен
ность, оптимальная форма личного существования. Формирова
нию чувства всесилия помогали не только характер, но и, как это
ни парадоксально, упадок центральной власти при Брежневе,
когда многие «первачи» стали всемогущими князьями, как ны
нешние губернаторы. Работоспособен до исступления, когда мо
жет, но ленив на анализ. И отсюда практика: куда кривая вывезет.
А вывезла она к тотальному порабощению российского народа
чиновничеством.
Царь царствовал, чиновничество правило. Царь хотел, а бояре
могли. Царствовать насладительно, а вот править для государя
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слишком тягостно. Словом, заржавел Ельцин властью. Не было у
него четкого понятия глубинных причин кризиса в России. Пони
мания не было, но чутье иногда спасало. Порой слова выпадали
безотчетно, как у Чичикова. Брякнет, а потом жалеет. А порой и в
саму правду врезался, но потом забывал об этом. Употребил од
нажды правильные слова «сталинский фашизм» да и запамятовал
вскорости. А определение-то нужное, политически верное.
Впав в какой-то момент в растерянность, Борис Николаевич
начал поиск формулы, способной объединить Россию. Я не могу,
например, понять ход его мыслей, когда он, обуреваемый сотворе
нием общенациональной идеи, заявил примерно следующее: «Вот
раньше была стройная идеология. Не будем говорить, какая она
была, но была. А у нас, демократов, ее нет». Ему и невдомек, что
любая идея, если она одна на всех, неизбежно ведет к тоталитар
ному образу мышления. И вот чиновники, согласно высокому по
велению, начали упоенно искать «национальную идею». Как будто
она, эта проклятущая идея, в углах или под столами валяется.
Если же внимательно всмотреться в историю, то окажется про
зрачным, что истинную идею России власть всегда подвергала ос
тракизму, хотя она тысячу лет лежала на поверхности и продолжа
ет лежать невостребованной глыбой на извилистой дороге россий
ской государственности и всей российской жизни.
Что я имею в виду?
Вечными язвами России были и остаются нищета и беспра
вие, бесправие и нищета. Нищета — из-за отсутствия священ
ной и неприкосновенной частной собственности, бесправие — изза гипертрофированной запредельной значимости государства в
жизни общества.
Поскольку Бог любит Троицу, а русское мышление триадно,
национальная идея, на мой взгляд, должна быть трехсловной:
«Свобода. Достаток. Законность».
И разве идея Свободы уже не может стать подлинной идеоло
гией общества. Нет ничего более прекрасного и великого, чем сво
бода человека — духовная, экономическая, политическая.
Что же касается «стройности идеологии» прошлого, на кото
рую сослался Ельцин, это глубокое заблуждение. Оно, это заблуж
дение, еще прочно сидит в головах многих людей, особенно но
менклатуры. Напомню, что большевистские практики, называя
марксизм-ленинизм созидательной идеологией, на самом деле
просто лгали. В жизни господствовало насилие — духовное и фи
зическое, а в этом случае, как должно быть понятно, нет места для
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каких-то идей, кроме благословляющих ложь и топор. Прикрыти
ем этого злодейства служил марксизм и ленинизм, хотя то и другое
мало кто знал по-настоящему.
Кроме всего прочего, изучали «Краткую биографию» Стали
на — брошюру, предельно примитивную, состоящую целиком из
вранья. В частности, там говорится о неописуемой скромности и
личной смелости Сталина. Это просто смешно. Приведу вставку
из биографии, сочиненную собственноручно Сталиным о самом
себе. Имеется копия рукописи этих фраз, в том числе у меня:
«В этой борьбе с маловерами и капитулянтами, троцкиста
ми и зиновьевцами, бухариными и Каменевыми окончательно сло
жилось после выхода Ленина из строя то руководящее ядро на
шей партии в составе Сталина, Молотова, Калинина, Ворошило
ва, Куйбышева, Фрунзе, Дзержинского, Кагановича, Орджоникид
зе, Кирова, Ярославского, Микояна, Андреева, Шверника, Ждано
ва, Шкирятова и других, которое отстояло великое знамя Лени
на, сплотило партию вокруг заветов Ленина и вывело советский
народ на широкую дорогу индустриализации страны и коллекти
визации сельского хозяйства. Руководителем этого ядра и веду
щей силой партии и государства был тов. Сталин.
Мастерски выполняя задачи вождя партии и народа и имея
полную поддержку всего советского народа, Сталин, однако, не
допускал в своей деятельности и тени самомнения, зазнайства,
самолюбования. В своем интервью немецкому писателю Людвигу,
где он отмечает великую роль гениального Ленина в деле преобра
зования нашей Родины, Сталин просто заявляет о себе: «Что ка
сается меня, то я только ученик Ленина, и моя цель — быть дос
тойным' его учеником».

Что же касается вознесенной до небес храбрости (побеги из
ссылок, грабежи банков и т. д.), то сошлюсь на воспоминания его
ближайшего соратника Микояна. Сталин был не из храброго де
сятка, рассказывает он в своих мемуарах. На фронте не был ни
разу. Но однажды, когда немцы уже отступили от Москвы, по
ехал на машине, бронированном «паккарде», по Минскому шос
се, поскольку... мин там не было... Не доехал до фронта, может
быть, около пятидесяти или семидесяти километров... Такой трус
оказался, что опозорился на глазах у генералов, офицеров и сол
дат охраны. Захотел по большой нужде (может, тоже от страха —
не знаю) и спросил, не может ли быть заминирована местность в
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кустах возле дороги? Конечно, никто не захотел давать такой га
рантии. Тогда Верховный главнокомандующий на глазах у всех
спустил брюки и сделал свое дело прямо на асфальте. На этом
«знакомство с фронтом было завершено, и он уехал обратно в
Москву».
О какой «стройности идеологии» могла идти речь, если эта
«стройность» состояла из лжи, а вбивалась в головы кувалдой на
силия? Но? как видим, ностальгия по «стройности» не оставляла
даже Ельцина.
Я опешил, когда услышал, что на уровне государства принято
решение (в конце 1996 года) считать 7 ноября, то есть день октябрь
ского контрреволюционного переворота 1917 года, Днем согласия и
примирения. Более антидемократической идеи трудно придумать.
Я тоже за согласие, но на основе гуманизма и правды, то есть за то,
чтобы объявить этот день — Днем Скорби и Покаяния.
И совсем доконало меня приветствие Ельцина съезду больше
виков. Это все равно что послать приветствие коменданту Освен
цима или начальнику ГУЛАГа, которым и была ВКП(б). Ох, как
долго еще нам всем прозревать, отвоевывая шаг за шагом дефор
мированные поля в нашем сознании.
Из этой же «стройной идеологии» и произрастают требования
«крепкой руки» и «особого порядка». Адептам подобных настрое
ний неведомы демократические принципы верховенства интере
сов человека. Они убеждены, что Всевышний приделал человеку
специальное место для пинков начальства, томительно сладких,
словно поцелуй любимой. Пинки, которые еще раз напоминают,
что все блага — от начальства. А самому человеку остается только
собирать в пьяном угаре грязь в сточной канаве и мечтать о звез
дах на небесах.
Подобная психология, взращенная идеологией большевизма, и
привела Россию к нищете.
Горбачев и Ельцин при всех их ошибках, промахах, иногда се
рьезных, все-таки сумели решить главный вопрос страны — ее пе
реход к демократическому строю и к свободе человека. История
забудет их взаимную неприязнь, но оставит в благодарной памяти
их деяния. Оба ушли от власти добровольно, продемонстрировав
тем самым личное мужество, историческую прозорливость и при
мер высокого служения своей стране.
Но, к сожалению, они не захотели создать политическую опору
реформ. Кто-то предложил Ельцину играть роль «отца нации».
В результате и получилось, что «его партия» — это многомилли
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онное чиновничество, которому практически удалось ускользнуть
от контроля центральной власти и общества. Местный бюрократ
крепчает, наглеет, власть его беспредельна. Уже и местное телеви
дение, и местные газеты о своих начальниках начали говорить так,
как о Брежневе. «Указал, поздравил, отметил, выдвинул задачу,
посетил, объяснил» — из словаря подхалимствующей своры под
данных. Да и руководители прессы на местах начали сочинять и
петь песни хором во славу губернаторов.
В условиях деформирующейся демократии власть стала по
преимуществу частной, приватизированной, разорванной на ку
сочки, то есть на мелкие, средние и большие княжества. Выборы
превратились в клоунаду: кто больше набрешет и больше обольет
грязью соперника, кто круче тряхнет мошной, тот и в начальниках
оказывается. Естественно, что каждый начальник объявляет себя
державником.
Что же касается государственной собственности, то управляет
ся она чисто по-русски: прибыль, и немалая, испаряется, присут
ствует только миражным маревом, а куда девается — мало кому
известно. За управление этой собственностью никто не отвечает.
Властное воровство — неизменная форма правления Россией.
Деревенская общественность, неизменно голосующая за воз
вращение к «строительству коммунизма», редко бывает трезвой,
но люто ненавидит «оккупационный режим» демократов. Прежде
всего за то, что в России появились наконец более или менее со
стоятельные люди. Речь идет не о ворах. О трудягах, вкалывателях. О тех, кто держит на своем подворье две-три коровы и кормит
полдюжины, а то и дюжину поросят. Купил автомобиль, чаще все
го подержанный, иногда новый, перестраивает свой образ жизни,
значит — ату его. Кто сначала потный, а потом уже пьяный, но по
теет больше, чем пьет, навеки проклят большевиками.
Вкалывателей опять раскулачивают. Уравниловкой. Я знаю
фермера, который владел 48 гектарами земли и, мудро распоря
дившись кредитом, выбился в люди. Когда колхоз перевели на
паи, якобы приватизировали, пай фермера составил 11 гектаров.
Тридцать семь гектаров отобрали, отдали «красным пахарям».
Земля заросла сорняком, оцелинилась, но «справедливость» вос
торжествовала. Эта же самая «справедливость» торжествует и в
топтании около земельной реформы, без которой никак не от
мыть тысячелетнюю грязь феодальной Руси, спекшуюся кровь
ленинских комбедов и продразверсточников, сжигавших «дво
рянские гнезда» и пустивших по миру столыпинских кулаков,
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сталинской коллективизации, вырубившей под корень трудовое
крестьянство.
Ельцинская власть на деревню махнула рукой. И правильно
это, но и неправильно. Правильно, ибо при наших пространствах
давать дотации на даровое прокормление абсурдно. Хотя продол
жают давать. Всего лишь в два раза пить надо меньше и в два раза
работать больше — и пойдет-поедет. Госпожа Природа все пре
дусмотрела, кроме пьяного труда. Нет его в природе. Многое обра
зуется, если на стакан самогона придется хотя бы капелюшка пота.
Но неправильно то, что режим до сих пор не создал настоящего
Крестьянского банка и не покрыл его филиалами всю страну. Не
поддерживает фермера, в деревне все еще колхозом воняет. Там
воровать можно, а фермер сам у себя не украдет.
Однажды я спросил молодого предпринимателя из Краснодар
ского края, почему жители Кубани столь безрассудно держатся за
колхозы и совхозы. Ведь с казачеством большевики расправились
столь жестоко, что никакая фантазия не в состоянии вообразить
тот террор, который был развязан на Дону и Кубани.
— Все очень просто, — ответил мой собеседник. — Работя
щий казак уничтожен. Осталась голытьба да деды щукари. Колхо
зы для них были и есть — источники материального благополучия
через разворовывание так называемых коллективных хозяйств.
Омертвили народ. До седьмого колена, а нынешнее колено —
только четвертое. Так что Русь по-настоящему очеловечится, по
теть нормально начнет лет эдак через 40—50, через три поколе
ния.
И все же за последние 15 лет Россия перешла в принципи
ально новое качество. Ушел от власти Борис Ельцин — выбран
ный нами же монарх с исконно русской взбалмошностью. Мож
но вкривь и вкось, так и сяк ругать Ельцина. Но к его чести, он
был носорожисто толстокож к критике. Никого не одернул, хотя
бы и стоило. Правильно поступал Ельцин. Собака лает, ветер
носит, караван идет. Шел Борис Николаевич одышисто, косола
по, похрапывая, теряя часто ориентиры, но шел, шел вперед, а
не назад.
Люди столь грешны и глупы, чванливы в гордыне своей, что
Истории время от времени приходится вмешиваться в их срамные
дела, подбирать подходящих для них «вождей». Когда во Франции
пришло время покончить с феодализмом, появился де Голль. Для
России История выбрала сначала Горбачева, потом Ельцина... Как
Ноя библейского перед всемирным потопом. Ной, как известно,
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был пьяницей. Ельцин тоже любил побахусить, то есть поязычничать, да не такой уж это грех, это простительный грех. Особенно
на Руси по причине ее дремучевекового запоя с опохмельными
бунтами, но бунтами особыми — на коленях.
Историческая миссия Ельцина заключалась в том, чтобы по
кончить с социалистическим феодализмом, но подобная ноша ока
залась слишком тяжелой. Он с известным изяществом переложил
эту ношу на плечи Путина. Теперь нам остается только ждать, куда
повернется дело, поскольку Ельцину не удалось создать прочных
механизмов, гарантирующих от возврата к прошлому.
Повторяю, застрял Ельцин с земельной реформой. И опять к
Столыпину перо поворачивается, который замахнулся на паскуд
ство общины. Не боялся никого. И тогда все деревенские горлопа
ны вопили о незыблемости общинных порядков на земле. Доорались до Ленина со Сталиным. Сейчас воплей против частной соб
ственности на землю не меньше — благо радио и телевизор почти
в каждом доме. Экологический вандализм, дикость бескультурья
губят землю. Добивают ее, бедную, плодородие почв снижается,
природоохранность запущена, реки и озера загажены, в городе ды
шать нечем. Нет у нее хозяина, без хозяина земля — сирота. Каж
дый негодяй ее обидеть может.
Земельный резерв огромен. Надо узаконить право на продажу
земли, и чем скорее, тем лучше. Конечно, все это надо проводить с
умом, строго карать за воровские сделки, установить льготы для
фермеров, организовать в этих целях Крестьянский банк, как это
было при Столыпине.
И все же что мы получили? Совсем иное государство. Плотнеет
строй людей вкалывающих, надеющихся только на свое трудолю
бие, на свой горький опыт, на свой ум и ловкость. Да, приходится
предпринимателям ловчить везде и всегда: стая чиновников всегда
вокруг вьется. Постоянно надо отбиваться: иногда палкой, но
чаще — взяткой. Дал взятку — два-три месяца собака по другим
дворам бегает.
Но стая взяточников — это все же не стая карателей-убийц.
У Бродского: «Но ворюга мне милей, чем кровопийца...» Ловок
чиновник, но еще ловчее русский деловой человек: вертеться при
учен. Мелкий бизнес, как таракан, в любую щель пролезет, в лю
бом месте свой товар высунет — на земле, на одеяльной подстил
ке, на раскладушке, на рыночном столике, по дворам и квартирам
пройдет. Наиболее хваткие часто переходят в средние слои, и все
своим горбом, потом и ловкостью.
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Иное дело олигархи. Морозовы и Мамонтовы такие состояния
десятилетиями сколачивали. А ведь это гении, трудоголики, звезд
ные люди. Зворыкин и Сикорский, без штанов сбежавшие от крас
ной чумы, умерли богатейшими людьми. Но они-то всего-навсего
телевидение изобрели, лучшие в мире самолеты строили. Само
лично. В своих лабораториях и конструкторских бюро. Дай бог,
чтобы в России было как можно больше богатых людей — Богровых, Бахрушиных и Третьяковых. И зворыкинистых миллиарде
ров.
Там, где взялась за дело наиболее способная и работающая
часть российского общества, налаживается прибыльное производ
ство, в основном пищевое. Предприниматели вытворили в стране
изобилие продуктов. Они начали автомобилизацию России. Все
ближе к практическим делам поворачиваются первоклассные
строители, механики, пекари, пивовары, трудовые деревенские
мужики, которые на своих подворьях держат все больше живнос
ти.
Эти люди поменяли установку своей жизни: сначала они пот
ные, затем пьяные. Потные они каждый день, пьяные — по празд
никам и, конечно же, по случаю. Эти люди — самое великое завое
вание рыночных реформ. В океане люмпенства их пока еще мало,
но их число растет. Для более динамичного развития им нужен
порядок, законность, частная собственность на землю, нормаль
ные налоги и здравая умом власть.
Главным собственником России остается, как и раньше, государ
ство. Оно, лениво зевнув, может поставить любого из московских
богатеев к стенке бедности. Достаточно провести аудиторскую про
верку любого банка, и тю-тю — нары гарантированы, да еще при
наших законах. Дело можно решить и проще — просто арестовать,
изобразить их и кривыми и косыми, серо-буро-малиновыми или в
полосочку. Как приглянется. При нынешнем положении в России
все 150 миллионов граждан могут быть подвержены произволу.
Сложившаяся система Демократуры потребовала новых кара
тельных органов. Вместо ныне ослабевших прямых карателей вве
дены налоговая инспекция и налоговая полиция — безумно бю
рократические конторы, мешающие процветанию государства.
Они свирепы, ненавидят людей, видя в них только потенциальных
преступников. Ведут себя нагло, считая себя хозяевами страны.
Им и в голову не приходит, что они всего-навсего чиновники, жи
вущие на средства налогоплательщиков. Метаморфозы постфеода
лизма, одним словом.
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В то же время как понять, что телевидение, вслед за думскими
коммунистами, настойчиво поливает нечистотами Чубайса, чело
века бесстрашного и решительного. Кого вычленили и традицион
но сделали врагом номер один русского народа? Да все того же Чу
байса. За что? А за то, что Чубайс, как никто, работал в целях со
здания класса собственников. И сдвинул воз несдвигаемый.
Ушел в тень Гайдар. Начал великое дело, как ракета, набирал
высоту. Подстрелили на лету. Кто? Большевистский парламент.
Масштабность дел Гайдара и скорость перемен перепугали, как
мне кажется, и самого Ельцина. Сцепив зубы, надо было бы потер
петь еще год, от силы полтора, и все бы выглядело по-другому, бо
лее цивилизованно и определенно.

Время Ельцина прошло стремительно. Позади события бурные
и сумбурные. Штормовая болтанка все время норовила корабль
реформ швырнуть на камни. Ельцину удалось как-то договориться
с судьбой. Большевистской катастрофы не произошло. Порой го
ворят, что Ельцин не всегда отдавал себе отчет о том, что делает —
Добро или Зло. Я не согласен с этим. Он просто притворялся.
«Верхнее чутье» не обмануло его и на сей раз. Он добровольно,
руководствуясь здравым смыслом, освободил пространство для
нового поколения. Далеко не прост все-таки Борис Николаевич
Ельцин, оставив свою деятельность не политикам на растерзание,
а историкам — для анализа.

БУДУЩЕЕ УЖЕ БЫЛО,
ПРОШЛОЕ ЕЩЕ ТОЛЬКО БУДЕТ

У каждого — своя ложь и своя правда.
Тысячелетиями люди уговаривают самих себя, что свобода да
ется человеку природно. Вроде бы понятно. Но какой же жесто
кой и лицемерной выглядит практика двуногих тварей земных.
Паразиты природы, убийцы себе подобных. Дорога к правде
смердит ложью.
Приливной пеной самоочищается земной океан, выбрасывая
на берег всю гадость людской дикости: топляк, нефть, бутылки,
всякую грязь. Где бы ни была брошена бутылка, хоть посереди
не океана, она все равно приплывает к берегу. К берегу, где мы
живем, где люди творят историю. Русская часть берега замусо
рена гуще других, хотя германская, английская, французская,
американская тоже порядком загажены. А океан дышит вечным
дыханием, живой он. И все другое живое — и вода, и небо, и
камни.
В прибойной пене мелькают бревнышки и щепочки царей, ко
ролей, генсеков, президентов— вождей земных племен. Давно
лежат на помойке истории всякие там новуходоносоры, Чингис
ханы, Тимуры, Ленины, Сталины, гитлеры, полпоты. Они — про
фессиональные убийцы, однако неизменно изображаются творца
ми истории, а не чумой Земли. Такова мера нашей пещерности.
Путешествуя по океану прошлого, вижу и блаженные паруса
флотилии гениев, плавающих в вечности истины. Бригантины
Пушкина, Гоголя, Достоевского, Толстого, Лермонтова, Чайковс
кого, Мусоргского, Репина, Левитана, Моцарта, Сервантеса, Лео
нардо и Шекспира никогда не будут выброшены на свалку океа
на. Так же как и парусники Александра II, Столыпина и Николая
II, Вашингтона и Рузвельта, Махатмы Ганди и Боливара. Хочется,
чтобы кто-нибудь и из лидеров российского возрождения удосто
ился такого признания истории.
Пройдут годы, и, возможно, людская память водрузит на ис
торический постамент имена реформаторов конца XX века за их
19 — 371
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мужественный вызов большевистскому тоталитаризму. Но пока
российский ковчег плывет без руля и без ветрил, плывет по океа
ну смуты.
И все же, что такое для России 15 последних лет XX столе
тия? Решены воистину исторические задачи. Конец моноидеоло
гии, моновласти, монособственности, гласность, свобода слова и
совести, парламентаризм снизу доверху, прекращение политичес
ких репрессий и «холодной войны».
Те, кто галдят о крахе демократии, голоде народа, разрушении
духовных ценностей, пытаются внедрить в наше больное и вос
приимчивое сознание беспамятность, выжечь из сознания эпоху
рабства, когда большевизм уничтожил саму личность, превратив
ее всего лишь в функцию государства. Большевики делают вид,
что не было предательства России в 1917 году, не было брато
убийственной гражданской войны, организованной Лениным, не
было кровавого месива репрессий и геноцида народов России, не
было тысяч разрушенных храмов и расстрелянных священников.
Ничего не было, кроме добрейшей власти. Уже забылось, что со
ветский человек был лишен частной собственности, дабы не ка
питализировался, дабы оставался насекомым, в лучшем случае
мелким грызуном.
Михаилу Горбачеву, Борису Ельцину и Владимиру Путину до
стались руины коммунизма и руины империи. В бывших совет
ских республиках местные феодалы в свое время упорно внедряли
стереотип, что их грабит Россия. Но как только Москва оконча
тельно обнищала, Союз рассыпался, бывшие союзные республи
ки разбежались, прихватив с собой российские земли. Впрочем,
пусть люди в этих бывших республиках живут по своим поняти
ям, по своим законам. Бог им в помощь! Жаль только, что в неко
торых странах так называемого ближнего зарубежья ленинскосталинский социализм вылез наружу в своем первородном обли
чье, внутри он всегда был феодализмом. Только место «вечно жи
вого учения» занял «вечно живой национализм».
С трудом расстается с имперством и нынешний российский
режим. Нужна страшная по силе политическая воля, чтобы Рос
сия занялась внутренним обустройством, благо что пространства
ми не обижена. Занялась подъемом деревни, благоустройством
городов, строительством дорог, жилья. Чтобы каждая семья вла
дела землей. И для прокормления, и для залога, и для отдыха.
И все же я не перестаю поражаться, что за столь короткий
срок так кардинально преобразилась страна. Загадочная земля и
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загадочная психология, странная власть и странный человек.
Просто не могу лишить себя удовольствия сравнить образ мыш
ления в высшем эшелоне власти всего за год до перестройки с
тем уровнем оценок, которыми живет российское общество се
годня — на переломе веков.

...Весна 1984 года. Экономическая и политическая стагнация.
Вместо реального дела занялись редакцией программы КПСС.
По настоянию Горбачева я был включен в рабочую группу по
подготовке текста. Сидели на даче в Серебряном бору. Поскольку
все видели, что интриги и борьба в Политбюро развертывались
вокруг двух имен — Черненко и Горбачева, то меня в этой рабо
чей группе встретили весьма настороженно как «человека Горба
чева». Руководил работой помощник Черненко АлександровАгентов. Мои замечания и предложения, как правило, отводи
лись без обсуждения.
Мне все это надоело. Однажды я посетовал Горбачеву, что не
вижу смысла тратить время понапрасну в этой комиссии, но Ми
хаил Сергеевич сказал, чтобы я сидел, слушал, наматывал на ус и
активно участвовал в дискуссиях.
И кто же знал, что уже через два года именно мне придется
представлять XXVII съезду новую редакцию программы партии.
Однако вспомнил я этот случай в связи с расхожей критикой
перестройки за ее медлительность, бесплановость, стихийность
и т. д. Бесконечно «храбрые» нынешние публицисты упорно не
хотят анализировать предперестроечную обстановку. В этой свя
зи я хочу рассказать об одном совещании по программе КПСС,
которое провел Черненко. Я был на этой встрече. Она состоялась
25 апреля 1984 года, как раз за год до начала Перестройки.
О чем там говорилось? Приведу несколько тезисов из речей
тогдашних правителей страны. Первым говорил, понятно, Чер
ненко. Он начал с заявления, что действующая программа верна,
но нужны некоторые поправки. При редактировании надо «стро
го исходить из социалистических идеалов». Подчеркнуть тезис о
«длительностй периода совершенствования социализма». В цент
ре должна быть мысль об основной стратегической линии социа
лизма, то есть о достижении социальной однородности обще
ства. Говорил Черненко о «формировании нового человека», «не
сокрушимом единстве партии и народа», а также о том, что Со
ветскому Союзу еще долго придется иметь дело с внешними вра
гами, что КПСС — это неотъемлемая часть международного ком
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мунистического движения, которое «ширится и крепнет». Иными
словами — набор банальностей.
Вслед за ним речь держал Борис Пономарев — главный в то
время теоретик партии. Он с ходу заявил, что выступление Чер
ненко — это и есть программа партии. Секретарь ЦК Михаил
Зимянин не захотел отставать от предыдущего оратора и повто
рил, что речь Черненко — «воистину программная», на ее основе
уже сейчас надо развернуть «широкую пропагандистскую рабо
ту». Андрей Громыко оперировал тоже банальностями, но до
подхалимажа не унизился. Академик Федосеев говорил о «про
клятых пережитках прошлого». Выступал и Горбачев. Он тоже
предложил положить выступление Черненко в основу работы, го
ворил о необходимости поднять «значение ленинского наследия».
Выступали и другие члены комиссии с похожими тезисами.
Не думаю, что есть необходимость как-то комментировать эти
лишенные какого-либо смысла слова, которые были не только ри
туальными, но и представляли собой основу политики. Штампы
аргументировались стереотипами, а стереотипы— штампами.
Руководство страны было не в состоянии реально оценить соци
ально-экономическую обстановку. По моим наблюдениям, неко
торые члены Политбюро про себя понимали необходимость пе
ремен, например Громыко или Горбачев, но и они не могли, не
смели выскочить за пределы негласных правил, которые склады
вались десятилетиями. Так уж повелось, что любая свежая мысль
незамедлительно получала ревизионистский статус, если она, ко
нечно, не принадлежала первому лицу в партии и государстве.
Так уж получалось, что многие на разных собраниях в отдельно
сти были против, а все вместе — за.
Перестройка грянула всего через год после этих благостных
слов руководителей великой страны, уже потерявших способ
ность понимать, что происходит вокруг. Критическая масса нара
стала очень быстро. И вовсе не являются неожиданными взрыв в
общественном сознании, пожар в партии, раскол в государстве,
которыми зажила Россия уже через 365 дней. Если принять за ис
ходную позицию подобное понимание исторической обстановки,
то гораздо объективнее можно оценить и последствия Пере
стройки — позитивные и негативные — в СССР и нынешней об
становки в России.
И все же не могу отделаться от мысли, которая, как комар, гу
дит над ухом. Раздражает и угнетает. Это мысль о том, что мы,
реформаторы 1985 года, искренне хотели создать максимальные
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условия для того, чтобы страна стала свободной, а работающий
люд— богатым. Увы, свобода не стала нашим образом жизни, а
народ просто обнищал.
Разумом я понимаю, что сегодняшний кризис в России — это
расплата за прошлое, это гранитные осколки падающего больше
вистского колосса, разрушающие все на пути своего падения. Об
этих объективных и субъективных образующих факторах россий
ской истории XX века я и рассказываю. Но, повторяю, за ними
не спрячешь самого- себя. Поэтому чувствую настоятельную не
обходимость поделиться и своими разочарованиями.
Современники крупных общественных переломов не в состо
янии понять в полном объеме их подлинный исторический
смысл, хотя и являются их свидетелями. Стержневое содержание
событий как бы ускользает в суетной повседневности, подменя
ется очень часто пошлостью политиканства, людской корыстью,
амбициозностью «вождей» и безумием толпы.
К 1985 году достаточно определенно вызрел вопрос о том, от
чего должна уйти страна, с какими принципами общественного
устройства она должна проститься. Если говорить о главном, то
общество предприняло очередную попытку обуздать революци
онную бациллу и перейти на рельсы эволюционных реформ.
В результате Перестройки парадигма насилия в истории России
была прервана, но в человеке еще гнездится страх, хотя живет он
сегодня в условиях демократических процедур — свободы слова,
собраний, многопартийности, свободных выборов и т. д.
Причина подобного опасного положения заключена в том,
что в России пока отсутствуют определяющие свободообразу
ющие факторы — экономическая свобода и частная собствен
ность, что создает непреодолимый барьер на пути духовного,
психологического политического освобождения человека.
Многие политики в сегодняшней России спекулируют на кон
цепции державности. Как известно, держава — это шар, который
держали при коронации и прочих церемониях византийские им
ператоры, а затем русские цари. Большевики заменили державу
портретами, бюстами и скульптурами Ленина, который как раз и
разрушил державную суть империи. Затем Сталин, не меняя ле
нинскую суть государства, начал оттачивать его имперские клыки
и возродил державность, но уродливую. Бюсты Ленина— сим
вол советской державности — производились конвейерно. Сегод
ня его памятники торчат на всех перекрестках России.
Борису Ельцину было невдомек, что терпимое отношение к
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большевистской символике — дело опасное и в рамки здравого
смысла никак не умещается. Это же только в России над голова
ми некоторых официальных мужей висят портреты Ленина или
Дзержинского. Заметьте: портреты всего двоих— вождя партии
и вождя карателей. В сознании еще живет двоевластие.
Россия — страна юродивых политиков, где до сей поры гос
подствуют феодальное мышление, феодальное поведение, фео
дальные привычки. Где вечен поиск «пятого угла», который,
кстати, всегда отыскивается. Разве нормальные люди могут пять
раз менять название своей страны? Миллионы родились поддан
ными Российской империи, несколько месяцев побыли граждана
ми Российской республики, затем стали советскими, сначала в
РСФСР, потом в СССР, умирают— в несоветской и несоциалис
тической, например, самостийной Украине. Пять раз менялся
гимн: «Боже, царя храни...», «Марсельеза», «Интернационал»,
«Союз нерушимый», а сейчас гимн можно только промычать,
спеть нельзя, ибо мелодия Глинки — без слов. За 100 лет Россия
10 раз меняла деньги: золотые, мусор— керенки, труха— ле
нинские, нэповские червонцы, две сталинские реформы, хрущев
ская, две ельцинские...
Всю эту беду на Русь взвалили большевики, насильственно
прервав ее эволюционное развитие. Создалась самозваная монар
хия, воюющая с собственным народом. Гражданская война про
должается, хотя в конце XX века обрела другие формы — бюрок
ратического произвола, компроматного доносительства, грабежа
народа. Причем бюрократия, как я уже писал, гораздо ненасыт
ней организованной преступности, будь то налогово, зарплатно,
пенсионно, вымогательно или попрошательно.
В России, как известно, никогда не было нормальной частной
собственности. В западном понимании. И потому страна
и
экономически, и социально — неизменно стояла на голове. Сей
час «головостояние» вроде бы закончилось. По крайней мере, ви
зуально. Но распрямиться Россия никак не может.
Почему?
Да потому, что тоталитарная номенклатура оказалась настоль
ко цепкой, что до сих пор сводит почти к нулевой отметке все де
мократические начинания в экономической сфере. И в прошлом,
и сегодня политическая борьба объективно идет вокруг собствен
ности. И при Горбачеве, и при Ельцине проблемы собственности,
а значит, и эффективно работающего рыночного механизма ока
зались нерешенными, что и держит Россию в полосе нестабиль
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ности. И пока не будет решена судьба ничейной (государствен
ной) собственности, экономической и политической стабильнос
ти в России не будет. Трудно сказать, удастся ли Путину перело
мить хребет «социалистическому феодализму». Потеря коммуни
стами большинства в Думе создает определенные возможности
для решения этой коренной проблемы, равно как и многих дру
гих.
Повторяю, нормальные экономические отношения могут быть
воссозданы только с появлением массового собственника. Пока
же продолжаются псевдоотношения, экономически фиктивные,
на деле должностные.. Они основываются не на владении соб
ственностью и даже не на распоряжении ею, а на тех формаль
ных и фактических правах и возможностях, что приходят с долж
ностью.
Законодательная власть. В свое время я горячо выступал за
учреждение парламента, видя в этом спасение от многих бед.
Мне казалось, что свободные и альтернативные выборы приве
дут в законодательную власть людей честных, умных и компе
тентных. Исчезнет душная атмосфера страха и двуличия.
И снова розовые сны. В Думы — центральную и местные —
полез демагог, которому интересы дела и в пьяной горячке не
снились. Демагогическое воронье взлетело еще в советские вре
мена, когда проходили съезды народных депутатов. Многие по
мнят таксиста из Харькова. Но мало кто воспринимал подобное
всерьез. Подшучивали, посмеивались. И не думали, что демаго
гия станет основным способом борьбы за власть.
По вечерам смотрел телевизионные передачи о последних в
XX веке российских выборах (декабрь 1999 года). Ничего, кроме
стыда, не испытывал. И все время терзал себя вопросом, неужели
ты сам, отстаивая свободу выбора при формировании власти,
махнув при этом на собственную карьеру, на свое здоровье и спо
койствие семьи, не мог сообразить, что во власть полезет шпана,
причем действовать будет по законам уголовного мира. Нет, к со
жалению, не смог, хотя и можно было понять, что после десяти
летий измывательств над народом, уничтожения его наиболее
здоровых начал в генофонде ослабевшие позиции здравого смыс
ла займут демагоги, психически больные люди, селекциониро
ванные революциями, классовой борьбой, репрессиями, государ
ственной идеологией нетерпимости.
Зрелище дерущихся депутатов, изолгавшихся чиновников не
вольно подсказывает историю о том, как папуасов Индонезии до
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тягивали до «народовластия», то есть вестернизировали. При
шлось искать принципиально новый способ голосования. Его на
шли и применили при голосовании в провинции Ириан-Джая.
Тамошние избиратели круглый год ходят нагишом. Единствен
ным предметом мужского туалета является котек — сделанная из
растения полая трубка. В нее, словно меч в ножны, папуасы гор
до вставляют символ своего мужского достоинства.
Эту традицию и решили использовать местные вожди на вы
борах. Они убедили соплеменников окрасить свои котеки в цвета
той или иной партии. Например, избиратели, симпатизирующие
правительственному блоку, должны были покрасить котеки в
желтый цвет. Таким образом, местная номенклатура щеголяла на
предвыборных митингах с ярко-желтыми трубками. В результате
правящий блок по числу голосов, то есть котеков, значительно
обошел всех оппозиционеров и одержал победу.
В России нагишом не походишь. Холодно, да и порядков та
ких не сложилось. Но по сути своей наши-то парламентские «ко
роли» почти все голые, как те папуасы, и, по-моему, с удоволь
ствием голосовали бы «котеками». Те или иные взгляды для
них — пустяк, всего лишь средство в борьбе за власть и деньги.
Итоги декабрьских парламентских выборов 1999 года заслу
живают особого внимания. Это же мистика, что первое заседание
новой Думы открыл Егор Лигачев. Я рад подобному повороту со
бытий. И вовсе не из злорадства. У меня личной неприязни к
Егору Кузьмичу нет и не было. Я— о другом. Так или иначе, но
самый упертый и убежденный из рядов «вчерашних» торже
ственно возвестил об открытии «буржуазного» парламента —
этого сборища «предателей марксизма-ленинизма». Несгибаемый
борец за социалистическую «справедливость» и смертельный
враг частной собственности, он объективно забил толстый гвоздь
в гробовую доску российского коммунизма. Очередной парадокс
нашей запутанной жизни. Впрочем, можно считать это и капри
зом истории, и Божьим наказанием за непомерные грехи анти
христовой власти.
В любом случае последние выборы ясно показали, что народы
России шаг за шагом, еще задыхаясь от дурмана прошлого, все
же просыпаются. Думские большевики утратили былой диктат.
Хотя, надо сказать, планировщики кампании из администрации
президента объективно все сделали для того, чтобы компартия
оставила за собой определенную долю влияния. Это делалось
просто— усилия средств информации были направлены против
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блока «Отечество — Вся Россия», а коммунисты в основном по
малкивали, наблюдая за загадочной возней своих оппонентов.
Добрым знаком является и возвращение в Думу либеральной
фракции, которая, без сомнения, сыграет свою оздоровляющую
роль.
Исполнительная власть. Свобода... Демократия... А человек и
поныне там, где маялся в течение последних столетий. Меня
ются общественные уклады, приходят и уходят «новые вожди»
и президенты, правительства и министры. Но остается
власть, олицетворяемая чиновником. Для человека она — главная
власть. Наш чиновник— еще тот чиновник, для которого
власть — суть его жизни, психологии, благоденствия.
Демократия пока не смогла одолеть эту напасть. Чиновник,
презирая законы, взял всю полноту власти в свои руки, правит
бессовестно и бездарно, достаточно успешно подгрызая корни
еще хрупкого деревца, называемого свободой. Чиновнику нужны
совсем другие свободы — свобода воровать, свобода унижать лю
дей, свобода от всякой ответственности.
Чиновничество— наша погибель, оно бесконтрольно, чван
ливо, прожорливо, постоянно толкает страну к бюрократическо
му феодализму и произволу. Региональному и отраслевому.
В России все режимы чахли от «обжорства властью». И от дура
ков напыщенных да еще хамов, наглых от безнаказанности, простофильных даже в самых мелких делах.
Реально ли сегодня прокормить всю эту чиновничью ораву?
Ненасытную на халявность, на дармовое и взяточное прокормле
ние, на вечный поиск того, что плохо лежит, на барственность и
авторитарность на подвластной территории или на отраслевом
участке этой территории. Пожарный, работник санэпидемстан
ции, торгинспекции, связист, коммунальщик, налоговый поли
цейский и просто полицейский, гаишник, регистратор прошений,
заявлений, сочинитель никому не нужных справок, распредели
тель льгот, в том числе и военкоматный с фиксированной данью
на освобождение от пока еще обязательной армейской службы,
бухгалтеры и счетоводы, товароведы и прочая бесчисленная сво
ра гончих, от укусов которых спастись никому невозможно.
Никогда российскому чиновничеству не жилось так хорошо,
как сейчас. Чиновничество кратно богаче еще хилого сословия
предпринимателей. Взятка стала столь же необходимой, как руко
пожатие при встрече. Любой бизнес можно начинать только в
доле с чиновником. Путь к богатству в России всегда лежал через
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власть, через казнокрадство. Сегодня это достигло немыслимых
масштабов. Чиновник решает все, ни за что не отвечая. Ни перед
Богом, ни перед судом.
В России идет форсированная бюрократизация демократии,
что может привести к ее падению без всяких мятежей и бунтов.
И решающую роль здесь сыграет чиновничья номенклатура. Благотворящи гласность и демократия, которые раскрепощают сво
бодную мысль. Но хватит ли сил расколоть наш рефеодальный
монолит? Отсидится чиновник, а потом властно рявкнет, да так,
что вера в демократию испарится и вновь «фельдфебель в Воль
терах» окажется.
Иными словами, пользуясь сложившейся обстановкой, чинов
ник приватизировал государство, он является мощной силой
большевизма, обеспечивающей ползучий реваншизм. Партия
швондеров, шариковых, Шандыбиных, Харитоновых, равно как и
коммунистические утопии, заметно слабеют, а вот большевист
ская практика чиновничье-номенклатурного класса укрепляется и
ведет планомерное наступление на свободу. Удушить полностью
демократию он уже не в силах, а вот использовать ее в реваншист
ских целях — в состоянии.
На мой взгляд, без решительной деболыиевизации российской
жизни дальнейшие демократические реформы невозможны, а
формирование гражданского общества обречено на мучитель
ные передряги.
Если народы России хотят быть свободными гражданами и хо
зяевами, а они, бесспорно, хотят этого, они должны начать настоя
щую освободительную борьбу против диктатуры чиновничества.
Как известно, духовно-психологическая обстановка в обще
стве формируется, создается, поддерживается, деформируется
или, наоборот, насыщается новыми ценностями через образова
ние и культуру, через интеллект. Интеллигенция с незапамят
ных времен является ведущей силой общественного развития.
Демократия и диктатура, благородные и расистские идеи, на
ука и антинаука, культура и антикультура — все это детища ин
теллигенции. К сожалению, мы, реформаторы времен Перестрой
ки, пытались, но не смогли до конца разрушить идиотскую марк
систскую формулу о «прослоечном» положении интеллигенции.
Инерция мешала стряхнуть старый хлам представлений и сказок
о рабочем классе, крестьянстве и интеллигенции.
И сегодня, когда Россия застряла в переходном периоде, мои
надежды на дальнейшее исцеление страны связаны с демокра
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тической интеллигенцией. Но она куда-то запропастилась, спря
талась, увязла в разочарованиях и горьких всхлипах. Интелли
генция как бы не желает нести ответственность за ею же со
зданное демократическое государство, а значит— и за судьбу
народа.
В контексте этих соображений я полагаю, что серьезной
ошибкой на старте демократической власти, не поддающейся ра
зумному объяснению, является небрежение к науке и образова
нию. Полная для меня неожиданность. Понимаю, что в организа
ции, например, науки много нелепостей, что она забюрократизи
рована, что развелось великое множество научных учреждений
вроде достопамятной конторы «Рога и копыта», что значитель
ную силу обрела бездарь. Организация науки нуждается в глубо
кой реформе, но нельзя допускать, чтобы и дальше серость про
цветала, а талант растерянно съеживался, в результате чего рос
сийская наука может потерять свой традиционно могучий потен
циал.
Большое влияние на «либеральные порывы» времен Рефор
мации оказывали и традиционное свободолюбие интеллиген
ции. Российский либерализм в начале и середине прошлого
века (Сперанский, Чичерин и др.) в практической политике все
гда отличался непоследовательностью. Либералы поддерживали
доброго царя, как только в его действиях появлялся хотя бы на
мек на возможность реформ. И уходили в тень, если монарх от
таковых отворачивался. Но взгляды были достаточно устойчи
вы: сохранить самодержавие в форме конституционной монар
хии, отменить крепостное право и распустить крестьянскую об
щину как зародыш социализма, расширить права всех сословий,
снизить налоговое бремя. Социальные либералы конца прошло
го и начала нынешнего века (Новгородцев, Костяковский и др.)
основательно поработали над теорией государства и социальной
проблематикой. Кстати, они и являются авторами концепции
«социального государства», вошедшей в нынешнюю россий
скую Конституцию.
Российские либералы отвергали революционный путь модер
низации России. Они не были организованной силой, не искали
социальной опоры. Власть толком не понимала и не принимала
либеральные идеи, не востребовало их и общество, в том числе и
его образованная часть. Россия была еще не готова принять либе
рализм, тем более социальный либерализм, а российские смуты
XX столетия поставили крест на его серьезном развитии.
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Практика современных реформаторов оказалась двойствен
ной. Политическая Реформация при Горбачеве оказалась успеш
ной. Она по своему содержанию была социал-демократической.
На ее главных принципах живет практически и все постсоветс
кое пространство. Однако некоторые либеральные экономичес
кие реформы после 1991 года проводились столь круто, что при
вели страну на грань общественного шока. Они служили далекой
стратегии, но не тактике, проводились без учета специфики рос
сийской жизни, замусоренной психологией иждивенчества, во
ровства, разгильдяйства и лености.
Современный либерализм в России остро чувствует вызовы
будущего, но только начинает прислушиваться к скрежету зады
хающегося паровоза под названием «постсоветское общество».
И нельзя сказать, что он забыл о дыхании грешной земли. Нет.
Но неожиданно оказался склонным к социальному прыжку,
опасно рискуя при этом возможностью социального взрыва.
В известной мере он изменил своей старой невесте — эволюци
онизму, но, взрослея, похоже, собирается снова пойти с ней под
венец.
Гениальным изобретением интеллектуального сообщества яв
ляются средства массовой информации. Они все
гда играли двоякую роль — как созидательную, так и разруши
тельную.
В свое время лично мне, причем задолго до Перестройки, ста
ло ясно, что самым эффективным лекарством против обществен
ных деформаций может быть свобода слова, с чего и начала свой
путь Реформация. Глубоко убежден, что только на основе свобод
ной и правдивой информации общество в состоянии разобраться,
где жизнь, а где иллюзии; где реальные проблемы, а где праздное
жонглирование словами или циничная демагогия; где компетент
ная работа ума, а где разгильдяйство и безответственность; где
творческое развитие науки и культуры, а где приспособленческие
и пустые упражнения без воздуха и света; где честное стремле
ние служить народу, а где грязная драка за власть.
В «серебряные годы» Перестройки демократическая печать
начала дышать животворящим воздухом свободы, активно расчи
щала выгребные ямы прежнего режима. Прекрасное время, сме
лые и честные журналисты, результаты исторической ценности.
Все сломалось, когда пришел дикий рынок. Журналистика по
пала в условия, когда ею снова помыкают, а мастеров пера и сло
ва — развращают и покупают. Грубо попираются права человека.
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Появилось немало журналистов, предавших демократические
идеалы. Поправ совестливые начала, они приобщились к практи
ке компроматов — доносов образца 1937 года, заказных статей и
передач. Добро и Зло, Правда и Ложь, Свобода и Бесправие ста
ли, как и при большевиках, предельно диалектичными. Они лег
ко и ловко переходят одно в другое. Сложившейся ситуацией тут
же пользуется власть для зажима свободы слова.
Пишу обо всем этом, а у самого сердце болит. С некоторым
основанием я считаю гласность и своим делом. И поэтому на
блюдать откровенный цинизм и беспамятность некоторых элит
ных представителей журналистики выше моих сил. Конечно же,
я выражаю свое раздражение в отношении далеко не всех из
журналистского цеха. Со многими редакторами и серьезными
журналистами я продолжаю дружить, они хорошо помнят, откуда
и что вышло и почему забурлило кругом свободным словом.
И все же каковы бы ни были современные средства массовой
информации, без них российской демократии не выжить, граж
данского общества не создать. Исчезни они хотя бы на пару меся
цев, власть еще сильнее заболеет произволом. Пока что средства
массовой информации— единственный действенный институт
гражданского общества.
Одним из стратегических направлений политики является,
на мой взгляд, развитие малых городов России и малого бизнеса
на основе новых технологий информационной эпохи. Малые го
рода могли бы стать и опорой фермерских хозяйств, сельскохо
зяйственных фирм, перерабатывающей промышленности.
Мегаполисы обречены на умирание. Люди все больше пони
мают, что их спасение — в малых городах и поселках, связанных
с малым бизнесом и сельским хозяйством. Уже сегодня необхо
дима разработка принципиальных основ нового мировоззрения и
нового жизнепорядка, связанных с малыми и средними поселе
ниями. Глобализация мировых процессов и интернетизация жиз
ни обеспечат равный доступ к информации о всех сторонах и
сферах жизнеобеспечения. А это, в свою очередь, укрепит прак
тику местного самоуправления, основанного на понятных зако
нах гражданского общества.
Грандиозен вопрос, связанный с Сибирью и Дальним Восто
ком. Кажется, почти все поняли, что судьба России — в этих
краях. Надо двигаться туда, пока не поздно. Может быть, при
гласить на пустующие земли беженцев, вынужденных пересе
ленцев в качестве фермеров, отдав им бесплатно землю и предо
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ставив долгосрочные кредиты на обустройство. Как это было
при Столыпине.
Считаю предельно актуальным поставить и такой вопрос.
Мир быстро глобализируется. Целостность и взаимозависимость
мира, о которых мы, реформаторы, заявили в начале Перестрой
ки, находят сегодня воплощение на более высоком уровне. Но
спросим себя: а готова ли Россия, да и все мы к наступлению
глобального мира, к новой информационной эпохе, начало кото
рой положила интернетизация?
На мой взгляд, на рубеже XXI века, к которому, кажется, мы
уже начали обращать свои взоры и интеллектуальную пытли
вость, предстоит жить не в мире социализма, капитализма или
конвергенции двух систем. Выбор будет принципиально иной.
Это может быть мир здравого смысла и рационализма, мир ком
петентности и ответственности, а главное — мир безусловно су
веренной личности, мир свободы.
Во всех районах мира, где идеологии потеснены в пользу
здравого смысла, народы бьются, в сущности, над решением од
них и тех же проблем.
Как сделать, чтобы все были сыты, одеты; обуты, имели кров,
имели хотя бы минимальное образование, но при этом не посе
ять тотальное иждивенчество, не лишить человека мотиваций к
деятельности?
Как защитить тех, кто должен быть защищен, но не превра
тить такую защиту в источник массового социального паразити
рования и коррупции?
Как воздать человеку по его труду и таланту, но при этом из
бежать слишком резкого социального расслоения, способного по
родить насилие?
Как, не впадая в крайность любого толка, будь то фашизм,
большевизм, агрессивный национализм, примирить, сбалансиро
вать общественное и индивидуальное начала?
Как сделать власть эффективной, но и подконтрольной наро
ду, ибо человек создает власть, а не власть создает человека?
Как прийти к подлинному народному самоуправлению?
Как сохранить природу, приумножить потенциал ее плодоро
дия?
Как избавиться от войн, насилия, конфликтов, оружия, но не
оказаться беззащитными перед преступностью, авантюризмом,
экстремизмом?
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И наконец, в какой мере корреспондируется решение этих за
дач с неизбежной глобализацией всепланетной жизни?
Ключевое слово здесь— «как?». Через властные структуры
или через человека? Я убежден — только через человека! Но тут
уйма сложностей и парадоксов.
Банальна истина, что человек свободен от рождения. В то же
время он до сих пор остается в противоборстве с властью, отстаи
вая свою свободу. Через демократию был найден исторический
компромисс — человек принял на себя практически всего два ог
раничителя: этику — через культуру, и демократию — через закон.
Но человек загадочен, странен и парадоксален, а главное —
эгоистичен. Каждый индивидуум хочет быть безгранично свобод
ным и одновременно властвовать над другими людьми, превра
щая их то в рабов, то в крепостных, то в наемных рабочих. Од
ним словом — подневольных. Каждый раб хочет быть рабовла
дельцем.
Сумеем ли мы поместить эту психологию в глобальный мир?
Вопрос не праздный, ибо уровень и глубина общечеловечес
кого и индивидуального сотрудничества будут складываться в но
вой среде обитания. Необходимо в связи с этим понимание, что в
основе всего и вся лежит не материя и сознание, как нам долго
внушали, а информация. Мы в состоянии сегодня обрабатывать
гигантские информационные поля, что приведет к множеству но
вых научно-технических революций.
Мы, человеки, по-прежнему находимся в плену атавизмов в
своих представлениях, например, о бесконечности ресурсов Зем
ли и вечности их использования. XX век с его невиданным науч
но-техническим взрывом встроил в жизнь искусственный
орган — мировое хозяйство, которое медленно, но неумолимо от
равляет и уничтожает нас. Важнейший ресурс природы — спо
собность самоочищаться — уже почти исчерпан, человек пере
шел роковую грань. Путь экологического невежества на Земле
трагичен, бег печальных цифр неостановим.
Природе нельзя бесконечно лгать. Необходим переход в масш
табах всей планеты к принципиально новому этапу материаль
ного и духовного прогресса цивилизации. Я его называю экоразви
тием.
С точки зрения экономики экоразвитие — это процесс перево
да мирового хозяйства на безотходные технологии, на макси
мально возможную биологизацию производства, самого образа
жизни, достижение гармонии между обществом и природой.
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С точки зрения социальной — это стремление соединить вое
дино знание и гуманизм, что позволит создать систему самоогра
ничений, а затем ликвидировать голод, болезни, нищету, обездо
ленность и другие вековечные напасти.
С точки зрения философской — это переход от варварства, в
котором мы пребываем до сих пор, поскольку еще не остановили
убийства себе подобных, к гуманизирующейся цивилизации.
С точки зрения политической — это братство и сотрудниче
ство между людьми и государствами, преодоление социальной,
национальной и иной расколотости человечества.
Экоразвитие на весь XXI век!
Принципы экоразвития должны быть заложены в основу об
щей стратегии мирового развития — как на ближайшую, так и на
долгосрочную перспективу, в том числе и в общепланетарное со
трудничество. Иначе все наши диспуты о судьбе человека, красо
те и радости жизни, о вечных ценностях культуры окажутся бес
плодными.
Экоразвитие распространяется и на внутренний мир человека.
Как это ни горько осознавать, но пока человек — самое злое, не
благодарное, эгоистичное, жестокое существо на планете.
Владимир Вернадский создал стройное учение о реальности
превращения человеком биосферы в «ноосферу» — сферу разу
ма. Создание ноосферы — это общий разумный путь землян в
свое будущее — мирное и гуманное.
На Земле неизбежно, неотвратимо воцарится новый хозяин —
Его Величество Интеллект. Политические и иные недоумки будут
постепенно сдавать свою власть интеллектуалам, «рыцарям исти
ны».
А коль так, то постепенно будет затухать индустриализация в
том виде, в котором она громоздится сегодня. Уже сейчас рост
городов-гигантов, мегаполисов замедляется, а кое-где начал уми
рать. Новые принципы информатики не будут нуждаться в горо
дах в той мере, как это было в прошлом. Будут стираться грани
цы между государствами, исчезнет нужда в визах и таможнях и
прочих выдумках чиновников. Канет в Лету милитаризация.
Предположительно в первой четверти XXI столетия биотех
нология введет нас в эру оптимизации, базирующейся на точных
методах определения и удовлетворения потребностей и желаний
как отдельного человека, так и всего мирового сообщества.
Поскольку к тому времени особую ценность в глазах человека
приобретут искусство, прикладные ремесла и сервис, то любой

592

человек с помощью новых технологий сможет заняться работой,
которая будет приносить ему радость познания и творчества.
Возможно, произойдет историческое примирение социально
го идеализма с жестким прагматизмом жизни. Наука и культура
приведут человека к относительной гармонии с природой и об
ществом. Станет более объемным понимание феномена духовной
жизни, которая во все возрастающей степени будет определяться
психогенетикой, а последняя, в свою очередь, и откроет дверь в
новую эпоху.
Примерно к середине следующего столетия автономность
личности станет настолько высокой, что начнется на этой основе
переход к естественному обществу. Человечество вплотную по
дойдет к эпохе глобальных перемен, в которой исчезнет борьба
за выживание, а значит, и доминанта насилия. Сейчас человече
ство все еще находится в эре кибернетики, которая предположи
тельно продлится до конца первой четверти следующего века.
Но сомнения, вечные сомнения.
Вовсе не разделяя апокалипсических идей, я все же с трево
гой думаю о последствиях новой технической революции в сред
ствах электронной информации, о последствиях глобализации.
Я задаю себе вопрос — а не приведет ли развитие информацион
ных средств в XXI веке к тому, что человек будет богатеть ин
формационно, но хиреть духовно. Я опасаюсь, что аналитичес
кие, диагностические и прогностические функции уйдут к маши
нам. Даже под натиском самой буйной фантазии невероятно
представить себе возможное разделение функций: любовь, дето
рождение, сеяние добра и справедливости, совесть и наслажде
ние останутся за человеком, а все остальное перейдет к биома
шинам.
Хорошо это или плохо? Я не знаю.
Не лишены смысла опасения, согласно которым возможна по
степенная универсализация жизни и ее ценностей, не глобализа
ция, что правомерно, а именно универсализация.
А что станет с культурой в самом широком смысле этого сло
ва? Будет ли она продолжать свою миссию хранительницы обще
человеческих идеалов и ценностей, носителя бессмертия, или
возьмет верх сугубо техническая цивилизация, способная вынуть
из человека живую душу. Не потускнеют ли в этой информацион
ной среде национальные культуры?
Мир един, многообразен и потому красочен всеми расами и
нациями, национальностями. Говорю это к тому, что никогда не
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было и, надеюсь, не будет унифицированной для всех землян
культуры. Была и пребудет вечно единая культура, слагаемая из
тысяч этнических культур. Единство в многообразии— самое
прочное единство. Поэтому чрезвычайно важно, демифологизи
руя агрессивно-националистические аспекты пограничных куль
тур, проявлять особую заботу и бережность к самобытному вкла
ду каждой национальной культуры в общемировую копилку ци
вилизации.
Человек постепенно будет становиться патриотом планеты
Земля. Каждый начнет в той или иной степени воспринимать
себя не только русским, японцем, китайцем, американцем, италь
янцем, немцем, нигерийцем, но и землянином, ибо биосфера на
всех одна. И Земля, и Мировой океан, и атмосфера.
Но все это, как говорится, в идеале. В жизни может повто
риться трагедия XX столетия. Как это ни печально, в старохрис
тианском мире в уходящем столетии произошло три гражданские
войны — две мировые войны и «холодная война». Это самоед
ство заметно подорвало материальные и духовные возможности
христианского мира. Кроме того, эти войны породили соци
альные катастрофы, в частности, в России. У лидеров государств
христианского мира не оказалось ни житейской проницательнос
ти, ни стратегического мышления. В том же контексте можно
рассматривать и сепаратистские события в СССР, и интервенцию
против Югославии. К чему это приведет, пока сказать невозмож
но.
В каждый момент нас, в принципе, может поджидать кризис
смены цикла. Каждое крупное явление жизни может стать сигна
лом начинающейся противофазы. Опыт истории свидетельствует,
что в обществах, в которых процесс естественного исторического
выбора запущен как бы в обратную сторону, на протяжении поко
лений верх одерживали нравственно ущербные силы и тенден
ции. Было бы наивным полагать, что эти процессы уже прекрати
ли свое действие.
Вот почему еще возможен мир, построенный на очередных
догмах, и тогда не столь существенно — будут ли люди молиться
капитализму, социализму, демократии, жить с рынком или без
него, в правовом или тоталитарном государстве, ибо мир, осно
ванный на фанатизме, видит в человеке всего лишь возобновляе
мый ресурс, но никак не высшее творение.
Вот почему приоритет прав человека, гарантия свободы и не
прикосновенность этого высшего творения — это и есть парадиг
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ма грядущего переустройства мира. При всех сомнениях, здоро
вом скепсисе в это надо верить. Ибо, как говорил святой Авгус
тин, наука без веры слепа и бездушна.
Все, что я сказал о будущем, — всего лишь предположения.
Я хотел лишь подчеркнуть, что вся жизнь наших потомков будет
складываться в совершенно новых условиях. Но беда в том, что
мы продолжаем жить в старом мире, мире архаики, в мире полу
мертвых представлений, политических спектаклей, дрязг и не
терпимости. Мы все время говорим, что верим в Бога и следуем
Божьим заветам, а на самом деле без конца, денно и нощно, про
сим у Него прощения за грехи свои, которые мы беспрестанно
творим.
Грядет иной мир — достойны ли мы его?

Пытаясь заглянуть в будущее, невольно задаю себе вопрос: а с
чем же подходит Россия к XXI веку? Подходит нищей, с убогой
экономикой, дикой социальностью, анархической вольницей. в
политике. Россия, вырвавшись на волю, кинулась в другую край
ность. В тотальную монетаризацию души и тела. Светлое в чело
веке — посерело, доброе — полиняло, милосердное — опошле
но, альтруизм считается чудачеством.
Все это так, но я убежден, что все это — временный пир низ
менных инстинктов.
1
Я понимаю — это наследственность. Советского Союза нет,
но остался советский человек. Раб режима, раб лжи, раб зависти,
ибо всегда был унижен нищетой. Ленивый, ибо отлучен от сво
бодного труда. Понимаю все это, но не принимаю, ибо власть
вновь захватывают люмпены. Точнее, люмпены и остались у вла
сти, только одежонку сменили. Поскреби нынешнюю высшую
номенклатуру, и под тонкой пленкой демократизма без труда най
дешь толстый слой красноты. А потому крепнет и ширится гнет
чиновничества и хамства. Гнет бесправия. Гнет бессовестности,
который становится признаком силы.
Суть нынешнего беспредела ярко выразил дорожный поли
цейский, который сказал писателю Владимиру Войновичу:
«Я больше всего ненавижу тех, кто ездит по правилам».
Нищета и бесправие всегда ищут виновников на стороне. Ми
хаил Горбачев и Борис Ельцин после первых непомерных вос
торгов были возведены на пьедестал, но не для почета, а для
плевков и битья.
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Особенно усердствуют в раскольничестве и нагнетании катас
трофизма большевики и их фашистские приспешники, а также
лодыри и пьяницы. Но ворчат и те, кто бедствует не по своей
воле, а в результате безответственности властей. Уверен, однако,
что пройдет время и в памяти останется то, что при Горбачеве
открылась дверь в демократизацию страны, а при Ельцине даже
вооруженные мятежи не смогли закрыть ее. В этом их главная
заслуга перед народом России.
Лично я давно выступаю против мистификации власти, ее ги
пертрофированного значения. Но вот и сам пишу об Ульянове и
Джугашвили, о Хрущеве и Брежневе, Андропове и Горбачеве,
Ельцине и Путине. Просто потому, что мы еще советские люди,
мечтающие о «великих вождях», особенно с карательными на
клонностями. Зачем они нужны, никто не знает.
Мы постоянно хотим кому-то подражать, ищем примеры, за
бывая о том, что жизнь у разных поколений и в разных странах
складывалась из разных составляющих. Это всемирно: после
Рейгана и Буша, военных ветеранов, воспитанников эпохи Мак
карти и «холодной войны», в Белый дом прыгнул Клинтон и на
чал строить систему личных отношений со страной и человече
ством совсем иначе.
После Брежнева—Андропова—Черненко, физически больных
людей, ветеранов большевизма, пришли парни послевоенного
розлива, в которых еще не сумели намертво вколотить обязатель
ные догмы. Они оказались куда гибче всех своих предшественни
ков. Судьба отцов и матерей этого поколения тоже не прошла
мимо сознания наследников.
На переломе столетия пришел к власти Владимир Путин.
Я не разделяю мнения, что он «кот в мешке». Все политики —
«коты в мешке». Мне лично импонирует, что он представляет но
вое поколение, способное подняться на ступеньку выше в оценке
сложившейся ситуации. Понятно, что у нового президента опыта
мало, рабочее окружение весьма специфично, сам он подвергся в
прошлом особому опылению взглядов. Гражданский опыт не
очень долог по времени, но богат школой Анатолия Собчака,
оценкам которого я верю. В своих речах Путин много сказал
дельного, идущего в русле демократических преобразований.
Да, пятнадцать горбачевско-ельцинских лет были отягощены
тысячелетием бесправия и нищеты. Но и наследие, которое полу
чил Путин, не намного легче, правда, иного содержания. Насту
пил период практических дел, конкретных решений. Результаты
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последних (декабрь 1999 года) думских выборов благоприятству
ют курсу здравого смысла, новому реформаторскому прорыву, по
скольку ослаблены политические группировки, питающиеся со
циальной демагогией, столь любезной люмпенскому сознанию.
Ельцин оставил Путину трудно дышащую экономику, хотя, на
мой взгляд, многие экономические решения лежали и лежат на
поверхности. Известно, что половина денег в стране, а возможно,
и больше, находится в карманах населения. Значительный денеж
ный оборот идет вне системы налогов, то есть наличными. Поче
му бы не установить разумно низкие налоги, чтобы люди богате
ли и создавали основу богатства страны.
Надо объявить денежную амнистию, призвать граждан поло
жить свои деньги в сберегательные и другие банки, находящиеся
под гарантией государства, исключив практику (хотя бы на 3—5
лет) проверок, откуда появились деньги у того или иного гражда
нина (я в данном случае говорю не об уголовных аспектах дела).
Пусть все граждане расплачиваются по кредитным карточкам, а
свободные деньги работают на общество и государство. Устано
вить, что валютные доходы частных лиц, пришедшие из-за рубе
жа как благотворительные, не облагаются налогом, если находят
ся на счетах в российских банках. И гражданину не надо хитрить
и обманывать, и государству выгодно. Да мало ли и других путей
и способов, только нашим властям надо ориентироваться на мил
лионы честных людей, а не судить о них по мошенникам, зани
маться сугубо конкретными делами, а не политическими играми.
В конечном счете если государство хочет само разбогатеть и
дать возможность стать богатыми всем тем, кто в состоянии это
го добиться через труд и свои мозги, оно должно установить, по
вторяю, самые низкие налоги в мире — прозрачные и ясно пони
маемые людьми.
Мы — народ иждивенцев. Живем за счет природных ресур
сов. Не будь их, давно бы работали как следует и богатели. Стра
тегическое направление в экономике — это развитие обрабатыва
ющей промышленности. Стыдно вывозить за рубеж алюминие
вые болванки, а покупать там спички и колуны.
Особенно важно восстановление доверия к власти, хотя бы
минимального и относительного. Но без объявления жесточай
шей борьбы президента с диктатурой чиновничества рассчиты
вать на что-то путное невозможно.
И еще одно, самое главное для возрождающейся России. Это
всемерное развитие частной собственности в качестве священной
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и неприкосновенной. Будет она таковой в реальной жизни — бу
дет богатым человек, а значит — и общество.
После прихода к власти Путина в обществе вспыхнули ост
рые споры о возможных поворотах в политике. Это вполне зако
номерно. Расхожи опасения о формирующейся «твердой руке».
Некоторые основания для нервозности действительно появились.
И все же, на мой взгляд, выносить суждения пока рано. Однако
обратимся к существу вопроса. Если «твердая рука» будет охра
нять закон, упорно строить правовое государство, то это и станет
мощным стержнем дальнейшей Реформации России. В условиях
^прекращающегося российского разгильдяйства я считаю воз
можные меры по повышению ответственности человека, разуме
ется, на основе закона, не только правомерными, но и неизбеж
ными. Если в этом плане начнет работать «твердая рука», под
именем Закона, то я бы приветствовал такое направление дей
ствий, особенно в отношении вконец распустившегося чиновни
чества.
Меня в данном случае беспокоит совсем другое. Как у нас ча
сто случается, чиновники преобразуют любые хорошие слова и
намерения в такие действия, от которых будут страдать «совсем
не виноватые». У номенклатуры — особый нюх. У номенклату
ры — свои надежды. Носы у нее — совершеннейшие биокомпью
теры.
Повторяю, я рад, что к власти приходит новое поколение. Но
вым лидерам не будет легко, но фундаментом их действий станет
служить уже сама необратимость многих процессов, связанных
со свободой человека. Чувствую соблазн построить несколько
сценариев развития России и действий президента. Но пока не
вижу в этом смысла. Во-первых, нет достаточных информацион
ных оснований. Во-вторых, еще не совсем ясно, до какой степени
военизируется сознание, что связано с событиями в Чечне. Заслу
живает всяческой поддержки намерение президента сократить
военизированную часть общества. В-третьих, еще предстоит сло
житься новой конфигурации оппозиционных сил, без которых
демократии не бывает.
Специфика переходного периода в России состоит в том, что
идет не только формирование нового общественного строя, но и
замена состава и характера оппозиции. Деструктивная оппозиция
«вечно вчерашних» огрызается, но уходит. Демократическая
только нарождается. Либеральные объединения Гайдара, Явлин
ского, Старовойтовой основные силы тратили на то, чтобы не доJPS

пустить к власти красно-коричневых. В этом заключалась их
главная созидательная миссия. Они справились с этой историчес
кой задачей.
Оппозиция должна обрести сегодня другой облик. Это даже
не оппозиция, а генератор идей, часовой свободы человека, кри
тик произвола, которым беременно чиновничество, обладатель
новой программы власти в случае победы на выборах. Иными
словами, цель правительства и новой оппозиции — одна и та же,
методы действий и приоритеты могут быть разными.
Меня часто спрашивают: вы снова в оппозиции? Да нет же!
Я просто высказываю свою точку зрения. Иногда она совпадает с
официальной, а чаще — нет. Что же касается оппозиции в обще
принятом понимании этого явления, то я вижу в этом рутинную
практику, служащую практике смены властей. Например, на За
паде между некоторыми партиями демократического характера
нет различий в позициях, но они поочередно находятся в оппози
ции, ожидая своего часа во власти. Я вижу в сегодняшней оппо
зиции питательную среду для власти, если, конечно, она останет
ся демократической.
Вот и в наши дни, поддерживая программные заявления пре
зидента, я хотел бы высказать свое мнение относительно его дей
ствий по усилению эффективности власти.
На мой взгляд, его раздражение всеобщим разгильдяйством и
криминализацией общества понятно и объяснимо. Но избранный
путь борьбы с этим обречен на бесплодие. По старой традиции
властителей он увидел палочку-выручалочку в чиновничестве.
Боже мой, это же смертельный номер! Вместо проведения пере
зревшей реформы судебной системы, создания полноценных ус
ловий для независимости судов, вместо активной поддержки ин
ститутов гражданского общества, мы зрим новые чиновничьи
гнездовища в округах, внеочередную заботу о силовых структу
рах. Человеку и так больно от чиновничьего произвола, а теперь
новая напасть. Дальнейшая бюрократизация государства проти
воречит духу Конституции и ведет к разрушению демократии.
Я понимаю, что новое поколение будет петь собственные пес
ни власти — о свободе и рабстве, демократии и авторитаризме, о
прошлом и будущем России. По молодости и неопытности неко
торое время будет страдать эйфорией, его потянет к авторитар
ным методам управления. Но думаю, что жизнь поправит воз
можные вывихи. Особую сложность исторического вызова со
ставляет необходимость завершения уже начатых реформ и одно
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временно демонстрация способности увидеть и решать новые
проблемы, порождаемые социальными заблуждениями тысяче
летней России и неизбежной прагматикой рыночной экономики.
Пишу эти строки, только что возвратившись с собрания, на
котором президент произнес ежегодное послание Федеральному
собранию, а вернее — российскому народу. Низкие налоги, пер
воочередность социальных программ, свобода слова и средств
массовой информации, экономическая свобода, борьба с произво
лом чиновничества, независимые суды, незыблемость прав чело
века, защита частной собственности — все эти и другие положе
ния оставляют у меня удовлетворение своим социальным
либерализмом. Сказал он и о диктатуре закона — я разде
ляю это положение. Оно появилось в моем лексиконе еще в 1996
году — в «Обращении к общественности».
Но слова словами. Наш корабль уже и так перегружен ими.
Люди устали от слов. Все XX столетие народ России живет обе
щаниями правителей. Именно здесь и поставлена ловушка Пути
ну. Дадут ли ему осуществить всю эту добротнук) программу на
практике? Номенклатурный крокодил не раз проглатывал разум
ные идеи. Ни Горбачев, ни Ельцин не смогли преодолеть чинов
ничий саботаж. Номенклатура втянула их в бессмысленные поли
тические дрязги. Фракция КПРФ сумела обеспечить бездействие
Думы, добилась того, что последние четыре года ельцинского
правления оказались временем потерянных возможностей. Де
мократия была поставлена в позицию обороны. Хочется надеять
ся, что Путин сумеет повернуть страну к конкретным делам на
основе ответственной демократии и реальной рыночной эконо
мики. Самой серьезной проверкой «твердой руки» президента
будет налоговая реформа.
Слава богу, умирает КПРФ. Мне кажется, именно Путину
принадлежит идея образования движения «Россия» во главе с
Геннадием Селезневым, председателем Думы. Как и другие
партии власти, оно постепенно рассосется, но в данный конкрет
ный момент может сыграть позитивную роль — ощиплет боль
шевистского петуха до срамного вида. Кто будет тогда слушать
горластые призывы?
Да и сама КПРФ потихоньку рассыпается. Что не довели до
конца Горбачев и Ельцин, сделало время. Да и коммунистической
эту партию назвать уже никак нельзя. Нынешние коммунисты
признали частную собственность. Говорят о строительстве граж
данского общества и правового государства. Засунули в сундук
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для рухляди основополагающие принципы большевизма — наси
лие, диктатуру пролетариата, признали общечеловеческие ценно
сти, религиозную свободу, с упоением играют в парламентские
игры и в систему многопартийности. И что же осталось? Да ни
чего, ровным счетом ничего, кроме названия и популистской де
магогии о социальной справедливости. Не думаю, что Селезнев
спасет эту партию.
Но кое-что и настораживает в действиях президента. Что-то
по мелочам, а что-то всерьез. Скажем, установление на здании
ФСБ барельефа Юрия Андропова. Того самого Андропова, кото
рый активнейшим образом участвовал в подавлении народного
восстания в истории, подавлении «пражской весны». Того самого
деятеля, который отправлял в психушки, лагеря, тюрьмы, выго
нял за рубеж Л. Богораз, П. Григоренко, А. Синявского, Ю. Дани
эля, И. Бродского, С. Ковалева, лишил гражданства В. Войнови
ча, Л. Копелева, В. Аксенова, Г. Владимова и многих других. Из
вестно, какую травлю он развернул против великих граждан на
шей страны Александра Солженицына и Андрея Сахарова.
После «барельефной» истории, а также встречи с Прохано
вым наследники Андропова явно оживились. Некоторые демок
ратические органы массовой информации заметно поутихли, а те
журналисты, которые всегда были «ветряными мельницами»,
громко завопили о национально-державных интересах, спекули
руя при этом на чувствах патриотизма. Раздаются звуки бараба
нов из застенков 1937 года. Например, Сергея Ковалева публично
обвиняют в «антироссийской деятельности». При большевиках
он уже сидел в тюрьме за «антисоветскую деятельность».
Боюсь, не накрыл бы снова страх, который держал нас в сво
их когтях 70 лет. Мы, русскоазиаты, привыкли радоваться беско
нечному великодушию власти: не посадили в тюрьму— радуем
ся, не выгнали из квартиры — бьем поклоны, выдали заработан
ные тобой же деньги — снова восторгаемся, не избили в мили
ции — восхищаемся... Быстро привыкаем к унижениям челове
ческого достоинства и нарушениям прав личности в речах парла
ментариев и в средствах массовой информации, привыкаем к
хамскому поведению чиновников. И радуемся, что других, а не
тебя оскорбили и облили навозной жижей. Покатимся назад, к
пещерно-большевистскому прошлому и опять возрадуемся, а по
том снова охватит нас истома сладостных страданий и жажда
свободы. Благо можно опять бороться, а не работать.
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Кое-что встревожило меня и в послании президента. Он уже
не раз говорил о необходимости «сильного государства», не
объясняя, для чего и кому оно нужно. Но «сильное государство»
у нас уже было и принесло столько бед народу, что еще долго
страна будет болеть, зализывать кровоточащие раны.
Здесь президент сам себе создает ловушку. Известно, что ста
линское государство считалось сильным — ракеты, ядерное ору
жие, репрессии. Но обанкротилось вчистую, ибо обрекло людей
на нищенство, а страну — на отсталость, хотя «вожди» все время
твердили, что советское государство — это организация, которая,
как некий животворящий механизм, нацелена на производство
общественного блага.
Не впасть бы в эту историческую иллюзию и на сей раз.
Не могу отделаться от впечатления, что разговоры о «сильном
государстве» идут не только и не столько от национального уни
жения последних лет, а подталкиваются сложившейся в послед
ние годы коррумпированной властью. Нет никаких оснований
предполагать, что вожделенное «сильное государство» не приве
дет к еще большему укреплению позиций чиновничьего произво
ла.
Российская интеллигенция, выступив в 1985 году носителем
демократических преобразований, проиграла борьбу с бюрокра
тией, не сумела доказать, что без гражданского общества не мо
жет быть свободной и богатой России. Интеллигенция несет ог
ромную ответственность перед народом за случившееся. Именно
государству она позволила сломать хребет самой себе. Именно
государство бросило образованную часть страны на дно бытия, а
общество — в пучину бюрократического перерождения.
Правда, в послании президент попытался расшифровать фор
мулу «сильного государства», сказав, что оно должно стоять на
страже интересов народа, защищать его права и т. д. Возможно,
тут присутствует и терминологическая путаница, непонимание
того, что вкладывается в слова «сильное государство». Каждый
понимает эту формулу на свой лад. Если речь идет о более эф
фективном управлении, то вопросов нет, оно необходимо. Если
же государство снова водрузится над человеком и обществом, то
России не станет— ни сильной, ни слабой.
Утверждал, утверждаю и буду утверждать, что пора нам пере
вернуть пирамиду власти и порядок подотчетности. Не Государ
ство—Общество—Человек, а Человек—Общество—Государство.
Вот тогда все и встанет на свои места.
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В целом же новые реформы правомерны, они назрели. Но
беда в том, что защитные рубежи аргументации в пользу преоб
разований пока что очень слабые, ибо практических дел мало. Да
и начинать надо было, как мне кажется, с человека.
Итак, пора заканчивать. Несмотря на всю невнятицу сложив
шейся общественной жизни, я горжусь тем, что участвовал в тя
желой, ухабистой, но и светлой борьбе за свободу человека в Рос
сии.
Конечно, Реформация не дала ответов на многие вопросы,
предельно остро вставшие перед страной. Возможно, не смогла,
а может, и не успела. Во многих случаях она лишь подошла к от
вету на них, причем настолько открыто и честно, насколько ре
форматорам хватило ума и мужества.
Народы СССР совершили великий подвиг, сделав самое пер
вое и самое минимальное, но по большому счету самое важное и
самое трудное — они открыли мир свободы. Реформация ввела
страну в человеческое общество. Только этим она заслужила пра
во войти в золотую книгу Истории. Остается только пожелать но
вым лидерам России добрых дел и здорового чувства юмора.
Вот, кажется, и все, о чем я хотел сказать и рассказать.
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Сегодня многие обвиняют А.Н.Яковлева
в измене идеалам коммунизма,
развале Советского Союза
и других «смертных грехах».
Новая книга А.Н.Яковлева «Омут памяти»
помогает понять, почему он принимал
те или иные решения,
чем руководствовался в своих действиях.
Историк по образованию,
профессиональный политик
и государственный деятель,
он изучил тайную историю
Советского Союза как никто другой.
Эти знания и, быть может, детские
воспоминания об ужасах коллективизации,
привели его к прозрению
и осуждению тоталитарной системы,
частью которой он был.
«Омут памяти» - пронзительная исповедь
активного участника исторических событий.
Эта книга о корнях А.Н.Яковлева и его жизни,
в ней и портреты современников,
и «горестные заметы сердца»,
и размышления автора
о собственной судьбе и судьбе России,
слитых воедино.

ВАГРИУС

ISBN 5-264-00458-7

ВАГРИУС

9

>

