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БЫЛОЕ 

КУДА ПУТЬ ВЕРШИТЬ?
Вместо предисловия

Свою пер вую книж ку «Ле фор тов ские ди а ло ги, или 

Тю рем ный кон спект лек ций Ге ге ля» я на пи сал за тю рем-

ной ре шет кой. Бы ло это в ка ме ре № 32 зна ме ни то го 

след ст вен но го изо ля то ра КГБ СССР «Ле фор то во», ку да 

ме ня упек ли по сле по ра же ния на род но го вос ста ния в 

сен тя б ре — ок тя б ре 1993 го да. Тюрь ма эта — элит ная, 

толь ко для важ ных го су дар ст вен ных пре ступ ни ков, 

ка ко вым я се бя, ра зу ме ет ся, не счи тал. 

В ка ме ре раз ме ром три с по ло ви ной на пять ша гов 

нас бы ло трое. Вла ди мир, быв ший офи цер КГБ, про-

дав ший по сле кру ше ния СССР в 1991 го ду свою аген-

тур ную сеть не то Япо нии, не то Юж ной Ко рее за 

ми зер ную, по его сло вам, це ну, ко то рой ед ва хва ти ло 

на но вень кий «мер се дес» и трех ком нат ную квар ти ру 

в Моск ве. Ка гэ беш ник ока зал ся убеж ден ным ан ти со-

вет чи ком и не пе ре ста вал удив лять ся, как это он, сто-

рон ник Гор ба че ва и Ель ци на, ока зал ся за ре шет кой в 

од ной ка ме ре с ком му ни с том Ан пи ло вым. 

Вто ро го мо е го со ка мер ни ка, вы пу ск ни ка Ин сти ту та 

во ен ных пе ре вод чи ков, зва ли Ан д ре ем. Он уво лил ся 

из ар мии сра зу по сле раз ру ше ния Бер лин ской сте ны. 

Все гда ве се лый, улыб чи вый Ан д рей ре шил, опять же 

по его соб ст вен но му оп ре де ле нию, «за де лать ся меж-

ду на род ным спе ку лян том». Из та ких же, как он сам, 
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офи це ров�от став ни ков ско ло тил мо биль ную груп пу 

скуп щи ков спирт ных на пит ков в Ев ро пе. Фир ма про-

цве та ла. За ре шет ку Ан д рей по пал по на шу мев ше му 

де лу со спир том «Ро яль», за куп лен ным в Поль ше для 

про да жи в Рос сии. Ни ка ких до ку мен тов или сер ти фи-

ка тов для спе ку ля ции тог да не тре бо ва лось. Спирт ока-

зал ся тех ни че с ким, а не ко нь яч ным. Тог да в Рос сии 

от по треб ле ния спир та «Ро яль» око ло ты ся чи че ло век 

вре мен но ли ши лись зре ния. Еще не сколь ко де сят ков 

ста ли ин ва ли да ми на всю ос тав шу ю ся жизнь. Из чи с то 

«по ли ти че с ких» был толь ко я, жур на лист�меж ду на род-

ник, об ви нен ный в ор га ни за ции бес по ряд ков в Моск ве, 

на чи ная с 1 мая и за кан чи вая 3 ок тя б ря 1993 го да. Ин тел-

лек ту аль ный по тен ци ал на шей тю рем ной ка ме ры ока-

зал ся до ста точ но вы со ким: все трое сво бод но вла де ли 

ан г лий ским язы ком, плюс Вла ди мир знал япон ский 

и ко рей ский, Ан д рей вла дел нор веж ским, фин ским и 

швед ским. Сам я, в быт ность ком мен та то ром Глав ной 

ре дак ции ра дио ве ща ния на стра ны Ла тин ской Аме ри-

ки Гос те ле ра дио СССР, вел ре пор та жи на ис пан ском 

язы ке в пря мом эфи ре, мог изъ яс нять ся на пор ту галь-

ском. Вы хо ди ло по со во куп но с ти во семь ино ст ран ных 

язы ков на тро их. 

В ле фор тов ской тюрь ме бы ла не пло хая биб ли о те ка. 

На тро их раз ре ша лось брать в ка ме ру до пят над ца ти 

книг, че го хва та ло с из быт ком на вре мя, ос та ю ще е ся 

меж ду до про са ми. Чте ние книг не поз во ля ло опу с тить-

ся до уров ня жи вот но го, ту по жду ще го сво ей оче ре-

ди на жи во дер ню. По чи с той слу чай но с ти слу жа щий 

тюрь мы, от ве ча ю щий за вы да чу книг из тю рем ной биб-

ли о те ки, вме с то за тре бо ван но го мной Ди д ро при нес 

«Лек ции по ис то рии фи ло со фии» Ге ге ля. Так вме с те 

с Ге ге лем в мою тю рем ную ка ме ру во шли ан тич ные 

фи ло со фы Гре ции: Со крат, Пла тон, Про та гор, Ди о ген, 
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Ци це рон, — ки ни ки, аг но с ти ки, ма те ри а ли с ты и ди а-

лек ти ки. Рань ше, еще в уни вер си те те, я, как, впро чем, 

и дру гие сту ден ты, ог ра ни чи вал ся лишь зна ком ст вом 

с ле нин ским кон спек том лек ций Ге ге ля. Од на ко ори ги-

нал, не смо т ря на встре ча ю щу ю ся по рой «ну дя ти ну» и 

«пе ре мы ва ние» од но го и то го же, по ра жа ет при вни ма-

тель ном не спеш ном про чте нии — ус ло вие, ко то рое у 

со вре мен но го че ло ве ка по яв ля ет ся, ве ро ят но, толь ко 

в тюрь ме.

По ме ре то го как я за чи ты вал ся лек ци я ми Ге ге ля, 

вы ст ра и ва лась мысль — сде лать свой кон спект древ-

не гре че с кой фи ло со фии. Вспом ни лись лек ции по 

ан тич ной ли те ра ту ре, ко то рые чи та ла нам, сту ден там 

фа куль те та жур на ли с ти ки МГУ, про фес сор Ели за ве та 

Пе т ров на Куч бор ская: «Нет мыс ли че ло ве че ст ва, — ито-

жи ла Куч бор ская ты ся че ле тия зем ной ци ви ли за ции, — 

нет от кры тия на уки, ко то ро го бы с дет ской на ив но с тью 

не вы ска за ли или не пре ду га да ли бы древ ние гре ки». 

Она бы ла пра ва. За хо те лось све рить мыс ли древ них с 

дей ст ви тель но с тью XX ве ка. И нын че я по�преж не му 

уве рен: лек ции Ге ге ля, мыс ли и пред ска за ния ан тич ных 

фи ло со фов долж ны и бу дут кон спек ти ро вать ся вновь и 

вновь, по то му что это пре крас ная воз мож ность вспом-

нить все лен ский за вет Со кра та: по знай са мо го се бя. 

По знать се бя — зна чит по знать ошиб ки, ко то рые 

бы ли со вер ше ны то бой, что бы не по вто рять их вновь. 

Тот пер вый мой тю рем ный кон спект лек ций Ге ге ля, по 

вы ра же нию Со кра та, по мог «мыс ли ро дить ся». На мой 

взгляд, ги пер тро фи ро ван ное раз ви тие средств мас со-

вой ин фор ма ции в кон це XX ве ка от ни ма ет у че ло ве ка 

са мый дра го цен ный дар при ро ды — спо соб ность мыс-

лить. Ден но и нощ но по те ле ви де нию, ра дио, в пе ча ти 

мы по треб ля ем чу жие мыс ли и, не имея воз мож но с ти 

тот час ос по рить или оп ро верг нуть не на сыт но по треб-
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ля е мые на ми лож ные идеи и мыс ли «на ме с те пре ступ-

ле ния», мы дав но ра зу чи лись «ро жать» мыс ли соб ст вен-

ные. 

Со крат при бег к та ко му сравнению, по то му что 

его мать Фе на ре та, ро див шая ве ли чай ше го фи ло со фа 

на чет вер том го ду 77�й Олим пи а ды — в 469 го ду до 

на шей эры, — са ма бы ла по ви валь ной баб кой, по мо га-

ла ро жать дру гим жен щи нам. Моя ма ма Лу ке рья Пе т-

ров на Ан пи ло ва, обык но вен ная де ре вен ская жен щи на, 

ро ди ла ме ня, седь мо го ре бен ка в се мье, без чьей�ли бо 

по мо щи: ко па ла по зд ний кар то фель в ого ро де в пер вых 

чис лах теп ло го на Ку ба ни ок тя б ря, и вдруг по до спе ло 

вре мя ро жать. По рас ска зам стар ших, мать вер ну лась в 

дом, вы гна ла на ули цу мо их стар ших бра ть ев, вы та щи-

ла из сун ду ка при па сен ную на слу чай шел ко вую нит-

ку — пе ре вя зать пу по ви ну… Ни ка кой па то ло гии при 

ро дах не слу чи лось, ро до вы ми щип ца ми мне че реп не 

Се ми де ся ти ле тие ма те ри. У по ро га от че го до ма



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

9

трав ми ро ва ли. «Ма те рин ское мо ло ко нрав ст вен но с ти» 

бы ло эко ло ги че с ки чи с тым.

Отец, Иван Ива но вич Ан пи лов, как и мно гие дру-

гие от цы мо их свер ст ни ков, вер нул ся с фрон та ин ва ли-

дом, без ле вой ру ки. С од ной ру кой не очень�то по тру-

дишь ся. Мно гие ра бо ты в рос сий ских се лах и де рев нях 

еще дол го по сле вой ны вы пол ня ли жен щи ны. Чи ст ка 

об щих — на пять�шесть дво ров — ко лод цев то же тре-

бо ва ла здо ро вых рук и ног. У му жи ков, вер нув ших ся с 

фрон та, не хва та ло ни то го, ни дру го го. И опять вы ру ча-

ли сель ские ба бы. Как пра ви ло, пе ред на ча лом ра бо ты 

раз го ра лись спо ры — ко му лезть на дно ко лод ца. Вспо-

ми на ли, кто был вни зу два го да на зад. Кри ки, шум. 

Злы ми ис кра ми про ска ки ва ли сло ва, не по нят ные нам, 

де тям. И тог да ма ма, вздох нув, со гла ша лась: «Зна чит, 

опять мой че ред». Од наж ды об вет шав шая ве рев ка обо-

рва лась, и ве д ро с илом упа ло на го ло ву ма те ри. По ле ст-

ни це с тру дом мать вы бра лась из ко лод ца. Со се ди до ве-

ли ее до до ма, об мы ли, уло жи ли все на ту же по стель, на 

ко то рой она ме ня ро ди ла. Мать по ста ны ва ла. Мне бы ло 

страш но. Пе ред гла за ми сто я ла чер ная пасть ко лод ца. Я 

гла дил ма му по ще кам и хра б рил ся:

— Ма, я под ра с ту — сам в ко ло дец по ле зу!.. 

В ку бан ских се лах поз же по яви лись и ар те зи ан ские 

сква жи ны, и во до про вод поч ти в каж дом дво ре. Но так 

уж слу чи лось в Рос сии, что вме с те с бла го со сто я ни ем 

и ду ши лю дей, и об ще ст вен ное со зна ние за тя ну лись 

илом. Имея та ких мыс ли те лей�со оте че ст вен ни ков, 

как Ло мо но сов, Чер ны шев ский, Тол стой, Ле нин, Мен-

де ле ев, Кро пот кин, мы как�то вдруг не за мет но от вык-

ли от куль тур но го мы ш ле ния. Ко неч но, мож но опять 

про кли нать те ле ви де ние, по ш лые га зе ты, ра дио — но 

что от это го из ме нит ся? На до вновь и вновь опу с кать-

ся на дно, на до чи с тить глу бин ные род ни ки со зна ния 
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на ро да, и в пер вую оче редь сво е го соб ст вен но го. На до 

на брать ся му же ст ва и за го во рить с ве ли ки ми мыс ли те-

ля ми про шло го на рав ных: че ст но и му же ст вен но. В 

кон це кон цов, на до дей ст во вать по фор му ле: «Ес ли не 

я, то кто?!». Ес ли я не смо гу объ яс нить, как нас об ма ны-

ва ют, ес ли я не ука жу на бе зо б раз ных идо лов, на вя зы ва-

е мых на ро ду для по кло не ния, ес ли я не возь мусь за рас-

чи ст ку за га жен ных род ни ков, то за чем я жи ву, за чем 

ку да�то звал лю дей, за чем жерт во вал се мь ей, по ко ем?! 

Но ес ли я не дам уко ре нить ся ле но с ти соб ст вен но го 

ума, ес ли я спо со бен мыс лить са мо сто я тель но — зна-

чит я жив, я и за ре шет кой сво бо ден и го тов ид ти в бой 

за сча с тье сво е го на ро да…

Та кие мыс ли по мог ла мне «ро дить» моя пер вая книж-

ка «Ле фор тов ские ди а ло ги, или Тю рем ный кон спект 

лек ций Ге ге ля». У этой книж ки не пло хая судь ба. Впер-

вые ее опуб ли ко ва ли на рус ском язы ке не боль шим ти ра-

В ка би не те Ос ка ра Ни мей е ра. Рио-де-Жа ней ро, 1997
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жом в из да тель ст ве «Па лея» в 1994 го ду. За тем пе ре ве ли 

и из да ли на араб ском язы ке ком му ни с ты Си рии, на ита-

ль ян ском — ком му ни с ты Ита лии, на пор ту галь ском — в 

Бра зи лии, уже де ся ти ты сяч ным ти ра жом. А в ска зоч-

ном Рио�де�Жа ней ро, в До ме ин же не ров Бра зи лии, эту 

книж ку и ав то ра пред ста вил чи та те лям все мир но из ве ст-

ный ар хи тек тор ком му нист Ос кар Ни мей ер.

…Уж лет пят над цать ми ну ло с тех пор, а над Рос-

си ей по�преж не му — мгла. Об ще ст во по ра же но со ци-

аль ной апа ти ей. Без за ко ние и из де ва тель ст ва над 

кон сти ту ци он ны ми пра ва ми граж дан при кры ва ют ся 

де ма го ги че с ки ми сло ва ми о «вой не с кор руп ци ей в 

выс ших эше ло нах вла с ти» и бес плод ны ми при зы ва-

ми «на учить ся ува жать за кон». На пол ную мощь за пу-

ще на про па ган дист ская ма ши на, уве ря ю щая на род 

в том, что «план Пу ти на» при не сет Рос сии бла го по-

лу чие. Аг рес сив ную ак тив ность про яв ля ет цер ковь. 

По пы рвут ся в свет ские шко лы обу чать де тей «ос но-

вам пра во сла вия» и кро пят «свя той во дой» во ору же-

ние стра те ги че с ких бом бар ди ров щи ков. Не в ме ру рас-

пло див ши е ся сек тан ты гро зят не ве ру ю щим ад ским 

ог нем и в пред две рии «кон ца све та» за ры ва ют ся под 

зем лю вме с те с ма ло лет ни ми де ть ми, как это про изо ш-

ло под Пен зой. Ни од ной све жей идеи, ни про бле с ка 

мыс ли, спо соб ной спло тить лю дей, раз бу дить со зи да-

тель ную энер гию на ро да. 

Вот Ген на дий Зю га нов пла чет ся: за пер вые во семь 

лет но во го ты ся че ле тия (уже при Пу ти не) в Рос сии не 

по ст ро е но ни од но го круп но го вы со ко тех но ло гич но-

го про из вод ст ва. Ну и что? На род уже свык ся с мыс-

лью, что кон ку рен ты ми ро во го рын ка за ду ши ли це лые 

от рас ли эко но ми ки Рос сии: стан ко ст ро е ние, ма ши-

но ст ро е ние, са мо ле то ст ро е ние, ко раб ле с т ро е ние… 

Те перь до го нять — се бе до ро же. Рос сию уже за гна ли 
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в стой ло сы рь е во го при дат ка раз ви тых стран За па-

да. Не ус пе ем ог ля нуть ся, как ино ст ран ный ка пи тал 

вслед за РАО ЕЭС при бе рет к сво им ру кам весь топ-

лив но�энер ге ти че с кий ком плекс Рос сии и сам бу дет 

оп ре де лять це ну за ку пок на ших неф ти и га за. За при ме-

ра ми да ле ко хо дить не на до: ос во е ние неф тя но го шель-

фа Са ха ли на аме ри кан ски ми ком па ни я ми, ос во е ние 

Шток ман ско го ме с то рож де ния неф ти и га за на шель-

фе Ба рен це ва мо ря бри тан ски ми ком па ни я ми — то му 

под тверж де ния…

Что мы по лу ча ем вза мен? Цен но с ти об ще ст ва 

по треб ле ния, ко то рые дав но от вер га ют ся мыс ля щи ми 

людь ми Ста ро го и Но во го Све та. Да, се го дня в Рос сии 

поч ти у каж до го го род ско го школь ни ка есть мо биль-

ный те ле фон. Но сто ит ли та кая иг руш ка то го, что бы 

рас пла чи вать ся за нее на ши ми при род ны ми ре сур са-

ми? В лю бых ма га зи нах — изо би лие то ва ров ино ст ран-

но го про из вод ст ва. Но по тре би те лей здесь уже мень ше. 

Ры нок жи лья в Моск ве пе ре пол нен квар ти ра ми, сто и-

мость од но го ква д рат но го ме т ра ко то рых пре вы ша ет 

10 и 20 ты сяч дол ла ров. Что бы ку пить та кую квар ти ру, 

рус ско му ра бо че му сред ней ква ли фи ка ции на до ра бо-

тать без вы ход ных и без пи та ния бо лее 300 лет. Об ще ст-

во по треб ле ния ока за лось не со вме с ти мым с иде ей со ци-

аль но го ра вен ст ва, на всег да уко ре нив шей ся в Рос сии 

по сле Ок тя б ря 1917 го да. Со ци аль ная про пасть меж ду 

не боль шой ча с тью граж дан, ска зоч но раз бо га тев шей 

на рас хи ще нии и спе ку ля ции при род ны ми ре сур са ми 

Рос сии, и по дав ля ю щей мас сой не иму ще го на се ле ния 

ста но вит ся не при ем ле мой. По ни мая, чем это им гро-

зит, бо га тые рус ские все ча ще и ча ще пред по чи та ют 

вкла ды вать свои ка пи та лы в ино ст ран ные бан ки, дей ст-

ву ю щие в Рос сии, а са ми уез жа ют на по сто ян ное ме с то 

жи тель ст ва в Лон дон, Па риж, Нью�Йорк, по бли же к 
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штаб�квар ти рам бан ков, поль зу ю щих ся вы ве зен ны ми 

из Рос сии день га ми. «Но вые рус ские» не прочь вы вез-

ти из Рос сии и де ше вую при слу гу: ох ра ну, по ва ров, 

гу вер нан ток, учи те лей му зы ки. Судь ба вы ми ра ю ще го 

тру до спо соб но го на се ле ния в са мой Рос сии ма ло вол-

ну ет бо га чей�эми г ран тов. 

Про бле му со ци аль ной диф фе рен ци а ции и по след-

ст вий от вы бо ра пу тей ее раз ви тия весь ма точ но оп ре-

де лил из ве ст ный фран цуз ский эко но мист Л. Сто ле рю: 

«Стра на, в ко то рой до ход каж до го мед лен но рас тет, 

мо жет быть сча ст ли вой стра ной; стра на, в ко то рой 

сред ний до ход рас тет очень бы с т ро, но од но вре мен но 

уве ли чи ва ет ся не ра вен ст во до хо дов, идет на вст ре чу 

сво ей ги бе ли». 

В па т ри о ти че с кой пе ча ти о ги бель но с ти со вре мен но-

го по ли ти че с ко го и эко но ми че с ко го кур са для Рос сии 

пи шут все. Но по че му же на род не вол ну ет эта уг ро за? 

Что на ши шах те ры? По�преж не му ве рят сказ кам Чу бай-

са о том, что они в не да ле ком бу ду щем бу дут ез дить на 

ра бо ту в шах тах на бе лых «мер се де сах»? А что наш рус-

ский му жик? Го тов про дать ся ко му угод но за мо биль-

ный те ле фон или ви део ка ме ру, как про да ва лись в свое 

вре мя по том ки гор дых ац те ков Мек си ки кон кви с та-

до рам Ис па нии за зер каль це? Од ной ста ть ей, од ной 

книж кой на эти во про сы не от ве тить. 

Се го дня ма ло со ве то вать ся с мыс ли те ля ми ан тич-

но с ти, ма ло изу чать клас си ков на уч но го ком му низ ма. 

Се го дня нуж но под ни мать ся са мо му и звать на бит ву 

идей всех, кто спо со бен со про тив лять ся мра ко бе сию. 

Да же на ин ди ви ду аль ном уров не тре бу ет ся под верг нуть 

свою соб ст вен ную жизнь, свое со ци аль но�эко но ми че-

с кое по ве де ние бес по щад но му ана ли зу, что бы по нять, 

где и как мы со шли со стол бо вой до ро ги раз ви тия че ло-

ве че ст ва. На до ра зо брать ся, ког да нас уво ди ли и уво дят 
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с этой до ро ги дру гие и ког да мы от ка ты ва ем ся на зад по 

соб ст вен ной глу по с ти. Вот цель этой кни ги, ко то рая, 

на де юсь, най дет сво е го чи та те ля в XXI ве ке. 

Хо чу по бла го да рить мо их дру зей и зна ко мых, ко то-

рые по мог ли со здать оп ти маль ные ус ло вия во вре мя 

ра бо ты над этой кни гой: ка над ку Хай ди Хол лин д жер, 

да ге с тан ца Ома ра Кур ба но ва, моск ви чей Ми ха и ла 

Фи ли на, Ки рил ла Про ко по ва, Кон стан ти на Бо ро во го, 

Ста ни сла ва Ру за но ва. Спа си бо. Вме с те — по бе дим! 

ЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО

Ночь. Брызги звезд. И все они летят, 

Как лепестки сиянья в темный сад.

Омар Хайям

Неграмотная звезда моя, ведь это так понятно:

Влияние мироздания на нас, людей, и обратно. 

Павел Коган

Та кие звез до па ды, что до ве лось уви деть в дет ст ве, 

на мо ем ве ку, ско рее все го, уже не по вто рят ся. Лет пять 

под ряд, в на ча ле 50�х го дов XX ве ка, ор би та на шей пла-

не ты, на вер ное, пе ре се ка ла об ла ко меж зве зд ной ко с ми-

че с кой пы ли. То был да же не дождь, а ка кой�то ме те о-

рит ный ли вень… 

Лет ний зной саль ских сте пей от сту пал толь ко с за ка-

том солн ца. Ре бят ня тот час вы сы па ла на ого ро ды та с-

кать во ду из ко пан ных на бе ре гу пе ре сы ха ю щей реч ки 

ям — на по лив ка пу с ты, по ми до ров и огур цов. Чем бы с-

т рее уп ра вишь ся — тем боль ше сво бод но го вре ме ни на 

под го тов ку к ноч но му спек так лю. Ни ка ких по бла жек 

и пя ти лет ним па ца нам. У каж до го своя нор ма. Из�за 

спеш ки во да из ве дер рас пле с ки ва ет ся по кра ям ко пан-
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ки, зем ля ста но вит ся скольз кой — то го и гля ди упа дешь 

в по рос шую ря с кой зе ле ную жуть ямы с реч ны ми пи яв-

ка ми. Что од наж ды и про изо ш ло со мной. В счи таные 

мгно ве ния кро во со су щие об ле пи ли мне но ги, жи вот, 

ру ки и грудь по са мую шею. Пер вым на мой вопль о 

по мо щи при бе жал брат То лик, за тем его за ка дыч ный 

друг и мой по кро ви тель Пе тя Крем нев. Вме с те они 

вы та щи ли ме ня из ко пан ки и, от ди рая при со сав ших ся 

к те лу тва рей, убеж да ли не ре веть. Петь ка вы ди рал из 

ме ня пи я вок бы с т ры ми лов ки ми рыв ка ми, поч ти без бо-

лез нен но, ска лил ся и драз нил: «За плачь — дам ка лач! 

За вой — дам дру гой! За ре ви — дам це лых три!» Ин ци-

дент ис чер пан. В при бреж ных за рос лях уже тре вож но 

кри чит, по то рап ли вая нас, пти ца�ка мы шан ка. За зве не-

ли хо ром ля гуш ки. За кан чи ва ем по лив и бе жим всей 

гурь бой на вст ре чу си не му оде я лу ки зяч но го ды ма, сте-

лю ще го ся из тру бы лет ней печ ки вме с те с аро ма том ола-

дий, жа рен ных на па ху чем под сол неч ном мас ле. Ма ма 

ус пе ла при го то вить ужин, по лить из лей ки свои лю би-

мые ноч ные фи ал ки и уже ус т ра и ва ет нам ря дом с аро-

мат ной гряд кой, пря мо на зем ле дво ра, об щую ноч ную 

ле жан ку: со ло ма да ват ни ки под го ло ву…

Все го толь ко в на шем дво ре на та кие «ко с ми че с кие 

се ан сы» со би ра лось от де ся ти до пят над ца ти че ло век. 

Юж ная ночь па да ет на зем лю со стре ми тель но с тью хищ-

ной пти цы. Толь ко что на тем но�си нем не бо сво де тре пе-

та ла оди но кая Ве не ра, а чрез мгно ве ние чер ная без дна 

вски па ет ми ри а да ми брызг Млеч но го Пу ти. За ча ро ван-

ные, мы та ра щим ся в эту про рву. Ре бя та по стар ше, из 

тех, кто дав но хо дит в шко лу, с ви дом зна то ков эк за ме-

ну ют ме люз гу:

— А зна ешь, ка кая звез да к нам бли же всех?

— Так вот та, са мая яр кая и са мая боль шая… На вер-

ное!
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На крыль це до ма Ту ру лё вых. 1963

С Кот виц ким в де рев не
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— Эх, ты! Это не звез да 

во все, а пла не та. Как 

на ша зем ля. Ве не рой 

на зы ва ет ся. А бли же все-

го к нам Аль фа Цен та в-

ра. К ней ле теть нуж но 

че ты ре го да… Со ско ро-

стью све та!

— Это как?

— А вот так! Ты на реч-

ку идешь со ско ро стью 

че ты ре ки ло ме т ра в час. 

Звук до ле тит ту да за 

де сять се кунд. А свет за 

од ну се кун ду про ле тит 

три с та ты сяч ки ло ме т-

ров, поч ти де сять раз 

во круг зем но го ша ра 

об ле тит. За се кун ду! Ес ли с та кой ско ро стью ле теть до 

Аль фы Цен та в ра, по на до бит ся че ты ре го да…

— А сколь ко тог да ле теть вон до той звез доч ки? 

Ви дишь, пря мо над го ло вой пят ныш ко, еле вид но? 

— Да это и не звез доч ка во все, а це лая ку ча звезд, 

на по до бие на ше го Солн ца! Га лак ти ка на зы ва ет ся. 

«Ту ман ность Ан д ро ме ды» чи тал?.. Ту да ле теть, мо жет, 

мил ли о ны лет со ско ро стью све та…

— А я знаю, что бы с т рее все го на све те, бы с т рее да же 

ско ро сти све та!

— Мысль! — раз да ет ся в но чи сра зу не сколь ко вос-

тор жен ных го ло сов. — Это же про сто: раз — и ты уже 

пред ста вил се бя в дру гой га лак ти ке, на дру гой пла не те, 

идешь с ме ст ны ми па ца на ми на их жел тую реч ку двух-

го ло вых ра ков ло вить!

— Ух ты! На ча лось!..

Друг дет ства Вик тор Кот виц кий
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С Иго рем Ту ру лё вым. 1962
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Сра зу две круп ные зве зд ные ис кры с лег ким шо ро-

хом про чер ти ли след, бы с т ро ис че за ю щий в тем но те. 

— Это бо ли ды! Они круп нее ме те о ри тов, по то му и 

след по сле се бя ос тав ля ют, ког да в ат мо сфе ре сго ра ют.

— Нет, ме те о ри ты круп нее. Ты о Тун гус ском ме те о ри-

те слы шал? Тот до са мой зем ли до ле тел и взо рвал ся…

— Еще не из ве ст но, что это бы ло. Мо жет, то ко рабль 

ино пла не тян с зем лей столк нул ся. 

— Смо т ри, смо т ри! Еще сра зу три!..

— На до же ла ние за га дать по ско рее, по ка звез да 

ле тит!

— Го во ри вслух, тог да сбу дет ся. Смо т ри сю да! Смо-

т ри!

— Хо чу до жить до двух ты сяч но го го да!..

— Ого! Это нуж но еще со рок во семь лет про жить. 

Мно го!..

Еще дол го ре бя та рас суж да ют о веч но с ти, про ст-

ран ст ве, звез дах и га лак ти ках. Но по сте пен но, один за 

од ним, го ло са сти ха ют. И уже во сне ду ма ет ся: не уже ли 

и я до жи ву до двух ты сяч но го го да? Мо жет, и мне по ве-

зет, и я по бы ваю на да ле кой пла не те, где сре ди зе ле ных 

пе с ков те кут ла с ко вые жел тые ре ки…

Пре до став лен ные са мим се бе, на еди не с при ро дой 

и ми ро зда ни ем, мы, по сле во ен ные де ти, рос ли сти хий-

ны ми ма те ри а ли с та ми. Ре ли ги оз ная ми с ти ка, бе зо го во-

роч ное под чи не ние во ле и на ка за нию вер хов но го бо же-

ст ва на ми от вер га лись. Ког да на ок ра ин ной ча с ти се ла 

на по рол бо сую но гу на ржа вый гвоздь, а за тем умер от 

столб ня ка наш свер ст ник, де вя ти лет ний маль чиш ка, 

страш ная но вость вмиг об ле те ла се ло. И бы ло стран но 

слы шать эпи та фии бо го моль ных ста рух: «Бог дал — бог 

взял». Мы же, де тво ра, вся кий раз по сле то го слу чая, 

на по ров шись на гвоздь или по ра нив шись ржа вой же лез-

кой, объ я тые ужа сом пе ред воз мож ной смер тью, спе ши-
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ли не в цер ковь по кло нить ся ико не, а в сель скую боль-

ни цу — сде лать укол от столб ня ка. 

Со вре мен ная офи ци аль ная про па ган да тщит ся до ка-

зать, что мас со вый пе ре ход по дав ля ю ще го боль шин ст ва 

на се ле ния СССР к ма те ри а ли с ти че с ко му (без бож но му, 

по их оп ре де ле нию) ми ро по ни ма нию стал воз мо жен 

в си лу го не ний и пре сле до ва ний ве ру ю щих. Од наж ды 

в на ча ле пе ре ст рой ки жур на ли с ты при ста ли к Гор ба че-

ву с во про сом, как он от но сит ся к ре ли гии. «Я кре щен 

ро ди те ля ми в пра во слав ной ве ре. Тай но. Вы же зна е те, 

что тог да за пре ща ли ве рить. Да же за дет ские ко ляд ки 

мог ли при влечь ро ди те лей», — со врал не морг нув гла-

зом Ми ха ил Сер ге е вич. Его спро си ли об од ном, а он 

го во рит дру гое: хва лит ро ди те лей за то, что его са мо го в 

бес соз на тель ном воз ра с те тай но по кре с ти ли. Ва ше�то 

от но ше ние к ре ли гии здесь при чем? За ко ляд ки пре-

сле до ва ли?! Брех ня все это, ска жут на ши с Гор ба че вым 

На берегу Меклеты
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зем ля ки. Мы ведь с ним зем ля ки. Гор ба чев ро дил ся в 

се ле При воль ное Ста в ро поль ско го края. А я — по дру-

гую сто ро ну ад ми ни с т ра тив ной гра ни цы Ста в ро по лья, 

в се ле Бе лая Гли на Крас но дар ско го края. 

Два се ле ния раз де ля ет не бо лее пят над ца ти ки ло ме-

т ров. Воз мож но, в дет ст ве мы ку па лись в од ной и той 

же реч ке, и звез ды нас на блю да ли об щие на всю степь. 

Мои близ кие то же ок ре с ти ли ме ня еще не смы ш ле ны-

шем и, ско рее все го, без ве до ма от ца — ком му ни с та по 

убеж де ни ям. Но да же отец не имел ни че го про тив сво их 

ку мо вь ев и мо их кре ст ных ро ди те лей, жив ших на про-

ти во по лож ной сто ро не ули цы, к ко то рым я бе гал ко ля-

до вать вме с те с дру зь я ми дет ст ва, где осы пал ико ны 

зер ном пше ни цы, же лал бла го по лу чия и здо ро вья хо зя-

е вам до ма. Вза мен ме ня уго ща ли кон фе та ми, а ино гда 

да же ли т ро вой бан кой ме да. Кре ст ные жи ли за жи точ-

но: «отец Яша» на фрон те, по�мо е му, не был, он ос тал ся 

ку с та рем�оди ноч кой, ва лял ва лен ки на про да жу, имел 

свою па се ку и мог поз во лить се бе уго с тить сла день ким 

всех де ти шек, ко то рые на би ва лись ко ля до вать в его про-

стор ный дом на Свят ки. 

Ни кто ни ко го не пре сле до вал. Кста ти, в стра нах 

Ла тин ской Аме ри ки, в ча ст но с ти в Ни ка ра гуа, где я ра бо-

тал кор ре с пон ден том те ле ви де ния СССР, ко ляд ки со хра-

ни лись как са мый по пу ляр ный по фор ме ре ли ги оз ный, 

а по су ти са мый че ло веч ный пра зд ник спра вед ли во с ти и 

для де тей, и для взрос лых из бед ных квар та лов. Там это 

на зы ва ет ся «вос хва ле ние Пре чи с той Де вы». По�ис пан-

ски: «Griterio a la Purisima». С за ка том солн ца се мьи бед ня-

ков вме с те со все ми де ть ми вы хо дят на ули цы, по бли же к 

до мам за жи точ ных граж дан — вла дель цев, как пра ви ло, 

не боль ших ма га зин чи ков. Са мые ма лень кие — впе ре ди, 

на ру ках у ма те рей. Шум, гам, пе тар ды взры ва ют ся на 

зем ле и в воз ду хе, гре мят ба ра ба ны, тан цу ют ря же ные… 
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Де ти и взрос лые всей се мь ей по оче ре ди под хо дят к две-

рям до мов, где за бла го в ре мен но ус та нов лен ук ра шен-

ный цвет ны ми фо на ри ка ми ал тарь Бо го ро ди цы. «Сла ва 

Пре чи с той!» — хо ром кри чат де тиш ки. Дверь до ма от во-

ря ет ся. Вы хо дит хо зяй ка с кор зи ной сла с тей в ру ках. 

«Сла ва Пре чи с той! Сла ва! Сла ва!» — кри чат в вос тор ге 

дет ские го ло са, а глаз ки, не от ры ва ясь, смо т рят в од ну 

точ ку: что�то вы нес ла им хо зяй ка? За тем се мья идет к 

дру го му до му по со сед ст ву. Где боль ше де тей, где ра до-

ст нее кри чат — там сла ще и боль ше по да ют. Пре чи с тая 

Де ва Ма рия счи та ет ся за ступ ни цей Ни ка ра гуа, по кро-

ви тель ни цей ее сто ли цы Ма на гуа. Та кой ни ще ты, как в 

Ма на гуа, не встре тишь во всей Ла тин ской Аме ри ке.

В по сле во ен ной Рос сии го ря, нуж ды бы ло с из быт-

ком. Но от ча ян ной, бес про свет ной ни ще ты уда лось 

из бе жать. Хлеб у на ро да был. То был скуд ный и не лег-

кий хлеб. Но он у нас был. По сле во ен ная Ев ро па жи ла 

по про дук то вым кар точ кам лет пять по сле вой ны. А 

в Со вет ском Со ю зе хлеб ные кар точ ки от ме ни ли уже 

в 1947 го ду. В 50�е го ды в ра бо чих и сту ден че с ких сто-

ло вых хлеб на ча ли от пу с кать бес плат но: бе ри сколь ко 

съешь. В де рев не, на сколь ко я се бя по мню, с каж до го 

но во го уро жая ма ма по лу ча ла на тру дод ни зер но пше-

ни цы, мо ло ла его на му ку и са ма пек ла пыш ные, не 

чер ст ве ю щие по две�три не де ли ку бан ские ка ра ваи. 

На шей се мье с че тырь мя де ть ми (один из бра ти шек 

умер сов сем ма лень ким, а две стар шие се с т ры — Ма рия 

и Та ня — вы шли за муж и жи ли са мо сто я тель но) хва та ло 

бе ло го до маш не го хле ба до вес ны. 

А с мар та за чер ст вым чер ным хле бом из сель ской 

пе кар ни у един ст вен но го на все се ло хлеб но го ма га зи-

на вы ст ра и ва лись ог ром ные оче ре ди. При чем в оче редь 

за пи сы ва лись за бла го в ре мен но: хле ба мог ло не хва тить. 

В по след нюю ночь пе ред за во зом нуж но бы ло под твер-



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

23

дить лич ным при сут ст ви ем свою оче ред ность. Дваж-

ды — в два ча са но чи и в че ты ре ут ра — оче редь пе ре счи-

ты ва лась, лю ди злоб но ма те ри лись и бы с т ро раз бе га лись 

по близ ле жа щим дво рам. Те, кто жил на ок ра и не се ла, 

ос та ва лись сто ро жить оче редь до рас све та. При чем оче-

ред ни ки де ли лись на два спи с ка: ин ва ли ды вой ны и 

обыч ные, здо ро вые лю ди. У ме ня отец без ру кий, у друж-

ка Ге ры Ба сен ко — без но гий, отец Ко с ти Ка сь я но ва 

ос тал ся без глаз, ког да в тан ке го рел… Ин ва ли дов бы ло 

не мень ше, чем здо ро вых лю дей, но они пред по чи та ли 

по ку пать хлеб по льгот ной оче ре ди: че рез каж до го тре ть-

е го по ку па те ля хле бом ото ва ри вал ся ин ва лид. Оче редь 

на по ми на ла по тре во жен ный му ра вей ник — то дра лась, 

то ру га лась, то хо хо та ла до слез. Вы со кая, стат ная те тя 

Ню ся, мать Пе ти Крем не ва, пер вая пла каль щи ца на 

по мин ках, и здесь бы ла за во ди лой:

— Ты ку да, хрен хро мой, прешь?! Ты что, фрон то вик, 

что ли?! 

— А ты что, не ви дишь: у ме ня од на но га ко ро че дру-

гой? 

— У те бя хрен ни же ко ле на, вот ты и хро ма ешь. А у 

ме ня муж на фрон те по гиб. По че му я долж на в об щей 

оче ре ди сто ять?!

— Язык се бе от ру би, тог да сой дешь за ин ва ли да!

Оче редь по сме и ва ет ся дру же люб но, фрон то ви ки 

со гла ша ют ся, что вдо вам по гиб ших на вой не на до от пу-

с кать хлеб без оче ре ди; те тя Ню ся от хо дит от при лав ка, 

при жав две бу хан ки к вы со кой гру ди. Петь ка ос та ет ся 

ждать в обыч ной оче ре ди…

— Про пу с ти те сле по го! Сле по го про пу с ти! Не уз на-

ешь, что ли? Это же Ка сь ян, что в тан ке го рел!..

— Да, сле пой! Но там, где на до, он луч ше тво е го ви дит: 

за де сять лет по сле фрон та во семь де тей на ст ро гал…

— То ж по то му, что не ви дит, ка кую ни ще ту на пло-

дил!
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Уж оче редь по ин ва лид ной брать хлеб мо е му от цу, а 

он по да ет пра вую уце лев шую ру ку сле по му: 

— Про хо ди без оче ре ди, бра ток! Те бе труд ней…

Сра зу по сле сле по го у при лав ка вы ра с та ет здо ро вен-

ный му жик и на чи на ет на би вать бу хан ка ми чу вал сво ей 

ба бы. 

— Да ты что, су ка, сви ней хле бом кор мишь?! 

— Лю дям жрать не че го, а ты, фа шист, сви ней — хле-

бом!.. 

Де ти на ежит ся под гра дом ос кор б ле ний, со пит, но 

на би ва ет ме шок под за вяз ку. С от ме ной хлеб ных кар-

то чек ог ра ни че ния на ко ли че ст во по ку па е мо го хле ба 

сня ты. Не ус пе ва ет оче редь ос мыс лить не спра вед ли-

вость за ко на, как тот же де ти на вновь при ст ра и ва ет ся 

в об щую оче редь, и опять с пу с тым меш ком в ру ках. 

Фрон то ви ки взбе ше ны:

— Ах, ты ж, гад! Сви но пас гре ба ный! — ма те рит ся 

в серд цах без но гий са пож ник дя дя Се ня. — Да я те бя, 

фри ца по га но го!.. — И ар мей ский ко с тыль фрон то ви ка 

ле тит в ме шоч ни ка. Жен щи ны уже пы та ют ся схва тить 

за рвав ше го ся му жи ка за во ло сы. Он при ги ба ет ся, под-

став ляя под уда ры ши ро кую спи ну, за тем вы ры ва ет ся из 

раз гне ван но го коль ца и бе жит прочь. Оче редь улю лю ка-

ет и по�маль чи ше с ки сви с тит ему вслед…

Мог ло кон чить ся ху же. Ког да хле ба не хва та ло на 

всех, про тив ар мей ских ко с ты лей мог ли по явить ся 

но жи, вы ну тые из�за са пож ных го ле нищ. «Без хле-

ба нам всем ка юк», — лю бил по вто рять отец, вну шая 

де тям ис ти ну, дав но ус во ен ную с мо ло ком ма те ри: все 

на ши на деж ды на луч шую, сы тую, ве се лую жизнь за ви-

се ли от уро жая на хлеб с об ще го кол хоз но го по ля. Ког да 

ле то вы да ва лось за су ш ли вым, в воз ду хе по ви са ло тя же-

лое пред чув ст вие бе ды. Не весть от ку да на ле та ли ту чи 

слеп ней, мух, ко ма ров, го то вых вы со сать из те бя всю 
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маль чи ше с кую кровь до по след ней кап ли. Рус ло степ-

ной, по рос шей ка мы шом реч ки Рос сып ная пе ре сы ха-

ло и тре с ка лось на пол ме т ра вглубь под бес по щад ны-

ми лу ча ми солн ца. В до вер ше ние ко все му на ули цах 

Бе лой Гли ны по яв ля лись стран ст ву ю щие бо го моль цы, 

ти хим, вкрад чи вым ше пот ком пред ве щав шие оша лев-

шим от жа ры ста ри кам ко нец цве та: «И солн це тог да 

по гас нет. И по ле тят по не бу хищ ные сталь ные пти цы. 

И бу дут кле вать они греш ни ков, как ку ры клю ют зер но. 

Спа се ние бу дет толь ко тем, кто по ка ет ся в гре хах сво их 

пе ред Гос по дом на шим. Спа си и по ми луй!» Осо бен но 

мно го та ких «про ро ков» в муж ском и жен ском об ли-

чье раз ве лось по сле смер ти Ста ли на в мар те 1953 го да. 

Да же в шко лу ста ли про ни кать мох на тень кие ис то рии 

о на ка за нии без бож ни кам, ко то рые пы та лись пля сать с 

ико ной в ру ках, но тут же яко бы врас та ли не дви жи мые 

в зем лю, а ког да бо го хуль ни ков пы та лись вы ру бить из 

пле на то по ра ми, из�под зем ли пря мо в ли цо спа си те-

лям би ли фон та ны кро ви… Мно гие еще не ок реп шие 

дет ские умы тог да сму ти лись.

Ле то 1954 го да опять вы да лось за су ш ли вым. А тут 

по ра дио объ я ви ли о пред сто я щем 30 ию ня пол ном сол-

неч ном за тме нии на всей ев ро пей ской ча с ти стра ны. 

Ре ли ги оз ные кли ку ши за шмы га ли с од но го дво ра на 

дру гой.

Наш ноч ной клуб звез до че тов�лю би те лей по ре дел. 

Но, про иг рав в ко ли че ст ве, мы не из ме ри мо вы иг ра ли 

в ка че ст ве. Са мые за ди ри с тые, са мые ху ли га ни с тые, 

са мые сме лые от ка зы ва лись ве рить бо го моль ным ста-

ру хам.

Са мый на чи тан ный из нас, тог да уже стар ше класс-

ник, а впос лед ст вии ко ман дир эки па жа авиа лай не ра Ту, 

Ста лик Ла в ров, раз до был но ме ра жур на ла «Зна ние — 

си ла», где по дроб но, из но ме ра в но мер, опи сы ва лись 



В и к т о р  А н п и л о в

26

сол неч ные за тме ния во всех ча с тях све та и спо со бы их 

пред ска за ния. Ме ст ная прес са, не в при мер ны неш ней, 

тог да не ог луп ля ла на род, а про све ща ла его, да ва ла прак-

ти че с кие со ве ты же ла ю щим на блю дать уни каль ное при-

род ное яв ле ние. 

С ут ра 30 ию ня 1954 го да мы еще и еще раз коп ти ли 

ос кол ки обыч но го окон но го стек ла над пла ме нем при-

му сов или ке ро га зов. Луч ше, тем нее стек ло по лу ча лось 

над пла ме нем про пи тан ной со ляр кой ве то ши. Че рез 

та кое стек ло сол неч ный диск по хо дил на яр кую лу ну, 

и на не го мож но бы ло смо т реть без бо лез нен но. День 

вы дал ся бе зоб лач ным. К по лу дню все: и взрос лые, и 

де ти — вы сы па ли на ули цы. Пря тать ся в ожи да нии «кон-

ца све та» ни кто не за хо тел. Но и осо бой ра до с ти ни кто 

не ис пы ты вал. Где�то к ча су дня вдруг смол к ли все го ло-

са, за мер лай со бак, пе ре ста ли кри чать пе ту хи. Че рез 

за коп чен ное стек ло я уви дел, как чер ный диск на ехал 

на солн це, на гла зах де лая его щер ба тым. «На ча лось!» — 

тре вож но вздох ну ли не ви ди мые го ло са во круг. Пер вы-

ми за вы ли в то с ке со ба ки. Ког да чер ный диск за крыл 

по ло ви ну све ти ла, по дво ру на ча ли ме тать ся ку ры, как 

буд то ис ка ли, где ук рыть ся от при бли жа ю щей ся бу ри 

с гра дом. Но воз дух во круг был не по дви жен, как буд то 

ос тек ле нел. На ко нец от сол неч но го дис ка ос тал ся уз кий 

серп. Тре вож но за мы ча ли ко ро вы. Не ес те ст вен но гром-

ко за бле я ли ов цы. Все! Чер ный диск пол но стью за крыл 

све ти ло. Дох нул ко с ми че с кий хо ло док, от ко то ро го 

за ше ве ли лись во ло сы на го ло ве. Во круг чер но го дис ка 

взо рва лась не пра виль ны ми уг ла ми сол неч ная ко ро на. 

Тем но�го лу бой свод не ба по чер нел, буд то обуг лил ся от 

бу шу ю ще го пла ме ни. За жг лись ред кие мер ца ю щие звез-

ды. Млеч ный Путь не про явил ся. На три�че ты ре ми ну-

ты бес про свет ный мрак на крыл зем лю. Не ис то вый вой 

со бак слил ся в од ну ле де ня щую ду шу но ту. Ох ва чен ные 
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па ни кой ку ры и ут ки пы та лись взле теть в тем но ту. Бес-

по мощ ны ми не суш ка ми ку дах та ли пе ту хи... Сол неч ная 

ко ро на ис чез ла вне зап но, как толь ко за све тил ся уз кий 

серп ос во бож да ю ще го ся от чер но го дис ка солн ца. Пер-

вая фа за за тме ния раз ви ва лась спра ва на ле во, ос во бож-

де ние по ш ло в том же на прав ле нии. Вслед за сол неч ной 

ко ро ной по гас ли звез ды. Не бо свод на пол нил ся спо кой-

ной ла зу рью. При ро да воз вра ща лась в свое обыч ное 

со сто я ние. Еще дол го ла я ли со ба ки и мы ча ли ко ро вы, 

но пе ту хи, оп рав ды ва ясь в сво ем ми нут ном ма ло ду шии, 

взле та ли на ог ра ду дво ров, шум но хло па ли кры ль я ми и 

при вет ст во ва ли ос во бо див ше е ся из пле на солн це по бед-

ны ми кри ка ми…

Че рез два дня по сле то го за тме ния на мою Бе лую Гли-

ну об ру шил ся не ви дан ный ли вень. Лив не вые во ды пе ре-

пол ни ли ис кус ст вен ную дам бу озе ра на ис то ках ре ки 

Рос сып ная. Зем ля ную дам бу про рва ло. Все гда смир ная 

Рос сып ная вы шла из бе ре гов, за то пи ла ого ро ды, паст-

би ща по всей один над ца ти ки ло ме т ро вой дли не се ла, до 

са мо го сли я ния с Мек ле той. 

Вме с те с боль шой во дой в ого ро ды за шла боль шая 

ры ба. Са за ны, кар пы, ша ра ны ве се ли лись бук валь но на 

ка пу ст ных гряд ках. Мы, маль чиш ки, на кры ва ли ры бин 

ста ры ми ве д ра ми без дна, го ня лись за ни ми с ви ла ми. 

Да же отец бро сил свою гон чар ную ма с тер скую и та с кал 

сеть по за топ лен но му лу гу вме с те с дру ги ми му жи ка ми. 

Улов был бо га тым. Де ли ли до бы чу по�фрон то во му. Вла-

дель цу се ти вы де ля лось от дель но три�че ты ре ры би ны 

ки ло грам ма на два каж дая. Все ос таль ное де ли лось на 

рав ные ку чи по чис лу ры ба ков. За тем один из уча ст ни-

ков ста но вил ся спи ной к уло ву и на во прос хо зя и на се ти 

«ко му?» от ве чал: «Се ме ну! Те бе! Ива ну!» Отец ра до ст но 

ма хал мне ру кой: «Бе гом сю да! По мо гай не сти!» Се те-

вой рас плы вал ся в улыб ке от удо воль ст вия и под бра сы-
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вал в ку чу от ца са за на по боль ше: «Это те бе, Иван, от 

ме ня — под кор ми сы на, уж боль но он у те бя ху дой!»

Я не оби жал ся. Тол стые сре ди на ше го бра та, сель-

ских па ца нов, тог да не во ди лись. Ху дых ува жа ли. Во 

вре мя даль них пе ших по хо дов на бе ре га Мек ле ты и 

да же даль ней Со ло вь ев ки, под гор ба чев ским се лом 

При воль ное, ху дые мень ше по треб ля ли и во ды, и хле-

ба. А на об рат ном пу ти на ху до го, как на при ман ку, в 

лю бом дво ре мож но бы ло вы про сить не толь ко во ды и 

хле ба. Пти ца или жи вот ные во дво ре — до б рый знак. 

Ре бя та по стар ше ко ман ду ют мне: впе ред! И без то го 

из му чен ный даль ней до ро гой, я под тя ги ваю для убе ди-

тель но с ти жи вот к спи не и хо дя чим ске ле том за хо жу в 

не зна ко мый двор: 

— Здрав ст вуй те, те тень ка! Дай те во дич ки на пить ся. 

По жа луй ста!

— Гос по ди! И от ку да же ты та кой взял ся?! 

— С реч ки иду. Ра ков ло ви ли.

— Да ка кая уж тут во дич ка?! Я те бе сей час мо лоч ка 

из ха ты вы не су…

— И хле буш ка! — уточ няю я жа лоб ным го ло сом. — А 

то ме ня на до ро ге еще трое па ца нов ждут…

Хо зяй ка сме ет ся, рас ку сив мою улов ку, но че рез 

ми ну ту вы хо дит из сво ей ха ты с круж кой мо ло ка, с боль-

шим ку с ком хле ба и са ла в ру ках:

— Мо ло ко сам вы пей! А это, дер жи, под кор мишь сво-

их па ца нов…

На Ку ба ни на род до б рый, от зыв чи вый. Ино гда я 

сво им ви дом пу гал кол хоз ниц до та кой сте пе ни, что 

ухо дил со дво ра и с хле бом, и с са лом, и с яй ца ми ку ри-

ны ми. Бо со но гая брат ва це ни ла ме ня как до быт чи ка, а 

ува жа ла и лю би ла боль ше за пре дан ность, за го тов ность 

без жа лоб вы не с ти лю бые ли ше ния даль них по хо дов. 

Не ред ко я пе ре оце ни вал свои воз мож но с ти, тог да же ла-
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ние по нра вить ся стар шим ре бя там, ли де рам маль чи ше-

с кой стаи, вы хо ди ло бо ком мне же са мо му. 

Од наж ды в цен т ре се ла, у па рик ма хер ской, брат 

То лик и Пе тя Крем нёв пе ре хва ти ли шо фе ра кол хоз ной 

гру зо вой ма ши ны. До го во ри лись, что он до ве зет нас в 

ку зо ве до Но во го мос та че рез Мек ле ту, там при тор мо-

зит, а мы на хо ду че рез зад ний борт вы прыг нем из ма ши-

ны. По до ро ге Петь ка еще и еще раз на став лял ме ня, 

как пра виль но пры гать с ма ши ны на хо ду: «По вис нешь 

на ру ках, а как толь ко кос нешь ся зем ли паль ца ми ног, 

бе ги как мож но бы с т рее. Ста нешь до го нять ма ши ну, 

от пу с кай ру ки — тог да не упа дешь!» Про еха ли се ло. 

Впе ре ди по ка за лась реч ка. Вот мост. Я ло жусь жи во-

том на зад ний борт. Но ги — вниз. Петь ка на хва ли ва-

ет: «Мо ло дец! Го то вишь ся — не за дер жишь». Ма ши на 

мчит ся под ук лон, не сни жая ско ро сти. Я по ви саю на 

ру ках, паль ца ми ног пы та ясь до тя нуть ся до зем ли… 

Удар по но гам, ме ня от ры ва ет от ма ши ны и та щит, бес-

по мощ но го, по гра вий ке ме т ров де сять. Жгу чая, как от 

ог ня, боль про ни зы ва ет те ло. Ко ле ни, грудь, лок ти рук, 

ли цо — все го рит. В сле зах я под ни маю го ло ву и ви жу, 

что ма ши на ос та но ви лась на дру гом бе ре гу, Петь ка и 

брат То лик спрыг ну ли с бор та и бе гут ко мне. Ока зы ва-

ет ся, они до го во ри лись с шо фе ром, что он ос та но вит ся 

на дру гом бе ре гу, но ме ня не пре ду пре ди ли. Ок ро вав лен-

но го, в ра зо рван ных тру сах и май ке, ре бя та бе рут ме ня 

на ру ки и бе гут к ре ке, омыть сса ди ны. Нос и гу бы кро-

во то чат не пе ре ста вая. Петь ка сди ра ет с ме ня ос тат ки 

май ки, мо чит их в во де, ве лит при ло жить к ли цу. Че рез 

пол ча са верх няя гу ба все еще кро во то чит. Силь но бо лит 

го ло ва. Петь ка от ры ва ет от ко роб ка спи чек бу маж ку и 

за кле и ва ет ею ра зо рван ную гу бу. 

…По ка ре бя та ло ви ли в ка мы шах ра ков, а за тем пек-

ли их на ко ст ре из со ло мы, я ле жал в те ни оди но кой 
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при бреж ной ака ции. Кро во те че ние пре кра ти лось, но 

боль уси ли лась. Петь ка ос мо т рел ра ну и ре шил снять 

бу маж ку. Не тут�то бы ло! Тон кая бу маж ка при пе клась к 

ра не. Петь ка от ры ва ет с мя сом: «Тер пи, ка зак, ата ма ном 

бу дешь!» 

…Брат удер жи ва ет ме ня за го ло ву. Эк зе ку ция за кан-

чи ва ет ся по то ка ми кро ви и слез. Ре бя та под хва ты ва ют 

ме ня на ру ки, и бе гом — к до ро ге. К сча с тью, опять под-

вер ну лась по пут ка. До вез ли до боль ни цы, где мне про-

фес си о наль но об ра бо та ли ра ну, пе ре бин то ва ли ли цо и 

сде ла ли тра ди ци он ный укол от столб ня ка. 

Все это за жи ло бы с т ро, но верх няя гу ба ос та лась 

бес фор мен ной и тол стой. Я ком плек со вал по это му 

по во ду дол го, по ка во вре мя сво е го по след не го ра бо че-

го от пу с ка пе ред ар ми ей не встре тил на танц пло щад ке 

зе ле но гла зое чу до с Пе чо ры. В Бе лой Гли не у нее жи ли 

даль ние род ст вен ни ки, и она при еха ла сю да от ды хать 

на ка ни ку лы. Она са ма при гла си ла ме ня на «бе лое тан-

го», са ма по про си ла, что бы я про во дил ее по сле тан цев 

до мой. По до ро ге за шли в сад мо е го род но го дво ра, где 

я по�преж не му лю бил спать под лет ни ми звез да ми. 

Тань ча, как я по лю бил ее на зы вать по име ни ка кой�то 

ге ро и ни рас ска за из жур на ла «Юность», за це ло ва ла, 

за лю би ла ме ня до об мо роч но го со сто я ния... Про во дил 

ее до мой на рас све те. Воз вра тил ся с вос хо дом. Ма ма 

уже кор ми ла до маш нюю пти цу. Уви дев ме ня, сде ла ла 

вид, буд то ни о чем не до га ды ва ет ся:

— А ты че го так ра но спо хва тил ся, сы нок?! По спи 

еще чу ток в ха те, я став ни при крою от солн ца…

По сле той зве зд ной но чи я боль ше не му чил ся из�за 

сво их шра мов, при об ре тен ных в дет ст ве.
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СЕ МЬЯ И ШКО ЛА 

Шко ла моя де ре вян ная,

Вре мя при дет уез жать,

Реч ка за мною ту ман ная

Бу дет бе жать и бе жать…

Ни ко лай Руб цов

И че го ме ня так ма ни ло в эту шко лу?!.

У стар ше го бра та Бо ри са от шко лы бы ли од ни не при-

ят но с ти ро ди те лям. Во�пер вых, Бо рис все вре мя влюб-

лял ся и от кро вен но уха жи вал за дев чон ка ми стар ших 

клас сов. Од наж ды в на шу сель скую шко лу по сле ин сти-

ту та при еха ла мо ло день кая учи тель ни ца. Ей до ве ри ли 

уро ки пе ния и ли те ра ту ры. Так мой брат Бо рис влю бил-

ся в нее на па ру со сво им дру гом Ва лер кой по прозвищу 

Ха ля, стар шим бра том Пе т ра Крем нё ва. Ку да ни пой дет 

учи тель ни ца — там и два дру га: про во жа ют ее до мой, 

идут в ки но, по ют ей се ре на ды. Как ус лы шишь но чью 

ду эт: «Я тро гаю ру сые ко сы, лов лю твой за дум чи вый 

взгляд…» — зна ешь, что это Бо рис с Ва лер кой у но вой 

учи тель ни цы пя тер ки за ра ба ты ва ют. В кон це кон цов 

Люд ми ла — так, ка жет ся, зва ли мо ло день кую не за муж-

нюю учи тель ни цу — уе ха ла ку да�то в Си бирь, по даль ше 

от по полз ших по се лу спле тен. 

Но брат Бо рис был еще и за яд лым го лу бят ни ком. 

Его гор до с тью ста ли па ду чие бе лые го лу би, па дав шие, 

кру тясь че рез го ло ву, с ог ром ной вы со ты поч ти до 

са мой зем ли, и си за ри. По след ние на спор на хо ди ли 

до ро гу к род ной го лу бят не, как бы да ле ко их ни за но-

си ли. Пе ред тем как на чать ис пы та ние, спор щик имел 

пра во без сви де те лей зай ти с го лу бем со пер ни ка в соб-

ст вен ную го лу бят ню. Так од наж ды луч ше му Бо ри но му 

си за рю спор щик вы драл поч ти все пе рья из кры ль ев. 

Си зарь вы рвал ся из лап сво е го му чи те ля, ска тил ся по 
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кры ше вниз и до ко вы лял до на ше го до ма. По том бы ла 

дра ка, уже не дет ская: с кро вью, с но жа ми… Но го лу бей 

сво их брат не бро сал. Ино гда бе жит за го лу би ной ста-

ей по ули це, за де рет го ло ву вверх, сви с тит раз бой ным 

по сви с том, а на вст ре чу — его класс ный ру ко во ди тель, 

пре по да ва тель хи мии Ев до кия Иль и нич на Дю ко ва: 

— Ан пи лов, шко лу опять про гу ли ва ешь! Без ро ди те-

лей не воз вра щай ся!..

Бо рис не слы шал. В кон це кон цов учи те ля поч ти 

всем пед со ве том са ми при шли в наш дом и предъ я ви ли 

от цу уль ти ма тум:

— Иван Ива но вич, или вы за би ра е те стар ше го сы на 

из шко лы, или лик ви ди руй те го лу бят ню!

Тог да обу че ние де тей в стар ших клас сах сред ней шко-

лы бы ло плат ным. Пусть и сим во ли че с кую, но все же 

ощу ти мую для на шей се мьи еже ме сяч ную пла ту за обу-

че ние Бо ри са и се с т ры�двой няш ки Раи отец вно сил и 

гор дил ся тем, что он, не смо т ря на ин ва лид ность, мо жет 

дать де тям сред нее об ра зо ва ние. Ос но ва тель но по ду-

мав, отец вы брал «лик ви да цию» го лу бят ни:

— Лу ша, по зо ви со сед ку! У Фир со вых есть не че го. 

Пусть за би ра ют всех го лу бей к чер то вой ма те ри и по ре-

жут их се бе на суп!

Со сед ка не при шла, но но вость об ле те ла се ло 

бы с т рее мол нии. К ве че ру, с раз ре ше ния и по на вод-

ке от ца, на чер да ке на ше го до ма ша ри ли взрос лые и 

ма лень кие го лу бят ни ки. От ма ро де ров брат То ля спас, 

за су нув в ста рый кув шин, толь ко Ор ли ка — луч ше го 

па ду че го стаи, на зван но го так в честь ко ня из на ше-

го лю би мо го по сле во ен но го ки но филь ма «За ста ва 

в го рах». Ут ром раз би ли кув шин, и Ор лик, без стаи 

и без лю би мой го луб ки, взмыл на та кую вы со ту, что 

стал мень ше точ ки. За тем пти ца сжа лась в ко мо чек, 

за кру ти лась что есть мо чи да так, не раз жав шись и не 
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рас пря мив кры лья, раз би лась о слу чай ный из ве ст ко-

вый ка мень во дво ре…

Бо рис ры дал как ма лень кий. Гро зил от цу бро сить 

шко лу, сбе жать из до му, уе хать на це ли ну.

— Бро сай, бро сай, — спо кой но па ри ро вал отец. — А 

я ска жу во ен ко му, что бы те бя, су ки на сы на, в ар мию не 

при зы ва ли!

Уг ро за по дей ст во ва ла мо мен таль но. Отец знал, что 

его стар ший сын втай не меч та ет об ар мии и, ес ли по на-

до бит ся, го тов по вто рить от цов скую сол дат скую судь бу. 

Бо рис о кон чил сред нюю шко лу, по лу чил ат те с тат зре ло-

с ти. При шла дол го ждан ная по ве ст ка о при зы ве. Брат 

по бе жал на мед ко мис сию. Об ме ри ли его, взве си ли, а у 

не го вес — пять де сят два ки ло грам ма. 

— Та ких не бе рем, — от ре зал во ен ком. — Ска жи 

от цу, вес на брать нуж но. Еще три ки ло — ми ни мум. 

Пусть под кор мит те бя, а че рез два ме ся ца при дешь на 

по втор ную мед ко мис сию.

Все си лы, все про до воль ст вен ные ре сур сы се мьи 

бы ли бро ше ны на от корм на ше го при зыв ни ка. И без 

то го очень ред кое за на шим сто лом сли воч ное мас-

ло бы ло тот час от чуж де но у ме ня с То ли ком в поль зу 

стар ше го бра та. Мой кре ст ный отец Яков Бру сен ских 

по да рил Бо ри су трех ли т ро вую бан ку ме да. Из да ле ко го 

во ен но го гар ни зо на под Ус су рий ском, ку да со сво им 

му жем�офи це ром уе ха ла стар шая се с т ра Та ня, ока зи ей 

пе ре да ли ве д ро крас ной ло со се вой ик ры… Бо рис на брал 

нуж ный вес, по ве се лел и вско ро с ти вме с те с дру ги ми 

пар ня ми по зд не го при зы ва уез жал к ме с ту во ин ской 

служ бы в ва го не�теп луш ке, гор ла ня на про ща ние сво-

ей де вуш ке: «Ой, кра си вы над Вол гой за ка ты, ты ме ня 

про во жа ла в сол да ты»… 

Бо рис че ст но от слу жил три с по ло ви ной го да. До слу-

жил ся до сер жан та, всту пил в КПСС. Вер нул ся до мой 
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кра си вым и по вз рос лев шим, лю бим цем ме ст ных ком-

со мо лок. Но у не го не бы ло спе ци аль но с ти, и ка кое�то 

вре мя брат на из нос ра бо тал груз чи ком в рай по треб со-

ю зе. Его вы зва ли в рай ком и пред ло жи ли по ра бо тать 

кор ре с пон ден том рай он ной га зе ты. Поз же брат по со ве-

ту ет и мне на чать по сле ар мей скую ка рь е ру с долж но с-

ти ис топ ни ка, а за тем фото кор ре с пон ден та той же рай-

он ки. Сам он бы с т ро про дви нул ся, его из бра ли пер вым 

се к ре та рем Бе ло глин ско го рай ко ма ком со мо ла, по сла-

ли учить ся в Выс шую пар тий ную шко лу Се вер но го 

Кав ка за в Но во чер кас ске. Поч ти вся тру до вая де я тель-

ность Бо ри са Ива но ви ча бы ла свя за на с пар тий ной 

и со вет ской ра бо той: за воргот де лом рай он но го ко ми-

те та пар тии, се к ре тарь парт ко ма кол хо за име ни Ле ни-

на, се к ре тарь рай он но го Со ве та на род ных де пу та тов. 

Ма ма ра до ва лась про дви же нию стар ше го сы на, хо тя 

од на де таль ее сму ща ла:

— Я ни как не пой му, — де ли лась мать со мной. — 

Наш Бо рис — сын фрон то ви ка, ком му ни с та, те перь 

ра бо та ет в рай ко ме. Это по нят но. И Ле пё хин, сын по ли-

цей ско го, это зна ют все, кто был под нем ца ми в ок ку па-

ции, — то же ра бот ник рай ко ма. Как же так?!.

В 1994 го ду, ког да за ру ко вод ст во на род ным вос ста ни-

ем в ок тя б ре 1993 го да я был бро шен в Ле фор тов скую 

тюрь му, бе ло глин ское на чаль ст во ре ши ло по тра фить 

мос ков ским «де мо кра там». Бо ри са уво ли ли с ра бо ты, 

без тру до ус т рой ст ва, ког да ему ос та ва лось все го два го да 

до вы хо да на пен сию. И преж де невоз дер жан ный, брат 

за пил с го ря и вско ре ушел из жиз ни. Я счи таю, что за та-

ив ши е ся при Ста ли не и вос пря нув шие при Гор ба че ве и 

Ель ци не под ку лач ни ки, вра ги со вет ской вла с ти, оты г ра-

лись на мо ем стар шем бра те Бо ри се Ива но ви че.

Сам я в шко лу при ст ра с тил ся хо дить за дол го до 

по ло жен но го сро ка. Ког да пер во го сен тя б ря мои стар-
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шие улич ные дру зья по ш ли в пер вый класс, я не знал, 

чем за нять се бя, и не на хо дил се бе ме с та. К то му вре ме-

ни мать уш ла из кол хо за ра бо тать по ва ром в дет ский 

дом че рез сут ки, с рас све та до по зд ней но чи. Но че вать 

од но му бы ло страш но ва то: ино гда в дверь сту ча ли ко че-

вые цы га не, и тог да у ме ня ос та ва лась од на на деж да 

на един ст вен но го дру га — дво ро вую со ба ку по клич ке 

Жук. Ос та ва ясь один, я по со ве ту ма мы за би рал Жу ка 

в дом. Сто и ло цы ган ке по дой ти к две ри, Жук не ла ял, 

нет — он пре вра щал ся в разъ я рен ную чер ную фу рию, 

шерсть на его за грив ке вста ва ла ды бом, и он не гром ко 

и от то го осо бен но страш но и злоб но ры чал. Од наж ды в 

дверь по сту ча ла не цы ган ка, а же на рай он но го про ку ро-

ра, ко то рая хо те ла уз нать, ку да уш ла на ша со сед ка и ее 

по дру га Ан на Ива нов на. Я вы гля нул в ок но и уви дел у 

две ри зна ко мую на ряд ную жен щи ну. Об ра до вал ся, ото-

дви нул за сов и от крыл дверь… Чер ной мол ни ей Жук 

бро сил ся на грудь оша ра шен ной жен щи ны, по рвал 

ей пла ток, упал вниз и вце пил ся зу ба ми в но гу рва нув-

шей ся прочь про ку рор ши. Го во ри ли, она по жа ло ва лась 

му жу и по тре бо ва ла при влечь на ше го от ца к от вет ст вен-

но с ти, но сам про ку рор, вы слу шав же ну, за ме тил: 

— Ты же ви де ла, что в до ме толь ко ма ло лет ний ре бе-

нок! За чем ты по пер лась в дом?! 

На сле ду ю щий день по сле ра бо чей сме ны ма ма уби ра-

лась по до му, об сти ры ва ла нас, го то ви ла обед, ко па лась 

в ого ро де. Те перь стра ха не бы ло, и Жук бе гал со мной 

на пе ре гон ки по ули це, но ме ня тя ну ло в шко лу — уви-

деть стар ших дру зей. Ма ма не воз ра жа ла:

— Да сбе гай ты в шко лу! Встре тишь То ли ка по сле 

уро ков.

Я яв лял ся на школь ный двор за пол ча са до окон ча-

ния уро ков в на чаль ных клас сах и, за та ив ды ха ние, 

ждал, до ве рит ли мне убор щи ца те тя Ли за не боль шую 
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же лез ную пал ку, ко то рой мож но бить в под ве шен ный 

рельс, опо ве щая зво ном шко лу и всю ок ру гу об окон ча-

нии уро ка. 

Но од наж ды я опоз дал к же лан ной ми ну те. Слу чи-

лось это по той при чи не, что в гос ти к ро ди те лям с 

ма лень ки ми вну ка ми при еха ла стар шая се с т ра Та ня со 

сво им му жем Фе до ром Дми т ри е ви чем — фрон то вым 

офи це ром, ка пи та ном тан ко вых войск. Отец от про сил-

ся в тот день с ра бо ты, взял у пред се да те ля ар те ли ин ва-

ли дов «ли ней ку» — че ты рех ко лес ную кон ную по воз ку 

на рес со рах — и по ехал встре чать зя тя на вок зал. Ког-

да при еха ли, в наш двор сбе жа лись все сво бод ные от 

ра бо ты со се ди. Это на до бы ло ви деть! Се с т ра Та ня, рас-

фу фы рен ная по тог даш ней мо де, в креп де ши но вом, с 

под клад ны ми пле чи ка ми пла тье в го ро шек, в шляп ке с 

ву а лью, це ло ва ла всех те ток под ряд и пла ка ла от ра до с-

ти. Фе дор, бе ло рус по про ис хож де нию, а по то му, в от ли-

чие от на ших обо жжен ных степ ным солн цем му жи ков, 

бла го род но блед ный, вы со кий, в тем но�зе ле ном мун ди-

ре с зо ло ты ми по го на ми ка пи та на и бо е вы ми ор де на ми 

на гру ди, ка зал ся ка ким�то ска зоч ным прин цем: ще д ро 

раз да вал му жи кам па пи ро сы «Каз бек», ма те ри вру чил 

пер вую в ее жиз ни вы ши тую шаль, от цу — су кон ную 

офи цер скую гим на с тер ку. Мне пе ре па ли го род ские рей-

ту зы от ча ян но го зе ле но го цве та с та кой же май кой, и 

еще — пер вые в мо ей жиз ни шо ко лад ные кон фе ты. 

Са мое боль шее, что тог да мог ли се бе поз во лить мы, 

де ре вен ские маль чиш ки на ча ла 50�х го дов, бы ли кон фе-

ты�«по ду шеч ки» с на чин кой из по вид ла, в жа ру лип ну-

щие са хар ной обо лоч кой к ру кам. А тут — на сто я щие 

шо ко лад ные кон фе ты, да еще в кра си вой оберт ке! Я 

бе гу в дом, бы с т ро сбра сы ваю свои чер ные «се мей ные» 

тру сы, на тя ги ваю на се бя об нов ку — и бе гом в шко лу. 

Под бе гаю, за пы хав шись, под ог лу ши тель ный, в ис пол-
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не нии са мой те ти Ли зы звон школь но го рель са. Ре бя-

та вы сы па ют на крыль цо и, за ви дев мои «го род ские» 

об нов ки, ла ви ной не сут ся на ме ня. Я ми гом вспо ми наю 

Пе ти но на став ле ние для спа се ния «по ду ше чек» во вре-

мя маль чи ше с ких сва лок: «Прячь все в рот, по ка не от ня-

ли!» Но шо ко лад ные кон фе ты круп нее де ре вен ских: за 

ще ки уда лось спря тать все го три штуч ки. Еще две за жал 

в ку ла ке. Вто ро год ник из тре ть е го клас са по прозвищу 

Та бай сби ва ет ме ня с ног. Над на ми — ку ча�ма ла. А 

Та бай ур чит, вы ко вы ри вая паль цем до бы чу из мо е го 

рта… Под бе жав шие на вы руч ку То лик и Петь ка вы та с-

ки ва ют ме ня за но ги из�под гру ды дет ских тел. Го род-

ские рей ту зы рвут ся, тре ща по швам, но я без мер но сча-

ст лив, что мо гу уго с тить то ва ри щей раз дав лен ны ми в 

ку ла ке шо ко лад ны ми кон фе та ми.

Я сбе жал из до ма в шко лу 1 сен тя б ря 1952 го да. Де ло 

в том, что я ро дил ся 2 ок тя б ря 1945�го. А в шко лу тог-

да бра ли толь ко по сле то го, как ре бен ку ис пол ня лось 

пол ных семь лет. Мне не хва та ло все го ме ся ца и од но го 

дня, и по то му ро ди те ли в оче ред ной раз ос та ви ли ме ня 

до ма од но го. Смо т рю, мои по год ки с ули цы — Ко ля 

Пре ды бай лов, Гер ка Ба сен ко — идут в шко лу. В брю-

ках, ру баш ках, в бо тин ках — как взрос лые. Мне до 

смер ти не хо те лось опять ос та вать ся в ма лы шах. Бро-

сил ся ис кать в ма ми ном сун ду ке, на шел ста рые, што-

па ные брю ки и ру баш ку То ли ка. Одел ся, обул (не на 

ту но гу) боль шие бо тин ки бра та и по шел по дав но зна-

ко мой тро пин ке в шко лу. За шел в пер вый класс. Моя 

пер вая учи тель ни ца Лю бовь Пор фи рь ев на Де ни со ва 

хо ро шо зна ла на шу се мью: она на учи ла чи тать и пи сать 

и стар шую се с т ру Та ню, и Бо ри са, и Раю, но при ви де 

ме ня рас сме я лась:

— Это кто ж те бя так на ря дил?

— Я сам оде вать ся мо гу!
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— Это хо ро шо. Но в шко лу те бе еще ра но. Ви дишь, 

те бя и в спи с ках нет. При дешь на сле ду ю щий год!

Я раз ре вел ся. Лю бовь Пор фи рь ев на пред ло жи ла мне 

по до ждать до кон ца пер во го уро ка за две рью, а по том 

по ве ла к ди рек то ру шко лы, очень стро гой се до вла сой 

жен щи не в оч ках. Зва ли ее Ека те ри на Ива нов на. Имен-

но она на ста и ва ла на «лик ви да ции» го лу бят ни мо е го 

стар ше го бра та.

— Как же ты, бра тец, при шел в шко лу, а ро ди те ли и 

не зна ют об этом?

— Я ма ме го во рил, что обя за тель но пой ду учить ся!

— Ко неч но, пой дешь, на сле ду ю щий год. А сей час 

на до по до ждать: ведь по ка ты ма лень кий и бу дешь от ста-

вать от дру гих де тей.

— Не бу ду! Я уже сам чи таю…

Ека те ри на Ива нов на про тя ну ла мне ста лин ский бук-

варь, рас кры тый на по след них стра ни цах:

— Про чи тай, что су ме ешь!

По сло гам, но уве рен но я про чи тал со стра ни цы на 

бук ву «ы»: «Ма ма мы ла ра мы. Мы не ра бы, ра бы не 

мы».

— Мо ло дец! — за улы ба лась Ека те ри на Ива нов на. — 

А счи тать ты мо жешь?

— Мо гу до де ся ти по звез дам Боль шой Мед ве ди цы.

Ека те ри на Ива нов на да же рас сме я лась:

— Да за чем же те бе учить ся, ты и так все зна ешь!

— Я хо чу на учить ся пи сать.

— На учишь ся пи сать, и те бе скуч но ста нет в шко ле. 

Ведь ты же ху ли га нить бу дешь, как брат твой Бо рис! — 

на щу па ла «сла бое зве но» в мо ей ар гу мен та ции Ека те ри-

на Ива нов на.

— Не бу ду! Не бу ду ху ли га нить! Я бу ду слу шать ся!..

— Хо ро шо! По ве рим млад ше му Ан пи ло ву на сло во. 

За в т ра при хо ди в шко лу с от цом. Пусть на пи шет за яв ле-
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ние да ку пит те бе бо тин ки. Хва тит в чу жом бе гать. По ра 

жить са мо сто я тель но. 

С этим на пут ст ви ем я и стал пер во класс ни ком об раз-

ца 1952 го да. Пер вые че ты ре го да Лю бовь Пор фи рь ев-

на (она жи ла со сво ей се мь ей на од ной ули це с на ми, 

толь ко в про стор ном кир пич ном до ме, что по тем вре ме-

нам счи та лось боль шой при ви ле ги ей) не мог ла на ме ня 

на ра до вать ся: встре тит ма му на рын ке или на ули це и 

нач нет ей ме ня на хва ли вать:

— Лу ке рья Пе т ров на, ваш Ви тя — луч ший уче ник в 

клас се!

И это бы ла прав да. По ре зуль та там каж до го го да 

на чаль ной шко лы я по лу чал по хваль ные ли с ты «за 

от лич ные ус пе хи в уче бе и при мер ное по ве де ние».

На тот без мя теж ный пе ри од мо е го дет ст ва при шлась 

смерть Ста ли на. 5 мар та 1953 го да в свя зи с кон чи ной 

вож дя в стра не объ я ви ли тра ур. По мнит ся, на тре тий 

или чет вер тый день все клас сы на шей шко лы по ст ро и-

лись во дво ре на тра ур ную ли ней ку. Дол го, не скры вая 

слез, го во ри ли при гла шен ные по слу чаю фрон то ви ки, 

учи те ля и да же ком со моль цы�стар ше класс ни ки. До ма, 

в се мье, но вость вос при ни ма лась уже не так тра гич но. 

На пред ло же ние со сед ки Ан ны Ива нов ны по пла кать 

вме с те мать от ве ти ла сдер жан но: 

— Сле за ми го рю не по мо жешь. Ста ли на те перь не 

под ни мешь, а сво им де тям одеть ся не во что…

А отец пла кал ску пы ми сле за ми сол да та. Пла кал, как 

мне ка за лось, ис крен не. Сей час, спу с тя 55 лет по сле 

то го все лен ско го тра у ра, отец мне по нят нее ма те ри, 

ко то рую я лю бил без па мя ти. По пы та юсь объ яс нить ся 

с чи та те лем. 

Отец мой Иван Ива но вич Ан пи лов был ком со моль-

цем, на фрон те всту пил в ВКП(б) — Все со юз ную Ком-

му ни с ти че с кую пар тию (боль ше ви ков). Как и все 
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фрон то ви ки, ос тав ши е ся в жи вых, отец был не прочь 

вы пить с та ки ми же, как он, му жи ка ми, без ру ки ми, 

без но ги ми, обо жжен ны ми — сло вом, изу ве чен ны ми 

вой ной. Ес ли в день по луч ки отец за дер жи вал ся до 

но чи, мать по сы ла ла ме ня и стар ше го бра та в сель скую 

чай ную «най ти от ца». В чай ной — дым ко ро мыс лом. 

Офи ци ант ки шны ря ют меж ду сто ла ми, раз но сят пи во 

«с при це пом», то есть бо кал пи ва плюс сто грам мов 

вод ки. Драк сре ди фрон то ви ков я не по мню. За то за 

каж дым сто ли ком вновь и вновь штур мо ва ли Бер лин, 

с от бор ным рус ским ма том шли на та ран не мец ко го 

мес се ра, вспо ми на ли Кур скую ду гу и Ста лин град, 

под ни ма лись в ру ко паш ную и об ли ва лись сле за ми, 

по ми ная пав ших то ва ри щей. Для на ших от цов вой на 

так ни ког да и не за кон чи лась. В чай ной уха ли пуш ки, 

вы ли ми ны, сту ча ли ав то ма ты… А вот и го лос на ше-

го бать ки стро чит из стан ко во го пу ле ме та «мак сим»: 

«Та�та�та�та�та… Хен де хох, га ды! За Ро ди ну! За Ста-

ли на! По лу чай! Та�та�та�та!» Мы уво ди ли от ца под 

обо д ря ю щие воз гла сы из ряд но под вы пив шей фрон то-

вой бра тии: «Ты смо т ри! За Ива ном сы ны при шли! А 

за мной, не дай бог, же на при бе жит»… Отец об ни мал 

ме ня об руб ком ру ки, а здо ро вой дер жал ся за То ли ка. 

На по каз он ку ра жил ся, за тя ги вал свою лю би мую: 

«Эх, до ро ги, пыль да ту ман!» — а у ка лит ки сво е го 

дво ра об ми рал, изо б ра жая вко нец пья но го че ло ве ка. 

Ве ро ят но, так он на де ял ся смяг чить ма ми ны уп ре ки 

за про пи тые в чай ной день ги. 

Не смо т ря на то, что отец был ин ва ли дом, у не го 

бы ла очень от вет ст вен ная ра бо та — об жи галь щик гон-

чар ной ма с тер ской, и его за ра бо ток был ос нов ным в 

се мье. Од наж ды отец по вз до рил с на чаль ст вом, и его 

уво ли ли. С не де лю он мол чал, без кон ца ку рил са мо-

крут ки из ма хор ки, за тем не вы дер жал и сел пи сать 
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пись мо Ста ли ну. Отец был гра мот ным че ло ве ком, и к 

не му не ред ко об ра ща лись по сто рон ние лю ди с прось-

бой со ста вить жа ло бу или за яв ле ние по то му или ино-

му де лу. Но за се бя отец ни ког да не пи сал, счи тая это 

ни же до сто ин ст ва ком му ни с та. Он так же счи тал не поз-

во ли тель ны ми по сто ян ные прось бы ма те ри при не с ти 

с ра бо ты ка кую�ни будь по су ди ну: «Ес ли ком му ни с ты 

нач нут та щить, то что же о нас лю ди ска жут?!» А тут 

при шлось пи сать: без от цов ско го за ра бот ка в се мье 

не хва та ло де нег и на ку сок хле ба. В пись ме к Ста ли ну 

отец пе ре чис лил свои бо е вые ор де на и ме да ли, ме с та, 

где про ли вал кровь в бо ях с не мец ко�фа шист ски ми 

за хват чи ка ми; рас ска зал, что ра бо тал об жи галь щи ком 

прак ти че с ки без бра ка, и по про сил вос ста но вить его 

на ра бо те, что бы кор мить ше с те рых де тей. До шло то 

пись мо до Ста ли на или нет, я не знаю. Толь ко че рез три 

дня по сле то го, как отец от пра вил свою жа ло бу, к на ше-

му до му под ка ти ла «ли ней ка», для тех вре мен — сво е го 

ро да «БМВ», длин ная дву хос ная по воз ка на рес со рах 

с дву мя ры са ка ми. Та кая рос кошь име лась толь ко у 

пред се да те лей кол хо зов да в ме ст ном рай ко ме пар-

тии. «Иван Ива но вич, вы хо ди! — ве се ло за кри ча ли с 

«ли ней ки». — По еха ли на ра бо ту!» Отец за важ ни чал, 

на дел пра зд нич ную, по да рен ную зя тем Фе до ром офи-

цер скую гим на с тер ку с бо е вы ми ор де на ми и по ка тил 

об жи гать свои гор ш ки… 

А жизнь про дол жа лась. Как мне вспо ми на ет ся, взрос-

лые и тем бо лее мы, по сле во ен ные де ти, как�то лег ко мыс-

лен но вос при ни ма ли пер тур ба ции в верх них эше ло нах 

вла с ти стра ны по сле Ста ли на. Рас ст ре ля ли Ла в рен тия 

Пав ло ви ча Бе рия — по се лу по ле те ла ча с туш ка:

Берия, Берия вышел из доверия,

А товарищ Маленков надавал ему пинков. 
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Ни ки та Хру щев пе ре ссо рил ся с ве ли ким Ки та ем, 

пе ре ру гал ся с ал бан ским «ста ли ни с том» Хо д жой, 

за крыл гла за на кро ва вую ба ню, ус т ро ен ную ком му-

ни с там Ин до не зии, Ира ка, Егип та… А под вы пив шие 

му жи ки в сель ской чай ной рас тол ко вы ва ли друг дру-

гу смысл но вой меж ду на род ной по ли ти ки иро нич ной 

не с кла душ кой:

Пей, но знай же ме ру! — ска зал Джа ва хар лал Не ру.

Вод ку пьют до сы та! — ска зал Хру щев Ни ки та.

Осо бен но по сле ба ни! — до ба вил Бул га нин.

По то му у вас все про пи то! — за ме тил мар шал Ти то.

Пе ред па мя тью мо их ро ди те лей сви де тель ст вую: 

стра ха, о ко то ром так лю бят пи сать и го во рить се го-

дня, у лю дей не бы ло. Да же ког да по рас по ря же нию 

Хру ще ва с лич но го по дво рья кол хоз ни ков уве ли ко ров, 

ни ка ких вол не ний на се ле не слу чи лось. По сле во ен ная 

раз ру ха и го ло ду ха к то му вре ме ни ухо ди ли в про шлое. 

Да, на кол хоз ном рын ке ис чез ли из сво бод ной про да жи 

мас ло, сме та на, вкус ней шее, с пен кой, топ ле ное мо ло-

ко в кув ши нах. Но в шко ле всем де тям на ча ли вы да вать 

бес плат ные пол дни ки: ста кан мо ло ка с бу лоч кой хле ба. 

Дру гое де ло, что, да же го лод ные, сель ские де ти не при-

выч ны есть «с чу жо го сто ла». В пер вые дни нов ше ст ва 

школь ный двор был усе ян вы бро шен ны ми бу лоч ка ми. 

Ка юсь, мне до сих пор стыд но вспо ми нать, как мы 

го ня ли те ми бу лоч ка ми в фут бол, бро са лись ими при 

иг ре в лап ту. Те перь мя со на свадь бы, на по хо ро ны, на 

про во ды в ар мию, кре с ти ны и на слу чай дру гих се мей-

ных тор жеств «вы пи сы ва ли» граж да нам се ла в кол хо-

зе по се бе с то и мо с ти про из вод ст ва, то есть по низ кой 

це не. Се ло как про из во ди тель про дук тов пи та ния для 

го ро да, для ар мии са мо ста но ви лось по тре би те лем про-
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дук тов, про из во ди мых в об ще ст вен ном сек то ре. Но 

не в этом та и лась опас ность для кол хоз но�сов хоз но го 

строя. Об ще ст вен ный спо соб про из вод ст ва с при ме не-

ни ем ма шин на ог ром ных про ст ран ст вах Ку ба ни был 

го раз до эф фек тив нее, про из во ди тель нее мел ко то вар-

но го про из вод ст ва на тес ных кре с ть ян ских по дво рь ях 

и ого ро дах. Во ору жен ный ма ши ной кре с ть я нин на де-

ял ся со вре ме нем ос во бо дить свою се мью от двой ной 

из ну ри тель ной на груз ки на об ще ст вен ном кол хоз ном 

по ле и на лич ном по дво рье, где нуж но бы ло до ить, 

ко пать, уби рать на воз… Ми ной за мед лен но го дей ст вия 

для кол хоз но�сов хоз но го строя, для все го го су дар ст ва 

ста ла дру гая те не вая (в смыс ле — не афи ши ру е мая) 

ре фор ма Ни ки ты Хру ще ва. При нем по сле обоб ще-

ств ле ния ко ров кре с ть ян ских по дво рий пре кра ти лись 

су деб ные пре сле до ва ния рас хи ти те лей об ще ст вен ной 

(кол хоз ной) соб ст вен но с ти. При Ста ли не за пол -ли т ро-

вую ба ноч ку уво ро ван ной в кол хо зе пше ни цы мож но 

бы ло по лу чить по при го во ру су да до пя ти лет ли ше ния 

сво бо ды. При Хру ще ве власть за кры ла гла за на мел кие 

хи ще ния с кол хоз но го по ля. Кре с ть я нин, еще не из ба-

вив ший ся от ча ст но соб ст вен ни че с ко го ин стинк та, 

по не во ле пре вра щал ся в мел ко го во риш ку, «не су на», 

как тог да го во ри ли. По не глас но му вза им но му со гла-

ше нию не сли все: и взрос лые, и мы, де ти, по мо гав шие 

уби рать уро жай на кол хоз ном по ле во вре мя лет них 

ка ни кул. В 70�е го ды, уже при Ле о ни де Бреж не ве, яв ле-

ние при ня ло мас со вый и не о бра ти мый ха рак тер. До хо-

ди ло до анек до тов; од ну та кую ис то рию лю бил рас ска-

зы вать мой друг дет ст ва Петр Крем нёв. Уже сту ден том 

би о ло го�поч вен но го фа куль те та Рос тов ско го уни вер-

си те та его на пра ви ли на прак ти ку в один из кол хо зов 

Ле нин град ско го рай о на Крас но дар ско го края. Де ло 

к осе ни. В по ле дел пол но. За кон чил мой друг ра бо ту 
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и идет, ус та лый, к кол хоз но му ав то бу су, ехать до мой. 

Под нял ся в ки пев ший сме хом и ве се лы ми де ви чь и ми 

го ло са ми са лон — и вдруг все за мол ча ли. Ни пе сен, 

ни сме ха, ти хо, как в мо ги ле. Петр, че ло век ве се лый и 

об щи тель ный, не вы дер жал та кой изо ля ции и спра ши-

ва ет ше по том у со се да:

— А по че му все мол чат? Что слу чи лось?

— Так ви дишь, у каж до го под си де нь ем ме шок или 

сум ка. Все ве зут что�ни будь до мой. А ты — пу с той! 

Мо жет, ты сту кач?! На пу гал ты лю дей, — разъ яс нил сту-

ден ту си ту а цию сло во охот ли вый со сед. 

— На сле ду ю щий день, — сме ял ся, рас ска зы вая тот 

слу чай, Пе т ро, — я учел по же ла ние кол хоз ной об ще ст-

вен но с ти. При хва тил с со бой два пу с тых меш ка. Один 

на бил по чат ка ми ку ку ру зы, дру гой — се меч ка ми под-

сол ну ха. По сле тру до во го дня взва лил оба чу ва ла на 

пле чи. Жи лы у ме ня на шее взду лись от на пря же ния. 

Ед ва про лез в дверь ав то бу са. Вот те перь все ра до ст но 

за шу ме ли: «О, это наш па рень! Свой в до с ку!»

К кон цу прав ле ния Бреж не ва од ни та щи ли из кол-

хо зов сум ка ми, дру гие при но ро ви лись вы во зить ма ши-

на ми и да же ва го на ми… Из се ла за ра за те не во го биз не-

са пе ре ко че вы ва ла в го род, на строй ки и за во ды. Дни 

со вет ской вла с ти бы ли со чте ны. 

Но Фе ми да не без дей ст во ва ла. По зд ней осе нью 

1957 го да Бе ло глин ский рай он ный суд при го во рил 

мо е го еще не со вер шен но лет не го бра та Ана то лия к 

двум го дам ли ше ния сво бо ды. Та ко го го ря на ша се мья 

еще не зна ла. Мать вы ла по но чам не пе ре ста вая. Отец 

без кон ца смо лил свои ма хо роч ные са мо крут ки. В 

дом ста ли за ха жи вать по бы вав шие в ме с тах за клю че-

ния му жи ки, со ве то ва ли ма те ри, что со брать на пе ре-

да чу сы ну, ко му и ку да пи сать жа ло бы на не пра вед ное 

ре ше ние...
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То ли ка об ви ни ли в на не се нии тяж ко го уве чья сво-

е му школь но му то ва ри щу Во ло де Лукь я но ву. А де ло 

бы ло так. Во ло дя Лукь я нов и еще один маль чик за хо те-

ли про во дить То ли ка до мой по сле шко лы. В то вре мя 

иг ры сель ских маль чи шек бы ли же с то ки и при ми тив-

ны. Зи мой го ня ли на при вя зан ных к ва лен кам конь ках 

по за мерз шей реч ке, про ва ли ва лись по грудь под лед, 

су ши ли ва лен ки и одеж ду у раз ве ден но го на бе ре гу ко ст-

ра. Ле том иг ра ли в лап ту, в ка за ки�раз бой ни ки. За го ня-

ли в лун ку пал ка ми «баб ку» — ко рот кую тол стую кость 

сви ной но ги. Ино гда кость от удач но го уда ра пал кой 

сви с те ла в воз ду хе и мог ла раз бить го ло ву или вы ши-

бить зу бы иг ро кам, что и слу чи лось с То ли ком. И сам 

я за ра бо тал шрам под ле вым гла зом, го няя «ду ка». Так 

на зы ва лась та не по�дет ски же ст кая иг ра. На трав мы 

ни кто не жа ло вал ся.

Еще мы лю би ли со рев но вать ся в стрель бе по во ро-

бь ям из ро гат ки. При знан ным чем пи о ном ули цы был 

все тот же Пе тя Крем нёв. Из сво ей пра щи (ро гат ки с 

ту гой, тя гу чей ре зи ной от до иль ных ап па ра тов) Пе тя за 

день от ст ре ли вал до двад ца ти во ро бь ев. Мы ощи пы ва-

ли се рень кие пе рья и жа ри ли ко моч ки мя са на уг лях. 

По лу ча лось вкус но, но не сыт но. В шко ле учи те ля от би-

ра ли у нас не бе зо пас ные для здо ро вья ок ру жа ю щих 

ро гат ки, все гда вы гля ды вав шие из кар ма нов брюк. 

Од наж ды при шлось пе рей ти на ро гат ки ма лень кие, из 

ве точ ки си ре ни, с тон ки ми ре зин ка ми от тру сов. Стре-

ля ли та кие ми ни а тюр ные ус т рой ст ва ку соч ка ми алю ми-

ни е вой про во ло ки, но по даль но с ти и точ но с ти по па да-

ния не ус ту па ли круп ным ро гат кам из ака ции. 

Имен но с та ки ми «бе зо бид ны ми» иг руш ка ми по ш ли 

про во жать до мой мо е го бра та То ли ка его од но класс ни-

ки. До шли до ули цы На бе реж ная, рас ста лись и ра зо-

шлись.
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Со школь ны ми дру зь я ми (Вик тор Ан пи лов — сле ва)

Белая Гли на, 8-й класс. Осень 1959
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— Эй, То лик, дер жи! — крик нул ухо див ше му бра-

ту Во ло дя Лукь я нов и вы ст ре лил вслед из сво ей ро га-

точ ки.

То ля обер нул ся, не дол го ду мая, сна ря дил ро гат ку 

свою:

— Во ло дя, дер жи от ме ня!.. 

Ку со чек алю ми ни е вой про во ло ки по пал в ле вый 

глаз дру гу, а ког да они все вме с те до бе жа ли до боль ни-

цы, бы ло уже по зд но: глаз вы тек…

Отец Во ло ди Лукь я но ва, ма с тер ме ст но го кол бас но-

го це ха, об ра тил ся к рай он но му су дье не с пу с ты ми ру ка-

ми. Де ло «о тяж ком те ле сном по вреж де нии в ре зуль та те 

ху ли ган ских дей ст вий» бы ло при ня то к про из вод ст ву. 

За не име ни ем средств отец не смог на нять за щит ни-

ка. Сам суд длил ся с пол ча са, не бо лее. Су дья пред ло-

жил от цу два ва ри ан та. Пер вый, на ко то ром на ста и вал 

отец Лукь я но ва: вы пла та по тер пев ше му по жиз нен ной 

пен сии за ин ва лид ность. Вто рой: ли ше ние об ви ня е мо-

го сво бо ды на срок до двух лет. Отец, рас счи ты вая на 

сни с хож де ние су да к ма ло лет не му сы ну и в на деж де на 

ус лов ный срок, от ка зал ся от пер во го ва ри ан та. То ли ка 

при го во ри ли к двум го дам ли ше ния сво бо ды с от бы ва-

ни ем на ка за ния в ис пра ви тель но�тру до вой ко ло нии 

для не со вер шен но лет них. 

Тот при го вор стал для на шей се мьи шо ком. Мать 

пла ка ла бес пре рыв но и за став ля ла вы сох ше го от го ря 

от ца пи сать жа ло бы во все ин стан ции. Ро ди те ли за лез-

ли в дол ги и на ня ли ад во ка та из Крас но да ра. А ме ня 

в шко ле ожи да ло пуб лич ное су ди ли ще. Че рез три дня 

по сле су да над бра том учи те ля и пи о нер во жа тая Зоя 

под ня ли ме ня пе ред всем клас сом и на ча ли сты дить 

всех мо их бра ть ев: Бо ри са — за его го лу бей, То ли ка 

за «ху ли ган ский про сту пок», ме ня — за то, что иг рал 

на пе ре ме нах в ор лян ку, тол кал дев чо нок, без кон ца 



В и к т о р  А н п и л о в

48

драл ся с ре бя та ми стар ших клас сов… Я мол ча пла кал. 

Сле зы гра дом по ми мо мо ей во ли ка ти лись на за сти-

ран ную и што пан ную ма ми ны ми ру ка ми ру баш ку, 

ко то рую я до на ши вал по сле То ли ка. Мне вспо ми на-

лось, с ка кой за бо той брат ле чил мои веч ные сса ди-

ны и ра ны, как вы та с ки вал ме ня на сво их пле чах, 

обес си лев ше го от дол гих пе ре хо дов по рас ка лен ным 

пыль ным до ро гам, к ре ке… Не за слу жен ные, не спра-

вед ли вые уп ре ки пе ред всем клас сом ра ни ли боль нее 

ржа вых гвоз дей. В ду ше вски па ла уже не дет ская не на-

висть к учи те лям род ной шко лы. По сле это го я ут ра-

тил ин те рес к за ня ти ям. Ос та лась толь ко не удер жи мая 

страсть к чте нию книг. А че рез пол го да на имя от ца 

при шло пись мо из Вер хов но го су да: «Дет ская ша лость 

не под ле жит су ди мо с ти. Ваш сын Ан пи лов Ана то лий 

Ива но вич ос во бож да ет ся от су деб но го на ка за ния со 

сня ти ем су ди мо с ти». 

То ля вер нул ся до мой ге ро ем в гла зах сель ских маль-

чи шек. За та ив ды ха ние, мы го то вы бы ли ча са ми слу-

шать его рас ска зы, а еще боль ше — пес ни о тя го тах 

ла гер ной жиз ни: «При дешь с ра бо ты, го лод ный и 

ус та лый, и спать ло жишь ся ты на сы ром по лу, а над-

зи ра тель, па с ку да, б…, не ска жет: «По стой, маль чиш-

ка, со лом ки под сте лю!» Стран ное де ло! Эта ла гер ная 

ро ман ти ка учи ла дет ские серд ца со ст ра дать чу жо му 

го рю и на всег да вре за лась в ре бя чьи ду ши вме с те с 

ге ро и кой и ли ри кой пе сен Граж дан ской и Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой н. Ос во ив тю рем ный «шан сон», 

мы рас пе ва ли его впе ре меж ку с на ши ми лю би мы ми: 

«Дан при каз ему на За пад, ей в дру гую сто ро ну» или 

«И вра га не на ви ст но го креп че бьет па ре нек, за Со вет-

скую Ро ди ну, за род ной ого нек». По сле ос во бож де ния 

отец взял То ли ка уче ни ком гон ча ра в свою ма с тер-

скую, а уче бу брат про дол жил уже в ве чер ней шко ле 
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сель ской мо ло де жи. Я же «тя нул лям ку» в се ми лет ке 

с за слу жен ным не по сво ей ви не клей мом «бан ди та и 

ху ли га на».

ЛЕ ТИ ТЕ, ГО ЛУ БИ!
Пу с кай мы рос ли но же вые,

А се с т ры рос ли, как май.

Ты все же гла за жи вые

Пе чаль но не по ды май!

Сер гей Есе нин

Те перь ма ме по дол гу не до во ди лось ус лы шать от учи-

те лей по хваль ное сло во о сы не. Она дож да лась это го 

сло ва от рек то ра МГУ Рэ ма Хох ло ва, о чем я рас ска жу 

по зд нее. А 1 сен тя б ря 1959 го да я, все еще по соб ст вен-

но му же ла нию, при шел про дол жать уче бу, те перь уже 

в сред ней шко ле № 9. Все мои школь ные дру зья по сле 

се ми лет ки при шли учить ся сю да же. Сред нее школь-

ное об ра зо ва ние к то му вре ме ни ста ло бес плат ным по 

всей стра не, но еще не обя за тель ным. Зна ли ме ня по 

преж ней шко ле и мно гие учи те ля. Они�то и за про те с-

то ва ли:

— Ты что, Ан пи лов, опять ху ли га нить при шел?! 

За будь о шко ле! Те бя сю да учить ся не при мут. 

— Как не при мут?! Что я, ры жий, что ли?..

— Вот имен но, что ры жий! — на ста и вал Иван Пав ло-

вич Ша то хин, учи тель чер че ния и бу ду щий тесть мо е-

го стар ше го бра та. Ви ди мо, тог да до Ива на Пав ло ви ча 

до шли слу хи, что быв ший бо сяк, ху ли ган, а те перь про-

стой груз чик без об ра зо ва ния Бо рис Ан пи лов все рьез и 

не бе зу с пеш но уха жи ва ет за его до че рью — кра са ви цей 

из де ся то го клас са. Ему яв но не хо те лось ви деть во мне 
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по тен ци аль но го род ст вен ни ка, бед но го и не управ ля е-

мо го. — Од на ры жая ов ца все ста до пе ре пор тит. Пой дем 

со мной к ди рек то ру шко лы, раз бе рем ся! 

Ди рек тор вы слу шал ин фор ма цию о мо ем по ве де нии 

в шко ле�се ми лет ке, на по ми на ние об «уго лов ном де ле» 

мо е го бра та Ана то лия и, не раз ду мы вая, встал на сто ро-

ну Ива на Пав ло ви ча:

— За би рай свое за яв ле ние! Ищи для се бя дру гую 

шко лу!

Я за брал за яв ле ние и на гла зах учи те лей спо кой но 

изо рвал его в клоч ки. При хо жу до мой, а там ме ня ждет 

брат Бо рис. Ви ди мо, ему со об щи ли о мо ем от ка зе от 

про дол же ния уче бы по те ле фо ну рай ко ма ком со мо-

ла. Я пе ре ска зал и изо б ра зил ему в ли цах со дер жа ние 

раз го во ра в учи тель ской. Брат, обо жав ший ме ня как 

ни кто дру гой, при шел в ярость и… вле пил мне по ще-

чи ну.

— За что?! — за орал я и вы ско чил на ули цу — най ти 

ка мень или что�ни будь по тя же лее. Но бу ду щий се к ре-

тарь рай ко ма ком со мо ла не стал до жи дать ся мо ей от вет-

ной ре ак ции, сам по бе жал в шко лу.

— Не взду май про сить за ме ня! — орал я вслед убе гав-

ше му бра ту.

Ве че ром на се мей ном со ве те Бо рис спо кой но рас ска-

зал ро ди те лям о том, что ин ци дент ула жен и ме ня при-

ня ли в вось мой класс без пись мен но го за яв ле ния. 

— Ма лей ший про сту пок — вы го ним из шко лы! — 

пре ду пре дил ме ня но вый класс ный ру ко во ди тель Вик-

тор Алек се е вич Бо ро хов. 

Я при тих, ув лек ся лов лей в клет ку�за па док щег лов, 

чи жи ков и дру гих пев чих птиц и на чал, что бы не мо зо-

лить гла за учи те лям, про гу ли вать уро ки вме с те с од но-

класс ни ка ми с мо ей ули цы. Од на ко хи мич ке Дю ко вой 

уда лось раз бу дить во мне за сы па ю щий ин те рес к уче бе. 
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Ев до кия Иль и нич на очень тон ко сы г ра ла на мо ем са мо-

лю бии. Вы зо вет от ве чать урок ти хую, слов но за би тую 

де воч ку Ма шу. Та от ве ча ет мед лен но, вя ло, ни че го не 

по нят но.

— Мо ло дец, Ма ша. На чет вер ку от ве ти ла. Са дись, — 

хва лит од но класс ни цу Ев до кия Иль и нич на, а смо т рит 

на ме ня: — Ан пи лов, твоя оче редь. К до с ке! 

Вро де тол ко во, с по ни ма ни ем рас ска зы ваю о стро-

е нии ато ма, о за ви си мо с ти ва лент но с ти от чис ла эле к-

тро нов на внеш ней ор би те, но Дю ко ва иро нич но улы-

ба ет ся:

— Двой ка, Ан пи лов! Ма ша и то луч ше те бя от ве-

ча ла.

За ис ки вать пе ред учи те лем мне не хо те лось, а тер петь 

из дев ку не хва та ло вы держ ки. Ис поль зуя при род ный 

по тен ци ал па мя ти, я стал за учи вать на и зусть це лые стра-

ни цы тек с та уро ков по хи мии, на учил ся бы с т ро и бе зо-

ши боч но ре шать слож ней шие хи ми че с кие за да чи у до с-

ки. Двой ки по хи мии ис чез ли из мо е го днев ни ка. А уже 

по ре зуль та там по лу го дия Ев до кия Иль и нич на вы ве ла 

мне твер дую чет вер ку.

Од наж ды я при шел в шко лу за пол ча са до звон ка и 

сел за пар ту — ос ве жить в па мя ти до маш нее за да ние 

по хи мии. Вслед за мной в класс за шел од но класс ник 

Юра Чер ни ков. За го вор щиц ки улы ба ясь, Юра вы сы-

пал па кет мо ло то го крас но го пер ца на рас ка лен ную 

пли ту печ ки, ко то рой отап ли ва лось класс ное по ме ще-

ние, и вы бе жал из клас са со сво им порт фе лем. Че рез 

па ру ми нут ед кий дым на чал разъ е дать мне гла за, пе ре-

хва ти ло ды ха ние, и я вы бе жал из клас са на ули цу, ос та-

вив порт фель и рас кры тую кни гу на пар те. Еще че рез 

пят над цать ми нут вся шко ла бы ла от рав ле на ядо ви-

тым га зом. На верх ний, вто рой этаж зай ти бы ло не воз-

мож но. На пер вом эта же от кры ли все за кле ен ные на 
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зи му ок на, про ве т ри ли сквоз ня ком по ме ще ния, и 

толь ко ча са че рез два наш класс рас сел ся в про стор-

ном хол ле. Тол стый и до б ро душ ный, как бе ге мот, учи-

тель ма те ма ти ки Га в ри ил Ва си ль е вич Шу ма ков на чал 

урок с жа ло ст ли вой и, как ему ка за лось, по учи тель-

ной ис то рии: 

— Ре бя та! До ро гие мои! Од наж ды во вре мя уро ка у 

ме ня ук ра ли ча сы. Да, да!.. Вот эти са мые, кар ман ные 

ча сы на це поч ке. Я по ло жил их тог да на стол, а сам по до-

шел к до с ке пи сать урав не ние. Что же вы ду ма е те?! Воз-

вра ща юсь к сто лу, а ча сов мо их нет на ме с те!.. Я не стал 

ру гать ся, не стал до пра ши вать ре бят, кто это сде лал. Я тог-

да ска зал клас су: «Вы зна е те, кто взял мои ча сы. Ес ли он 

не вер нет мне ча сы сей час же, он ста нет во ром. А вор ра но 

или по зд но ся дет в тюрь му. Так вот, что бы это го не слу чи-

лось, я сей час за крою гла за и по счи таю в уме до пя ти де ся-

ти. Ни кто ни о чем не уз на ет. Обе щаю вам». За крыл гла за 

ла до нью, по счи тал до пя ти де ся ти, от кры ваю — ча сы на 

ме с те. Вот и сей час я за крою гла за, по ло жу свои лю би мые 

ча сы на стол, а вы на пи ши те за пи с ку и по ло жи те ее мне 

ря дом с ча са ми: кто это сде лал. На чи на ем!..

Га в ри ил Ва си ль е вич при крыл гла за ру кой и на чал 

об рат ный от счет. Класс оце пе нел. Юру Чер ни ко ва у 

пли ты ни кто не ви дел, кро ме ме ня. Вы дать то ва ри ща 

оз на ча ло по крыть се бя страш ным по зо ром в соб ст вен-

ных гла зах. Луч ше смерть. Это мне бы ло по нят но и 

не под ле жа ло со мне нию. «Вот бы ста щить сей час эти 

ча сы!» — мельк ну ла дерз кая мысль.

— Две над цать, один над цать, де сять, — мер но гу дел 

ус та лый бас Га в ри и ла Ва си ль е ви ча. Он не за кон чил 

свой экс пе ри мент. В им про ви зи ро ван ный вре мен ный 

класс во шел наш класс ный ру ко во ди тель, пре по да ва-

тель фи зи ки Вик тор Алек се е вич Бо ро хов. В ру ках он 

дер жал мой порт фель и учеб ник хи мии: 
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— Из ви ни те Га в ри ил Ва си ль е вич, ме тод Ма ка рен ко 

здесь не по мо жет. Шко лу от ра вил хо зя ин это го порт фе-

ля. Сей час он сам при зна ет ся в этом!

С эти ми сло ва ми Бо ро хов тан ком по шел на ме ня:

— При зна вай ся, это сде лал ты?! Что это бы ло?

— Я ни че го не знаю. Ког да я при шел, в клас се ни ко-

го не бы ло. Я по вто рил урок и вы шел на ули цу…

— Кро ме те бя, та кую па кость шко ле ус т ро ить ни кто 

не мог!

— Я ни ка кой па ко с ти не ус т ра и вал. 

— Это был крас ный пе рец, — вме шал ся в до прос 

ма лень кий, су хонь кий фрон то вик, учи тель физ куль ту-

ры Ва си лий Гор де е вич. — Ес ли по ро шок про нес в шко-

лу Ан пи лов, то он ос та вил след: про сы пал пе рец или в 

порт фе ле, или в сво их кар ма нах.

Ос мо т ре ли мой порт фель, за ста ви ли вы вер нуть и 

об ню ха ли кар ма ны мо их брюк. Сле дов пер ца не об на-

ру жи ли. Ва си лий Гор де е вич по сле до ва тель но на чал 

об ню хи вать кар ма ны дру гих ре бят, а Бо ро хов вце пил ся 

в ме ня. Ры жая не бри тая ще ти на его под бо род ка поч ти 

ко ло ла мне в гла за, он уже не го во рил, а кри чал:

— Гнать те бя из шко лы нуж но! Твое ме с то в тюрь ме! 

Ху ли ган! Бан дит! Бе ри свой порт фель! Вон из шко лы!..

Я не сдви нул ся с ме с та. Все бы ло ска за но. В школь-

ном за ле по вис ла на пря жен ная ти ши на. Еще се кун да — 

и здо ро вый му жик, ка за лось мне, го тов был на бро сить-

ся на ме ня с ку ла ка ми.

— Это я! — раз дал ся в гро бо вой ти ши не го лос Юры 

Чер ни ко ва. — Это я вы сы пал пе рец на пли ту… 

Я знал, ка ких мук сто и ло Юре это при зна ние: за 

ма лей шее озор ст во, за ма лей шее ос лу ша ние его род-

ной отец, ра бо чий ме ст ной неф те ба зы, из би вал сы на до 

по те ри со зна ния. Од наж ды я по драл ся с Юр кой «один 

на один». И он, вы со кий, лов кий, кра си вый, по бе дил 
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ме ня в ку лач ной дра ке. По сле то го как он при знал ся в 

сво ей ви не, от вел бе ду от ме ня, мы по дру жи лись креп-

ко. Юра пер вым из школь ных то ва ри щей под дал ся на 

мои уго во ры уе хать из род но го се ла, вме с те мы по сту-

пи ли в ре мес лен ное учи ли ще Та га н ро га, по�брат ски 

де ли лись по след ним ку с ком хле ба. Уже по сле служ бы 

в ар мии Юра Чер ни ков же нил ся в три дня на ка кой�то 

раз бит ной, преж де не зна ко мой ему дев ке и ре шил за ра-

бо тать боль шие день ги ча ба ном в саль ских сте пях. Его 

за ре за ли на оди но кой ко ша ре ка кие�то уго лов ни ки, 

бе жав шие с ме с та пре ступ ле ния вме с те с его же ной и 

за ра бо тан ны ми че ст ным тру дом день га ми…

К удив ле нию класс но го ру ко во ди те ля, учеб ный год 

я за кон чил без тро ек. На ча лась лет няя тру до вая прак-

ти ка, ког да всех стар ше класс ни ков вы во зи ли на кол хоз-

ное по ле — про па лы вать ку ку ру зу, под сол неч ник, са хар-

ную свек лу. Труд че ло ве ку в ра дость. Осо бен но ес ли это 

труд кол лек тив ный, в се мье, на ми ру, как го во рит ся в 

Рос сии. Тот, кто вы рос в де рев не, пой мет ме ня. В го ро де 

это то же за мет но, но сла бее. В де рев не же, ед ва ста нешь 

на но ги, уже ста ра ешь ся по мочь ро ди те лям: дев чон ки 

ме тут или мо ют по лы, ма лы ши по мо га ют по ли вать ово-

щи в ого ро де, вы хва ты ва ют из�под ло па ты кар то фель-

ные клуб ни. При чем мо ти ва ция тру да в дет ском воз ра с-

те бы ла од на: по хва ла ро ди те лей или взрос лых во об ще. 

А ведь на чи ная с де ся ти�один над ца ти лет, мы, де ти, во 

вре мя лет них ка ни кул уже ра бо та ли в кол хо зе на рав не 

со взрос лы ми: вы гру жа ли зер но в ку зо ва ма шин из�под 

ком бай нов, пе ре во ра чи ва ли по сле дож дя вал ки ско шен-

ной пше ни цы для про суш ки, со про вож да ли ма ши ны с 

зер ном но во го уро жая на эле ва тор. Вот где на до бы ло 

кру тить ся, до ка зы вать се бе и дру гим, что ты мо жешь 

ра бо тать бы с т ро, точ но и мно го. И ес ли на сле ду ю щий 

день при рас пре де ле нии на ря дов на ра бо ту бы ва лый 
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шо фер про сил у бри га ди ра вы де лить ему имен но те бя, 

то луч шей по хва лы и не тре бо ва лось. Да, дет ский труд 

в кол хо зе оп ла чи вал ся, пусть и в мень шем раз ме ре, чем 

взрос лый, пусть не день га ми, а зер ном пше ни цы, под-

сол неч ным мас лом, са ха ром — все рав но мы гор ди лись 

этим, гор ди лись тем, что за ра бо та ли сво и ми ру ка ми. 

Но выс шей на гра дой за труд, выс шей мо ти ва ци ей тру-

да ос та ва лось при зна ние со сто ро ны ок ру жа ю щих.

Про пол ка сель ско хо зяй ст вен ных куль тур и в лич-

ном ого ро де — де ло не шу точ ное, а уж на бес край нем 

кол хоз ном по ле — это Труд с боль шой бук вы. Кста ти, 

на Ку бе и в тро пи че с ких стра нах Юж ной Аме ри ки про-

пол ка во об ще счи та ет ся тя же лой фи зи че с кой ра бо той, 

и, в от ли чие от Рос сии, там ею за ни ма ют ся муж чи ны. 

Зная эту ра бо ту, я под го то вил ся к ней ос но ва тель но. Не 

по ле нил ся, сбе гал в сле сар ку, ря дом с гон чар ной ма с-

тер ской от ца, и по про сил взрос лых от то чить на наж дач-

ном кру ге мою пер со наль ную тяп ку, вы ко ван ную еще 

род ным по ма те ри де дом Пе т ром Ро ди о но ви чем. Шли-

фа нул мел ким наж да ком су хую, лег кую руч ку. На ут ро 

со сво им ин ст ру мен том при был в шко лу. При еха ли на 

по ле. Класс ный ру ко во ди тель по ста вил за да чу: про по-

лоть каж до му по два ряд ка всхо дов под сол неч ни ка в 

два ки ло ме т ра дли ной. За да ча про ста и по нят на: сре за-

ешь сор ня ки и од но вре мен но рых лишь поч ву в меж ду-

ря дье, про ре жи ва ешь куст всхо дов, уг лом лез вия тяп ки 

сре за ешь сла бые по бе ги, ос тав ляя два�три силь ных, не 

бо лее. На ча ли все друж но. Ми нут че рез пят над цать я 

от ры ва юсь от ос нов ной груп пы. Че рез час я еди но лич-

ный ли дер. Под ре зан ные сор ня ки меж ду ря дья бы с т ро 

вя нут на солн це, ос во бо див ши е ся из пле на сор ня ков 

и со бра ть ев по бе ги под сол неч ни ка ве се ло тре пе щут 

ле пе ст ка ми, на гла зах тя нут ся к солн цу. Я при вык об хо-

дить ся в по ле без во ды, мне не страш на жа ра, ра бо таю 
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без пе ре ры вов. К ча су дня зной уси ли ва ет ся, ос нов ная 

груп па от ста ла от ме ня уже на ки ло метр, а я за кан чи-

ваю ус та нов лен ную мне нор му про пол ки. От дох нул в 

те ни ле со по ло сы и по шел по лоть два ряд ка в об рат ном 

на прав ле нии, по мо гая без на деж но от став шим то ва ри-

щам. Смо т рю — че рез по ле ко мне бе жит класс ный 

ру ко во ди тель: 

— Я та кую ра бо ту у те бя не при ни маю!

— По че му?

— Ты сла бо, не глу бо ко рых лишь меж ду ря дья.

— А за чем их рых лить глу бо ко? Важ но раз бить 

су хую кор ку, что бы зем ля ды ша ла и не вы пу с ка ла из 

се бя вла гу.

— Ты ме ня учить со би ра ешь ся?!. 

По жи маю пле ча ми, бе ру тяп ку обе и ми ру ка ми и 

на чи наю ра бо тать ею так, как ра бо та ли, су дя по ки но-

хро ни ке, кет ме нем та д жи ки на ры тье зна ме ни то го ка на-

ла в Го лод ной сте пи.

— Ты что де ла ешь?! — за кри чал мой класс ный ру ко-

во ди тель.

— Рых лю зем лю глуб же, как вы ска за ли. 

— Из де ва ешь ся?! Марш до мой! Пеш ком! И что бы я 

те бя здесь боль ше не ви дел!..

Я ухо жу с по ля, мах нув на про ща ние ру кой мо им дру-

зь ям. По ле вые до ро ги мне зна ко мы с ма ло лет ст ва: не 

за блу жусь. Вер нув шись в се ло, за шел в шко лу и за брал 

до ку мен ты. Ве тер сво бо ды тре пал мне не по кор ные во ло-

сы, на ду ше бы ло и тре вож но, и ра до ст но: впе ре ди ме ня 

жда ла но вая, са мо сто я тель ная жизнь.

…Кто из нас в пят над цать лет не меч та ет о даль них 

до ро гах? Кто в та ком воз ра с те не меч та ет, да же с ри с ком 

для соб ст вен ной жиз ни, сде лать чу дес ные от кры тия, 

спо соб ные спа с ти бла го дар ное че ло ве че ст во? Лич но 

мне в этом воз ра с те ка за лось, что сто ит толь ко сде лать 
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пер вый шаг — убе жать из до ма, от школь ной ру ти ны, 

а по том меч та под хва тит и по не сет те бя на вст ре чу опас-

но с тям, как не сет лег кое пе рыш ко пти цы бур ный ве сен-

ний по ток, бе гу щий к боль шой ре ке. Свое пер вое школь-

ное со чи не ние на сво бод ную те му я на пи сал в пя том 

клас се по рас ска зам Алек сея Мак си мо ви ча Горь ко го 

«По Ру си». В де сять лет я меч тал стать бро дя гой, хотел 

бро дить и бро дить по бес ко неч но му рус ско му про ст ран-

ст ву, на блю дая лю дей: до б рых и злых, ум ных и глу пых, 

сме лых и трус ли вых. Мо им ге ро ем стал горь ков ский 

кон тра бан дист Чел каш, а его ан ти под Га в ри ла, меч та ю-

щий убить и ог ра бить че ло ве ка, что бы ку пить ча ст ный 

до мик с ко ро вой, вы зы вал во мне жгу чее пре зре ние, как 

все стя жа те ли. Боль шое вли я ние ока за ла на ме ня ро ман-

ти че с кая по эзия Не кра со ва. Мне ка за лось, это обо мне, 

и толь ко обо мне: «Один по ут рен ней за ре, ког да еще все 

в ми ре спит и алый блеск ед ва сколь зит по тем но�го лу-

бой вол не, я убе гал к род ной ре ке. Иду на по мощь ры ба-

кам, ка та юсь с ни ми в чел но ке и пес ню гром кую пою 

про удаль ран нюю мою». А уж по сле «Мцы ри» Лер мон-

то ва ос та вать ся в гра ни цах род но го се ла не бы ло мо чи. 

Од наж ды за учен ная по школь ной про грам ме на и зусть 

сце на бит вы сво бо до лю би во го юно ши и гор но го бар са 

ос та лась в мо ей па мя ти на де сят ки лет. Вся кий раз, ког-

да я вспо ми наю лер мон тов ские сти хи, мне чу дит ся све-

жесть гор но го ле са, и я сам вновь и вновь ис пы ты ваю 

дрожь пе ред смер тель ной схват кой: 

И пер вый бе ше ный ска чок

Мне страш ной смер тию гро зил...

Но я его пре ду пре дил.

Удар мой ве рен был и скор.

На деж ный сук мой, как то пор,

Ши ро кий лоб его рас сек...
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Он за сто нал, как че ло век,

И оп ро ки нул ся. Но вновь,

Хо тя ли ла из ра ны кровь

Гу с той, ши ро кою вол ной,

Бой за ки пел, смер тель ный бой!

Ко мне он ки нул ся на грудь:

Но в гор ло я ус пел во тк нуть

И там два ра за по вер нуть

Мое ору жье... Он за выл,

Рва нул ся из по след них сил,

И мы, спле тясь, как па ра змей,

Об няв шись креп че двух дру зей,

Упа ли ра зом, и во мгле

Бой про дол жал ся на зем ле.

Гос по ди! Ка кое же это на слаж де ние — ду мать, 

пи сать, чи тать и го во рить по�рус ски! Я ци ти ро вал из 

«Мцы ри» в страш ный для су деб Рос сии час. 3 ок тя-

б ря 1993 го да, ког да у те ле цен т ра в Ос тан ки но на чал-

ся рас ст рел уча ст ни ков на род но го вос ста ния, лю дей 

ох ва ти ла па ни ка. Что бы как�то сбить не че ло ве че с кое 

на пря же ние и при обо д рить лю дей, я за кри чал са мо-

му се бе и сво им сто рон ни кам по «Тру до вой Рос сии»: 

«Спо кой но, то ва ри щи! Уж ко ли до ве лось, так “встре-

тим смерть ли цом к ли цу, как в бит ве сле ду ет бой цу!”» 

Тот мо мент за фик си ро вал кор ре с пон дент вен гер ско го 

те ле ви де ния в Моск ве. А за тем эта ви део за пись фи гу-

ри ро ва ла сре ди дру гих ве ще ст вен ных до ка за тельств на 

след ст вии по де лу о мас со вых бес по ряд ках в Моск ве 

в сен тя б ре—ок тя б ре 1993 го да. Сле до ва те ли ни как не 

мог ли мне по ве рить, что в тот мо мент я не при зы вал 

лю дей ид ти на смерть, а все го лишь про ци ти ро вал стро-

ку из «Мцы ри» Лер мон то ва. 
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…В пят над цать лет все 

мы ро ман ти ки и по эты. 

Ле том 1960 го да мне не 

со ста ви ло осо бо го тру да 

уго во рить мо их то ва ри-

щей по клас су бро сить 

шко лу и на чать са мо сто я-

тель ную жизнь. Толь ко из 

на ше го клас са вме с те со 

мной уш ли мой луч ший 

друг на всю жизнь Ви тя 

Кот виц кий, Ко ля Пре-

ды бай лов, Ва ле ра Се ин, 

Пе тя Чер тов и ос тав ший-

ся не у дел по сле седь мо-

го клас са Ге ра Ба сен ко. 

Да же бра тья�близ не цы 

Игорь и Ле ша Ту ру лё вы 

по ки ну ли шко лу. 

Ре бя та пер вой груп пы все — бе зот цов щи на или 

де ти фрон то ви ков�ин ва ли дов — ре ши ли уе хать в Та га-

н рог и по сту пать в ре мес лен ное учи ли ще при ком бай-

но вом за во де. А мать близ не цов, На деж да Пе т ров на 

Ту ру лё ва, са ма уча ст ник вой ны, сто ма то лог рай он ной 

по ли кли ни ки, рас тив шая де тей в оди ноч ку, пред став-

ля ла все�та ки сель скую ин тел ли ген цию, а по то му 

на пра ви ла сво их «бег ле цов» по бо лее «бла го род но-

му» пу ти. Игорь по сту пил учить ся в Крас но дар ский 

стро и тель ный тех ни кум на мон таж ни ка�вы сот ни ка. 

Ле ша вы брал Рос тов ский же лез но до рож ный тех ни-

кум, где ос во ил про фес сию ма ши ни с та эле к т ро во за, 

и впос лед ст вии во дил пас са жир ские по ез да по жи во-

пис ней ше му пе ре го ну от стан ции Бе ло ре чен ская до 

Со чи. С пе ре ст рой кой близ не цы, по�мо е му, вер ну-

Зем ляк и то ва рищ Ни ко лай Пре ды бай лов
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Со школь ны ми то ва ри ща ми. Ле то 1960

Дру зья дет ст ва Вик тор Кот виц кий и Гер ман Ба сен ко
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лись к став шей го раз до при быль нее про фес сии сто-

ма то ло га.

Се го дня ста ло мод ным пи сать о том, что яко бы в про-

шлом, XX ве ке со вет ская власть пре пят ст во ва ла вы ез ду 

мо ло де жи из кол хо зов в го род. Вра нье все это! В жиз ни 

все бы ло по�дру го му. Во�пер вых, по сле обя за тель ной 

служ бы в ар мии мо ло дой па рень мог ехать ку да по же-

ла ет: учить ся в го род, вер нуть ся в род ное се ло, ра бо-

тать на це ли не или на строй ках Си би ри… Без вра нья 

об этом рас ска зы ва ет ся в за ме ча тель ных, лю би мых 

на ро дом ки но филь мах «Де ло бы ло в Пень ко ве», «Иван 

Бров кин на це ли не», «Дев ча та» и дру гих ше де в рах со вет-

ско го ки не ма то гра фа. Во�вто рых, го су дар ст во по ощ ря-

ло ми г ра цию сель ской мо ло де жи в го род. Се лу все гда 

бы ли нуж ны ма ши ны. Про мы ш лен ность раз ви ва лась 

опе ре жа ю щи ми тем па ми. Стра не тре бо ва лись де сят ки 

мил ли о нов мо ло дых ква ли фи ци ро ван ных ра бо чих рук. 

На ка ну не вой ны, 2 ок тя б ря 1940 го да, Ука зом Пре зи ди-

у ма Вер хов но го Со ве та СССР раз роз нен ная сеть фа б-

рич но�за вод ских учи лищ (ФЗУ) бы ла пре об ра зо ва на в 

еди ную го су дар ст вен ную си с те му про фес си о наль но�тех-

ни че с ко го обу че ния в СССР — Тру до вые ре зер вы. 

Юно ши и де вуш ки, по же лав шие ос во ить ту или иную 

ра бо чую про фес сию в ре мес лен ном учи ли ще, обес пе чи-

ва лись бес плат но еже днев ным трех ра зо вым пи та ни ем, 

па рад но�вы ход ной лет ней и зим ней фор мен ной одеж-

дой и обу вью. Все рас хо ды по обу че нию и со дер жа нию 

бу ду щих ра бо чих бра ло на се бя го су дар ст во. Ре бя та стар-

ше 16 лет, из брав шие про фес сии куз не ца, ли тей щи ка, 

свар щи ка, обес пе чи ва лись, кро ме то го, бес плат ным 

об ще жи ти ем. Эко но ми че с ки ре мес лен ные учи ли ща 

бы ли очень вы год ны сель ской се мье. Мо ло дежь охот-

но еха ла в го род ос ва и вать нуж ные стра не ра бо чие про-

фес сии. Ко неч но, часть этой мо ло де жи по па да ла под 
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вли я ние кри ми на ли те та. Соб ст вен ное до сто ин ст во и 

не за ви си мость при хо ди лось от ста и вать с ку ла ка ми. С 

дру гой сто ро ны, судь ба Тру до вых ре зер вов стра ны ока-

за лась небез раз лич на об ще ст ву. В са мих ре мес лен ных 

учи ли щах бы ла очень силь ная ху до же ст вен ная са мо де-

я тель ность, дей ст во ва ли по пу ляр ные сре ди на ше го бра-

та, ре мес лен ни ков, спор тив ные сек ции бок са, борь бы 

сам бо. Кро ме то го, Тру до вым ре зер вам по свя ща лись 

вы со ко ху до же ст вен ные филь мы — та кие, как «Ле ти те, 

го лу би!». Нам ад ре со ва ли свои пес ни луч шие со вет ские 

по эты и ком по зи то ры. Ког да мно го чис лен ный де ви чий 

хор на ше го учи ли ща за пе вал: «Прой дут го да, на ста нут 

дни та кие, ког да со вет ский тру до вой на род вот эти ру ки, 

ру ки мо ло дые, ру ка ми зо ло ты ми на зо вет», — мы слу ша-

ли, за та ив ды ха ние. Вос пи тан ни ка ми си с те мы Тру до вых 

ре зер вов в раз ные го ды бы ли та кие лю ди, как ге не раль-

ный кон ст рук тор ко с ми че с ких ко раб лей Сер гей Ко ро-

В Таганрогской «ремеслухе»
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лев, пер вый в ми ре ко с-

мо навт Юрий Га га рин… 

В це лом, поч ти за пять-

де сят лет су ще ст во ва ния 

СССР бы ла со зда на уни-

каль ная си с те ма про фес-

си о наль но�тех ни че с ко го 

об ра зо ва ния, спо соб ная 

под нять куль ту ру тру да 

в стра не на ка че ст вен но 

но вый в ис то рии че ло ве-

че ст ва уро вень. Без моз-

г лые ре фор мы раз ру ши-

ли уни каль ную си с те му. 

Ско ро бу дем звать и уже 

зо вем в Рос сию га с тар-

бай те ров, что бы сло жить 

про стую печь на да че или 

вко ло тить гвоздь в де ре-

вян ную сте ну. 

«Одес са — ма ма, Рос тов — па па, а Та га н рог — бра-

тиш ка млад ший». Эта при сказ ка уго лов ни ков бы ла 

очень по пу ляр на у та га н рог ской «ре мес лу хи». Ко неч-

но, ре мес лен ное учи ли ще — это не ла гер ная зо на, но 

дра ки там то и де ло пе ре рас та ли в по но жов щи ну, а то 

и в стрель бу из са мо дель ных пи с то ле тов. Пер вый урок 

го род пре по дал мне 1 сен тя б ря 1960 го да. В пер вый день 

за ня тий ма с тер про из вод ст вен но го обу че ния Алек сан-

д ра Да ни лов на на зна чи ла ме ня от груп пы в сто ло вую 

сто ро жить «чи б ри ки», так на зы ва лись пи рож ки без 

на чин ки, ко то рые нам вдо ба вок к ма ка ро нам или ка ше 

вы да ва ли с ча ем ут ром и ве че ром. 

— Будь вни ма те лен! — пре ду пре ди ла Да ни лов на. — 

Ута щат чи б ри ки — бу дешь ме сяц от да вать ре бя там свои.

Вик тор Ан пи лов, Игорь Ту ру лёв. 
Крас но дар, парк Горь ко го, 1963
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В сто ло вой — гам, бе гот ня. На сте не ви сит ог ром-

ная кар ти на, ка ких я в жиз ни не ви дел: «Ут ро в со сно-

вом ле су». Я за лю бо вал ся мед ве дя ми, рез вя щи ми ся в 

по то ках сол неч но го све та, на ко пии кар ти ны Шиш ки-

на, а ког да вспом нил о сво их обя зан но с тях сто ро жа, 

бы ло уже по зд но: все 24 чи б ри ка со сто лов на шей сле-

сар ной груп пы ста щи ли. Пер вый ме сяц в РУ № 4 го ро-

да Та га н ро га я про жил без чи б ри ков. 

Вто рой очень важ ный урок я по лу чил спу с тя два 

ме ся ца, пе ред ужи ном в той же сто ло вой. По ве че рам 

в сто ло вой де жу рил все го один ма с тер про из вод ст-

вен но го обу че ния, и уча щи е ся ос та ва лись как бы без 

при смо т ра, са ми по се бе. В эти ча сы в учи ли ще при хо-

ди ли но с таль ги ру ю щие по дет ст ву вы пу ск ни ки, ус пев-

шие по бы вать по уго лов ке на зо не. 

— Кто зна ет Вить ку Без зуб ко? — гром ко, об ра-

ща ясь ко всем сра зу, спра ши вал здо ро вен ный вер зи-

ла. — Ну, по жа луй ста, пар ни, кто зна ет Вить ку Без зуб-

ко? — не уни мал ся гро ми ла. 

Вик тор Без зуб ко — па рень из на ше го се ла Бе лая 

Гли на, вы пу ск ник ре мес лен но го учи ли ща, впос лед ст-

вии за ре зан ный в пья ной дра ке.

— Я знаю Без зуб ко, — со об щил я, на ив но улы ба-

ясь вер зи ле, и тут же по лу чил от не го страш ный удар 

ку ла ком в ли цо. Оч нул ся — вер зи лы и след про стыл. 

Мои дру зья по шко ле и по учи ли щу: Ви тя Кот виц кий, 

Ко ля Пре ды бай лов, Пе тя Чер тов, все из Бе лой Гли-

ны, — смы ва ют мне кровь с ли ца и хо хо чут: 

— На до бы ло стре лять вна ча ле, а за тем уже го во-

рить, ко го ты зна ешь!

Че рез не де лю я, как и все маль чиш ки из ре мес лен-

но го, сде лал в за вод ских ма с тер ских так на зы ва е мую 

«руч ку», стре ля ю щую ма ло ка ли бер ны ми па тро на ми, и 

боль ше ме ня о Вик то ре Без зуб ко ни кто не спра ши вал. 
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Но о по лу чен ном уро ке спу с тя 25 лет мне на пом ни ли 

в го рах Ни ка ра гуа бой цы сан ди нист ской ар мии. Бу ду чи 

кор ре с пон ден том Гос те ле ра дио СССР по Цен т раль ной 

Аме ри ке, я по лу чил из Моск вы за да ние снять для про-

грам мы «Меж ду на род ная па но ра ма» сю жет о борь бе с 

во ору жен ной контр ре во лю ци ей на се ве ре Ни ка ра гуа. 

Три дня на ша ма лень кая съе моч ная груп па про ве ла на 

мар ше с ба та ль о ном сан ди нист ской ар мии, пре сле ду-

ю щим груп пу «кон трас». По ми мо ки но ка ме ры и ак ку-

му ля то ров к ней, при шлось во ору жить ся ав то ма та ми 

Ка лаш ни ко ва и сна ря жен ны ми па тро на ми ма га зи на ми 

к не му. Без тре ни ров ки с та ким гру зом в тро пи ках, да 

еще в го рах, вы дер жит не вся кий ев ро пе ец. На тре тий 

день, как толь ко сер жант взво да, за ко то рым за кре пи ли 

нас, со вет ских жур на ли с тов, ско ман до вал «При вал!», 

мы по ва ли лись на зем лю как под ко шен ные, под усы пан-

ное ог ром ны ми пло да ми грейп фру та де ре во. Шты ка ми 

от ав то ма та и про сто зу ба ми мы при ня лись раз ры вать 

ко жу ру сол неч ных пло дов, что бы бы с т рее до брать ся до 

спа си тель но го слад ко�терп ко го со ка. Во да у всех дав-

но за кон чи лась. Меж ду тем сер жант сан ди ни с тов бе зу-

с пеш но пы тал ся со ри ен ти ро вать ся по кар те, и ни кто 

тол ком не знал, где мы на хо дим ся. И вдруг на гор ной 

тро пин ке по явил ся вер хо вой на ло ша ди без сед ла. Ору-

жия у кре с ть я ни на не бы ло, и бой цы�сан ди ни с ты мол-

ча сле ди ли за вер хо вым. 

— До б рый день, по чтен ный! — не вы дер жал я обо юд-

но го по до зри тель но го мол ча ния. — Ска жи те, эта до ро-

га ве дет в Тель па не ку?

— Да, се нь ор! — от ру бил вер хо вой и по то ро пил ко ня 

бо сы ми пят ка ми. 

Тот час же ко мне по до шел сер жант:

— Вик тор, мы на вой не, а по то му луч ше спро си, 

ку да ве дет эта до ро га, а не со об щай пер во му встреч но-
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му, ку да идем мы и ко го 

мы ищем. Те перь, ес ли 

нар вем ся на за са ду по 

до ро ге в Тель па не ку, при-

дет ся, то ва рищ, при ст ре-

лить те бя. Не скрою, мне 

это го де лать не хо чет ся. 

За са ды на той гор ной 

тро пе не ока за лось… 

Урок сан ди ни с та, как и 

урок вер зи лы из мо е го 

ре мес лен но го учи ли ща, я 

ус во ил в том смыс ле, что 

об щи тель ность не луч шая 

чер та ха рак те ра, ког да 

ря дом мо гут на хо дить ся 

вра ги… 

По сле ре мес лен но го учи-

ли ща вплоть до при зы ва 

в ар мию я ра бо тал сбор щи ком на ком бай но вом за во де 

и од но вре мен но учил ся в шко ле ра бо чей мо ло де жи. Уче-

ба в ве чер ней шко ле по ощ ря лась за ко ном. Мой ра бо-

чий оп ла чи ва е мый от пуск был на де сять дней длин нее, 

чем обыч ный. Я имел пра во по же ла нию уй ти в от пуск 

в лет нее вре мя, то есть во вре мя лет них школь ных ка ни-

кул. Кро ме то го, на пра вах уча ще го ся ве чер ней шко лы 

я мог вы брать или со кра щен ный на один час ра бо чий 

день, или со кра щен ную на один день ра бо чую не де лю, 

с со хра не ни ем сред не го за ра бот ка и в том и в дру гом 

слу чае. Я вы брал по след нее. Моя пер вая бла го дар ность 

с за пи сью в тру до вой книж ке бы ла «за ус пеш ное со че та-

ние ра бо ты и уче бы». 

Ра бо та у ме ня бы ла од но об раз ная и нуд ная. Я со би рал 

и кле пал вруч ную граб ли ны для мо то вил ком бай но вых 

Пер вый ко с тюм. Вик тор Ан пи лов –
 ра бо чий Та га н рог ско го ком бай но во го 

за во да. Осень 1962
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жа ток. На этой опе ра ции от сбор щи ка тре бо ва лась лов-

кость обе зь я ны и упор ст во ос ла, поз во ляв шие со брать 

до ста штук че ты рех ме т ро вых граб лин и рас кле пать до 

2—3 ты сяч шплин тов за сме ну. Из�за низ ких рас це нок 

взрос лые ра бо чие от ка за лись вы пол нять эту опе ра цию, 

и ее де ла ли маль чиш ки, вче раш ние ре мес лен ни ки. И 

все же на пер вую по луч ку я ку пил свой пер вый в жиз-

ни чер ный на ряд ный шер стя ной ко с тюм за 90 руб лей, 

от пра вил поч то вым пе ре во дом де сят ку на ра дость ма ме 

и 20 руб лей «за на чил» до аван са. Тог да, при «то та ли тар-

ном ре жи ме», зар пла ту вы да ва ли два ра за в ме сяц ре гу-

ляр но без вся ких за дер жек.

Учить ся в шко ле бы ло ку да ин те рес ней. В шко ле 

ра бо чей мо ло де жи по лу ча ли об ра зо ва ние не ма ло мо ло-

дых лю дей и де ву шек, не по же лав ших окан чи вать один-

над цать клас сов обыч ной сред ней шко лы (для ра бо чих 

со хра ня лась де ся ти лет ка). Я к то му вре ме ни ув лек ся 

фан та с ти кой — чи тал о меж зве зд ных по ле тах, о ко с ми-

че с ких ко раб лях с фотон ны ми дви га те ля ми, ре гу ляр но 

по се щал чи таль ный зал Та га н рог ской го род ской биб ли-

о те ки име ни Че хо ва, за чи ты вал ся там тру да ми Ре зер фор-

да по атом ной фи зи ке, под сту пал ся к те о рии от но си тель-

но с ти Эйн штей на, на ра бо те из ри со вал свар кой свой 

вер стак зна ме ни той фор му лой: E=mc2 — энер гия ве ще-

ст ва рав на его мас се, по мно жен ной на ско рость све та в 

ква д ра те. Сло вом, я все рьез меч тал стать фи зи ком�ядер-

щи ком, хо тел не пре мен но от крыть спо соб ан ни ги ля-

ции ве ще ст ва, что бы спа с ти че ло ве че ст во от гря ду ще го 

энер ге ти че с ко го кри зи са. От атом но го бе зу мия ме ня убе-

рег ла пре по да ва тель рус ско го язы ка и ли те ра ту ры Зоя 

Ма ка ров на Че бо та ре ва. Она за ме ти ла, что в школь ных 

со чи не ни ях я сво бод но ци ти ро вал на па мять да ле ко не 

про грамм ные сти хи Лер мон то ва, Ма я ков ско го, Есе ни-

на, Бай ро на, Шек с пи ра, и при ня лась за чи ты вать мои 
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юно ше с кие ли те ра тур-

ные опу сы вслух пе ред 

всем клас сом. Зоя Ма ка-

ров на по со ве то ва ла мне 

под пи сать ся на сверх по-

пу ляр ный тог да жур нал 

«Юность». Из по этов, 

пе ча тав ших ся в «Юно-

с ти» тех лет, мне боль-

ше все го им по ни ро вал 

Ро берт Рож де ст вен ский, 

осо бен но его за дум чи-

вая, «бро дя жья» ли ри ка: 

«Ка ра бах, Ка ра бах, я при-

шел про щать ся. Был я в 

раз ных го ро дах, к те бе 

воз вра щал ся». Или вот 

это, се го дня уже про ро-

че с кое: «Ви ден в не бе, да ле ко�да ле ко, го ри зонт поч ти 

не ве сом, как ан гел�хра ни тель, Сол дат Але ша над Плов-

ди вом воз не сен». Са мо сто я тель но я тог да от крыл для 

се бя из да вав ший ся мил ли он ны ми ти ра жа ми жур нал 

«Ино ст ран ная ли те ра ту ра» и по зна ко мил ся с про из ве-

де ни я ми Джо на Стейн бе ка, Ви ль я ма Тен не си и дру гих 

аме ри кан ских пи са те лей се ре ди ны XX ве ка. По ме ре рас-

ши ре ния кру го зо ра мои школь ные со чи не ния на сво бод-

ные те мы ста но ви лись все ин те рес нее: их ста ли со би рать 

на па мять мои од но класс ни цы. Так на уров не ШРМ №3 

го ро да Та га н ро га я при об рел по пу ляр ность, де вуш ки 

ста ли мне улы бать ся при вет ли вее, но и я по нял, что для 

ка рь е ры фи зи ка�ядер щи ка, да еще пер во от кры ва те ля 

ан ти ве ще ст ва, я уже без на деж но стар. К то му же вско ре 

по сле окон ча ния шко лы ра бо чей мо ло де жи мне при шла 

по ве ст ка о при зы ве в ар мию. 

Пе ред ар ми ей. 1964
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ЗА РА БО ЧЕЕ ДЕ ЛО 

Пар ню очень хо те лось 

Счастье здесь увидать. 

За ра бо чее де ло

Он ушел во е вать…

За фабричной заставой. 

Сл. Е. Долматовского

Пе ред тем как уй ти в ар мию из Та га н ро га, я съез дил 

до мой по про щать ся с ро ди те ля ми.

При шла близ кая род ня. Ма ма умо ля ла пи сать ей по ча-

ще. Отец ра до вал ся: два сы на от слу жи ли, вот и тре тий 

слу жить идет. Но воз раст у мо е го Ива на Ива но ви ча уже 

был не тот. По из но шен ный на вой не, по сле ше с ти де ся-

ти лет он на чал бы с т ро, на гла зах ста реть. По се мей ной 

тра ди ции про во дов отец под вы пил и по шел тан це вать 

под свою лю би мую: «Ой, би ла ме ня мать и ру га ла, с ком-

со моль цем гу лять не да ва ла. Луч ше б до ма, го во рит, ты 

си де ла, на учи лась щи ва рить, хле ба де лать! — Хоть бей, 

хоть ру гай, не бо ю ся, в ком со мол все рав но за пи шусь я!» 

Отец при топ ты вал но га ми в такт сво ей пес не, иг ри во кру-

тил куль тей от би той на фрон те ру ки и вдруг по кач нул ся, 

смолк и за пла кал, как ма лень кий оби жен ный ре бе нок... 

Я вер нул ся в свое ра бо чее об ще жи тие в до ме 42 по 

ули це Сво бо ды. 

В про стор ной ком на те вме с те со мной жи ли еще два 

за вод ских пар ня по стар ше — штам пов щик Ле ха Шу ми-

лов, ко то рый ра до вал ся, что его в ар мию не возь мут, 

по то му что год на зад ему по не о сто рож но с ти прес сом 

ото рва ло два паль ца пра вой ру ки, и фре зе ров щик Са ня 

За ха ров из ме ха ни че с ко го це ха, из ве ст ней шая на за во-

де лич ность. Од наж ды в ме ха ни че с кий цех не за вез ли 

во вре мя па ков ки де та лей из куз неч но го це ха. Ко ро тая 

вы нуж ден ный про стой, Са ня вы шел по ку рить на ла воч-
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ке и по греть ся на ве сен нем сол ныш ке у сте ны сво е го 

це ха. В это вре мя ог ром ную тер ри то рию ком бай но во-

го за во да об хо дил с про вер кой ге не раль ный ди рек тор 

Лу тай, по�во ен но му же ст кий ру ко во ди тель ста лин ско-

го ти па. Уви дел «без дель ни ча ю ще го» в ра бо чее вре мя 

че ло ве ка и по вер нул к не му: 

— Ты кто та кой?! По че му от лы ни ва ешь от ра бо ты?

— А ты кто та кой? По че му раз гу ли ва ешь по за во ду, 

да еще в ра бо чее вре мя? — не под ни ма ясь на но ги, спро-

сил, ко неч но же, уз нав ший сво е го ди рек то ра ра бо чий. 

— Я ге не раль ный ди рек тор за во да Лу тай!..

— А я фре зе ров щик ме ха ни че с ко го це ха Са ня За ха-

ров.

— По че му не ра бо та ем, то ва рищ За ха ров? — смяг чил 

тон ди рек тор.

— Па ков ки из куз неч но го не под вез ли. Вы ди рек тор, 

вы и раз бе ри тесь, по че му по ви не на чаль ст ва я дол жен 

про ста и вать и те рять в за ра бот ке!

— Из ви ни те, то ва рищ За ха ров! — при знал пра во ту 

ра бо че го Лу тай и ре ши тель но на пра вил ся к во ро там 

ме ха ни че с ко го це ха. Са ня ос тал ся кай фо вать на сол-

ныш ке, чув ст вуя се бя хо зя и ном по ло же ния. 

…По сле ра бо чей сме ны в об ще жи тии по яви лись и 

Са ня, и Ле ха. Я на крыл «от валь ный» стол: хлеб, кол ба-

са, кон сер вы «киль ка в то мат ном со усе», две бу тыл ки 

вод ки. Вы пи ли «за все хо ро шее». Без при гла ше ния по до-

шли со сво ей вы пив кой и за ку с кой ра бо чие из со сед них 

ком нат, знав шие ме ня по иг ре в на столь ный тен нис. 

Раз дви ну ли круг лый ком нат ный стол. Вы пи ли еще… И 

по ш ли спо рить и рас суж дать о по ли ти ке.

…Спо рить бы ло о чем. На пе ри од мо ей ра бо чей юно-

с ти, 1960 — 1964 го ды, вы па ли се рь ез ные из ме не ния в 

по ли ти че с кой и эко но ми че с кой жиз ни стра ны. Во пре ки 

по су лам Ни ки ты Хру ще ва, стро и тель ст во ком му ни с ти-
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че с ко го об ще ст ва в СССР рез ко за тор мо зи лось. Не смо-

т ря на ге ро и че с кий труд мил ли о нов со вет ских лю дей 

на це ли не, на строй ках Си би ри, бла го со сто я ние на ро да 

ухуд ша лось. Де неж ная ре фор ма 1961 го да, пред при ня тая 

пра ви тель ст вом Хру ще ва, боль но уда ри ла по ин те ре сам 

ра бо че го клас са: но вые та риф ные став ки не учи ты ва ли 

ре аль ный уро вень ква ли фи ка ции ра бо че го; по ку па тель-

ная спо соб ность но во го руб ля, но ми наль ная сто и мость 

ко то ро го офи ци аль но со кра ти лась в де сять раз, па да ла 

бы с т рее рос та за ра бот ной пла ты. По сле обоб ще ств ле-

ния до маш не го ско та кол хоз ни ков вну т рен ний сель ский 

ры нок про до воль ст вия был раз ру шен. Се ло, ра нее обес-

пе чи вав шее го род про до воль ст ви ем, те перь са мо по треб-

ля ло зна чи тель ную часть про до воль ст вен ных по ста вок 

в го род. В про мы ш лен ных цен т рах стра ны на ча лись 

пе ре бои с по став ка ми про дук тов пи та ния в тор го вую 

сеть. В 1962 го ду Хру щев пы та ет ся из ме нить си ту а цию и 

впер вые по сле Ста ли на идет на по вы ше ние цен. Мо ло ко, 

мас ло, мя со по вы си лись в це не вдвое. Это вы зва ло не до-

воль ст во на се ле ния, но снаб же ние го ро да про дук та ми 

пи та ния не улуч ши лось. В ра бо чих сто ло вых стра ны, в 

том чис ле в сто ло вой сбо роч но го це ха № 20 Та га н рог ско-

го ком бай но во го за во да, пре кра ти лась бес плат ная вы да ча 

хле ба. Ра нее Хру щев как выс ший го су дар ст вен ный ру ко-

во ди тель СССР по се тил с пер вым го су дар ст вен ным ви зи-

том США, по зна ко мил ся там с фер мер ским спо со бом 

про из вод ст ва ку ку ру зы в шта те Ай о ва. По воз вра ще нии 

Ни ки ты Сер ге е ви ча до мой на ча лась «ку ку руз ная эпо-

пея». Вско ре из ра бо чих сто ло вых ис чез не толь ко бес-

плат ный хлеб, но и хлеб во об ще. В это вре мя я про хо дил 

еже днев ную пред вы пу ск ную прак ти ку в сбо роч ном це хе 

Та га н рог ско го ком бай но во го за во да. Ра бо чим мо е го це ха 

пред ла га ли за едать борщ ва ре ной ку ку ру зой и да же… пря-

ни ка ми. Воз му ще ние в сре де ра бо чих до стиг ло пре де ла. 
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1 ию ня 1962 го да в со сед нем Но во чер кас ске ра бо чие эле-

к т ро во зо ст ро и тель но го за во да в знак про те с та при ва ри-

ли к рель сам эле к т ро воз. Стач ка! Про мы ш лен ный Та га н-

рог на пряг ся. По сле сме ны в це хо вой раз де вал ке толь ко 

и раз го во ров, что о не об хо ди мо с ти под дер жать ба с ту ю-

щий Но во чер касск. Не ми ну е мую все об щую стач ку на 

Юге Рос сии пре рва ла жут кая но вость из Но во чер кас ска: 

2 ию ня ба с ту ю щие ра бо чие вме с те с се мь я ми по ш ли ор га-

ни зо ван ной ко лон ной к гор ко му КПСС, а их встре ти ли 

ар мей ские тан ки и ав то мат ные оче ре ди. Но во чер кас ский 

подъ ем са мо со зна ния и чув ст ва соб ст вен но го до сто ин ст-

ва ра бо че го клас са Рос сии за хлеб нул ся кро вью. 

Ав то ри тет выс шей вла с ти в гла зах ра бо чих на чал 

стре ми тель но па дать. Вы ска жу пред по ло же ние, ко то-

рое с боль шей или мень шей сте пе нью ве ро ят но с ти объ-

яс ня ет, по че му Хру щев удер жал ся у вла с ти по сле Но во-

чер кас ска.

Об ще из ве ст но, что пра ви тель ст во СССР под дер жа-

ло по бе ду ку бин ской ре во лю ции во гла ве с Фи де лем 

Ка с т ро в 1959 го ду. Ку бе бы ла ока за на бес ко ры ст ная 

все сто рон няя по мощь: по ли ти че с кая, эко но ми че с кая, 

во ен ная. С со вет ским ору жи ем в ру ках в 1961 го ду ку бин-

цы раз гро ми ли от кры тую во ору жен ную ин тер вен цию 

най ми тов США на Плайя Хи рон. Сам Фи дель стре лял 

пря мой на вод кой по ко раб лям аг рес со ра из тан ка со вет-

ско го про из вод ст ва. То бы ло пер вое во ен ное по ра же ние 

им пе ри а лиз ма в за пад ном по лу ша рии. По сле по бе ды на 

Плайя Хи рон Фи дель за явил о со ци а ли с ти че с ком ха рак-

те ре ре во лю ции на Ку бе. От ве том США ста ло ус та нов-

ле ние са мой про дол жи тель ной в ис то рии че ло ве че ст ва 

же с то чай шей эко но ми че с кой и по ли ти че с кой бло ка ды 

Ос т ро ва Сво бо ды.

Со вет ское пра ви тель ст во во гла ве с Хру ще вым ос та-

лось вер ным сво е му ин тер на ци о наль но му дол гу. На 
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Ку бу скрыт но, в трю мах со вет ских тор го вых ко раб лей 

(о чем мне рас ска зы ва ли го ды спу с тя ка пи та ны этих 

ко раб лей), до став ля лись и ус та нав ли ва лись на пу с ко-

вых пло щад ках стра те ги че с кие ра ке ты с ядер ны ми 

бо е го лов ка ми. В на ча ле ок тя б ря 1962 го да в аме ри кан-

ской прес се бы ли опуб ли ко ва ны фото гра фии со вет ских 

ра кет ных ус та но вок на Ку бе, сде лан ные с бор та раз ве-

ды ва тель но го са мо ле та У�2. Пре зи дент США Кен не ди 

от дал при каз о при ве де нии во ен но�стра те ги че с ких сил 

в по вы шен ную бо е вую го тов ность. Уг ро за ядер ной вой-

ны ка за лась оче вид ной. И ес ли смо т реть ис то ри че с кой 

прав де в гла за, то сле ду ет от ме тить, что твер дая, по сле-

до ва тель ная ли ния со вет ско го пра ви тель ст ва во гла ве с 

Хру ще вым на под держ ку ку бин ской ре во лю ции в свою 

оче редь встре ти ла бе зус лов ную под держ ку со вет ско го 

на ро да. Имен но тог да, в дни Ка риб ско го кри зи са, ког-

да мир сто ял на гра ни ядер ной ка та ст ро фы, со вет ские 

лю ди го то вы бы ли тер петь лю бые ли ше ния, го то вы 

бы ли уме реть, от ста и вая вме с те с ку бин ца ми их пра во 

на сво бо ду и не за ви си мость. Имен но в те го ды пес ня 

Алек сан д ры Пах му то вой «Ку ба, лю бовь моя!» ста ла 

по пу ляр ней шим гим ном брат ст ву двух на ро дов. 

Дру гое де ло, что ре ше ние об ус та нов ке ра кет на Ку бе 

при ни ма лось сов ме ст но с пра ви тель ст вом Ку бы: Фи де-

лем Ка с т ро, Эр не с то Че Ге ва рой, Ра у лем Ка с т ро… А вот 

ре ше ние о вы во де со вет ских ра кет с тер ри то рии су ве рен-

ной Ку бы Хру щев при нял за спи ной ку бин ских дру зей, 

по сле дву сто рон них кон суль та ций с пре зи ден том США 

Джо ном Кен не ди. Но как бы там ни бы ло, по сле Ка риб-

ско го кри зи са по пу ляр ность и ав то ри тет Хру ще ва во всем 

ми ре бы ли не мень ши ми, чем у са мо го Фи де ля Ка с т ро. 

Со вет ские лю ди уви де ли в ку бин ской ре во лю ции про дол-

же ние Ок тя б ря 1917 го да. Ка риб ский кри зис в ок тя б ре 

1962�го при ту пил, ото дви нул на вто рой план ос т ро ту вос-
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при я тия но во чер кас ской 

тра ге дии в ию не то го же 

го да. Ни про фес си о наль-

ных, ни на род ных пе сен 

и по эм о тех со бы ти ях не 

сло жи ли. 

Меж ду на род ная по ли-

ти ка сни с ка ла Ни ки те 

Сер ге е ви чу не ма лый 

ав то ри тет, вну т рен няя — 

про дол жа ла этот ав то-

ри тет под ры вать опе-

ре жа ю щи ми тем па ми. 

Вес ной 1964 го да в оби-

ход за вод ских ра бо чих 

воз вра ща ют ся про дук-

то вые кар точ ки. Сре ди 

нор ми ро ван ных про дук-

тов — греч не вая кру па, жиз нен но не об хо ди мая стра да ю-

щим са хар ным ди а бе том. Ра бо чие до ве де ны до край но-

с ти. Од на ко 17 ап ре ля в честь 70�ле тия Н.С. Хру ще ва 

ему при сва и ва ет ся зва ние Ге роя Со вет ско го Со ю за, и 

тог да Ле о нид Бреж нев, в то вре мя еще Пред се да тель 

Пре зи ди у ма Вер хов но го Со ве та СССР, при кре пил на 

гру ди Ни ки ты Сер ге е ви ча звез ду Ге роя Со ю за по верх 

трех зо ло тых звезд Ге роя со ци а ли с ти че с ко го тру да. 

Га зе та «Прав да» опуб ли ко ва ла па рад ный пор т рет юби-

ля ра в звез дах раз ме ром с по ло ви ну по ло сы. Мой то ва-

рищ по ком на те в ра бо чем об ще жи тии Ле ха Шу ми лов 

ак ку рат но вы ре зал из га зе ты тот пор т рет, по шел с ним в 

об щий ту а лет об ще жи тия, под тер ся га зет ной бу ма гой и 

при кре пил кан це ляр ски ми кноп ка ми пор т рет «вож дя» 

к вну т рен ней сто ро не вход ной две ри. Поч ти ме сяц под-

пор чен ный пор т рет Ни ки ты Сер ге е ви ча Хру ще ва ви сел 

Кур сант сер жант ской шко лы. 1964
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в ра бо чем ту а ле те. Sic transit gloria mundi*! 14 ок тя б ря 

1964 го да, за не де лю до на ча ла мо ей служ бы в ар мии, 

Пле нум ЦК КПСС, те перь уже под ру ко вод ст вом Ле о-

ни да Иль и ча Бреж не ва, снял Хру ще ва с по ста выс ше го 

ру ко во ди те ля пар тии, от пра вив его на пен сию без бла го-

дар но с ти... 

На мо их про во дах в ар мию из ра бо че го об ще жи-

тия Та га н рог ско го ком бай но во го за во да нам бы ло что 

вспом нить… На рас све те 21 ок тя б ря 1964 го да я на лег-

ке по ки нул об ще жи тие. В за плеч ном сол дат ском рюк-

за ке, по да рен ном мне бра том Бо ри сом, бы ли толь ко 

ту а лет ные при над леж но с ти, вклю чая не нуж ный по ка 

мне брит вен ный на бор, да еще два крас ных то ми ка 

юби лей но го из да ния сти хов Лер мон то ва. Пер вый сол-

дат ский обед я по про бо вал уже на пунк те сбо ра при зыв-

ни ков в Ба тай ске. По ка обе дал, ста ро слу жа щие из ро ты 

об слу жи ва ния вы та щи ли из мо е го рюк за ка брит вен ный 

на бор, но книж ки сти хов ос та ви ли. Уже ве че ром при-

еха ли «по ку па те ли», и ме ня, вы ра жа ясь ар мей ским язы-

ком то го вре ме ни, «ку пи ли» на служ бу в сер жант ской 

шко ле ра кет ных войск стра те ги че с ко го на зна че ния в 

го ро де Луц ке, что на За пад ной Ук ра и не.

В то вре мя служ ба в сер жант ской шко ле — это по сто-

ян ная му ш т ра на стро е вом пла цу, зу б реж ка во ин ских 

ус та вов, марш�бро с ки с пол ной вы клад кой, фи зи че с-

кая под го тов ка с пре одо ле ни ем по ло сы пре пят ст вий, а 

уж за тем — по ли ти че с кая под го тов ка и те о рия и прак ти-

ка об слу жи ва ния тех ни ки за пра воч но го обо ру до ва ния. 

Ра кет ное топ ли во, ко то рым нам пред сто я ло за прав лять 

«из де лие», бы ло вы со ко ток сич ным, вред ным для здо ро-

вья лю дей, и по то му, со глас но при ка зу ми ни с т ра обо ро-

ны СССР, ря до вые сол да ты�за прав щи ки слу жи ли не 

* Так проходит людская слава (лат.).
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три го да, а все го два. Но кур сан ты сер жант ской шко лы с 

бо е вы ми ком по нен та ми топ ли ва не ра бо та ли, а по то му 

пер вые во семь ме ся цев служ бы не счи та лись и не бы ли 

на де ле «вред ны ми». Уже в бо е вых ча с тях вы пу ск ни кам 

сер жант ской шко лы боль ше дру гих до во ди лось ды шать 

па ра ми окис ли те ля, но слу жить при шлось все три го да 

и два ме ся ца. Од на ко ни ка кой де дов щи ны, ни ка ко го 

из де ва тель ст ва над ря до вы ми сол да та ми со сто ро ны сер-

жан тов или офи це ров в Со вет ской Ар мии не бы ло. В 

сер жант ской шко ле был у ме ня кон фликт с ко ман ди ром 

от де ле ния сер жан том Сквор цо вым, ко то рый на ста и вал, 

что бы я уб рал из при кро ват ной тум боч ки то ми ки сти хов 

Лер мон то ва и пор т рет лю би мой ак т ри сы Ана с та сии Вер-

тин ской. Но я об ра тил ся к ко ман ди ру взво да ка пи та ну 

Ти щен ко, ко то рый по счи тал тре бо ва ния сер жан та не о-

бос но ван ны ми: Ус та вом вну т рен ней служ бы не за пре-

ща лось хра нить в тум боч ке лич ные кни ги сол да та. По 

по во ду пор т ре та Вер тин ской ка пи тан сам ко ле бал ся:

— Ес ли де ви ца го лая — снять не мед лен но! Ес ли оде-

та, пусть ви сит, ко ли ему нра вит ся!

На пор т ре те Ана с та сия бы ла оде та в стро гое тем ное 

пла тье в бе лый го ро шек. Я ос та вил пор т рет ак т ри сы в 

сво ей тум боч ке. Сквор цов при гро зил сгно ить ме ня во 

вне оче ред ных на ря дах на ку хон ную по су до мой ку. Я при 

сви де те лях от ве тил дерз ко:

— До пер во го ка ра у ла, то ва рищ сер жант! Как толь ко 

мне вы да дут ав то мат с па тро на ми, я за жи во гнить не 

ста ну! 

Од на ко мое крас но ре чие Сквор цо ва не убе ди ло. По 

ма лей ше му по во ду и без по во да я по лу чал на ряд вне 

оче ре ди. От не се ния ка ра уль ной служ бы с ору жи ем я 

был прак ти че с ки от ст ра нен. Очень ско ро я об на ру жил, 

что глав ной про бле мой на сол дат ской кух не, го ло вной 

бо лью по ва ров и де жур ных офи це ров, осо бен но зи мой, 
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бы ла как раз по су до мой ка. Жи ры пи ще вых от хо дов 

смер за лись на мо ро зе и за би ва ли ка на ли за цию. Пот-

ным от го ря чих па ров сол да там при хо ди лось то и де ло 

вы бе гать с боль ши ми ба ка ми сточ ной во ды на мо роз и 

сли вать во ду вруч ную в ка на ли за ци он ный ко ло дец. Я 

по мнил, как про би ва ли про мы ш лен ную ка на ли за цию 

на за во де. До стал мо ток сталь ной про во ло ки, сде лал на 

од ном кон це же ст кую сталь ную пет лю, за гнал про во ло-

ку в ка на ли за ци он ный сток и на чал энер гич но вра щать 

ее по ме ре про дви же ния впе ред. Про бле ма ре ша лась за 

10—15 ми нут, и я шел пря тать свою про во ло ку по даль-

ше от пра зд ных глаз. Те перь, ког да сер жант на ка зы вал 

ме ня вне оче ред ным на ря дом на кух ню, я шел пря ми ком 

к де жур но му офи це ру:

— Кур сант Ан пи лов. При был в ва ше рас по ря же ние 

по на ря ду вне оче ре ди!

— Очень хо ро шо! Дуй на по су до мой ку не мед лен но! 

— А как у вас се го дня с ка на ли за ци ей?

— Ты что, сам не зна ешь?! — воз му щал ся офи цер. — 

Опять по мои на ру ках та с ка ем! 

И я бе жал за сво ей про во ло кой. Эф фект был впе чат ля-

ю щим. В счи таные ми ну ты по всей сол дат ской сто ло вой 

вос ста нав ли ва лась спо кой ная, де ло вая об ста нов ка: без 

ру га ни, без кри ка, без ма та… Бла го дар ные по ва ра вы да-

ва ли двой ные пор ции мя са на весь мой взвод, слад ко го 

ки се ля бе ри сколь ко хо чешь. Я ста вил всем кур сан там и 

да же сер жан ту Сквор цо ву по две боль шие круж ки же лан-

но го на пит ка. Сво е му ар мей ско му дру гу Оле гу Ми хе е ву 

я ста вил ки сель в спе ци аль но раз до бы той для не го ли т ро-

вой по су ди не, с на ри со ван ным крас ным сло ни ком. Олег 

бла жен ст во вал, Сквор цов хму рил ся, но тер пел… 

Мне все гда вез ло с дру зь я ми. Олег Ми хе ев то же при-

зы вал ся из Та га н ро га, толь ко он ра бо тал на со сед нем с 

ком бай но вым авиа ци он ном за во де, вы пу с кав шем са мо-
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ле ты�ам фи бии. Оба мы меч та ли учить ся в Моск ве. Ни 

боль ше ни мень ше. Мои ус т рем ле ния к то му вре ме ни 

со сре до то чи лись на фа куль те те жур на ли с ти ки МГУ. 

Олег, до ар мии уже иг рав ший ро ли в на род ном те а т ре 

за вод ско го Двор ца куль ту ры име ни Ди ми т ро ва, спал и 

ви дел се бя сту ден том ак тер ско го фа куль те та ГИ ТИ Са. 

Оба мы по ни ма ли, что на до се рь ез но го то вить ся к всту-

пи тель ным эк за ме нам. При чем ес ли при по ступ ле нии 

на фа куль тет жур на ли с ти ки аби ту ри ен ты, имев шие два 

го да про из вод ст вен но го ста жа или от слу жив шие сроч-

ную служ бу в ар мии, име ли за кон ное пре иму ще ст во 

пе ред вы пу ск ни ка ми школ, то в те а т раль ных ин сти ту-

тах эти пре иму ще ст ва прак ти че с ки не учи ты ва лись. 

Олег все вре мя под дер жи вал свое ак тер ское ма с тер ст во, 

па ро ди ро вал сер жан тов, изо б ра жал дру зей по ка зар ме 

и да же жи вот ных. Од наж ды пе ред от бо ем ему за хо те-

лось по ка зать со ба ку на по вод ке. Уже в каль со нах, он 

встал на чет ве рень ки, на бро сил се бе на шею на тель ный 

сол дат ский ре ме шок и по про сил ме ня по во дить его по 

ка зар ме сер жант ской шко лы. А в это вре мя в ка зар ме 

по явил ся де жу рив ший по ча с ти наш ком бат май ор 

Плуж ни ков. Уви дев наш «те атр», он взял в ру ки шва б-

ру и по спе шил нам на пе ре рез. Олег так ес те ст вен но, так 

по�со ба чьи за виз жал от стра ха, так ла с ко во «за вер тел 

хво с том» пе ред май о ром, что он бро сил свою шва б ру, 

за сме ял ся и, мах нув на нас ру кой, сам ре шил по смо т-

реть спек такль до кон ца. 

Как толь ко вы па да ла сво бод ная ми ну та, мы со рев но-

ва лись, кто бы с т рее вы учит на и зусть со не ты Шек с пи ра. 

Здесь я опе ре жал дру га. До сих пор ше де в ры, вы зу б рен-

ные в сер жант ской шко ле, си дят в мо ей па мя ти: «Ты 

при ту пи, о, вре мя, ког ти льва, клы ки из па с ти ле о пар да 

рви… Твои гла за на звез ды не по хо жи, нель зя ус та ко рал-

ла ми на звать… Люб лю, но ре же го во рю об этом, люб лю 
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силь ней, но не для мно гих глаз… Се ди ны ва ши зер ка ло 

по ка жет, ча сы — по те рю зо ло тых ми нут… Уж ес ли медь, 

гра нит, мо ря и го ры не ус то ят, ког да при дет им срок…» 

Я знаю, меч та каж до го мо ло до го ра бо че го — учить ся. 

К сча с тью, на ши с Оле гом меч ты сбы лись. В 1968 го ду 

в Моск ве, в ки но те а т ре «Ху до же ст вен ный», я вдруг слы-

шу хо ро шо по став лен ный, кра си вый ба ри тон: «Кур сант 

Ан пи лов! Ко мне!». Обо ра чи ва юсь и не ве рю сво им гла-

зам: пе ре до мной — друг ар мей ской юно с ти Олег Ми хе-

ев. Он сту дент�пер во курс ник ак тер ско го фа куль те та 

ГИ ТИ Са, я — пер во курс ник меж ду на род ной груп пы 

фа куль те та жур на ли с ти ки МГУ. Об ня лись, рас це ло ва-

лись, по бе жа ли вме с те с на ши ми де вуш ка ми в бли жай-

шую ка феш ку на Ка ли нин ском про спек те. Бла го тог да 

ужин в мос ков ском ка фе с шам пан ским на чет ве рых 

об хо дил ся при мер но в двад цать руб лей. Дев чон ки слу-

ша ли, рас крыв рты, на ши бай ки об ар мей ской служ бе. 

По друж ки друж но хо хо та ли, ус лы шав, как во вре мя 

оче ред но го лет не го марш�бро с ка с пол ной вы клад кой, 

в про ти во га зах, в хим ко с тю мах, мы с Оле гом от ста ли 

от взво да и в пер вой же лож би не, ког да нас не ви дел 

сер жант, плюх ну лись в лу жу из ко ро вь ей жи жи. С не-

 о пи су е мым на слаж де ни ем мы на би ра ли в ре зи но вые 

пер чат ки крас но ва тую ко ро вью мо чу и по ли ва ли не про-

мо ка е мые хим ко с тю мы, что бы хоть как�то ох ла дить 

те ла, рас ка лен ные не стер пи мым зно ем. Тог да, в ко ро вь-

ей лу же, мы да ли друг дру гу клят ву до кон ца сво их дней 

бо роть ся за все мир ное, пол ное ра зо ру же ние, за то, что-

бы ни ког да, ни где не уби ва ли и не му чи ли сол дат. Олег 

учил ся на од ном кур се с Ири ной Ал фе ро вой, сту ден ты 

ГИ ТИ Са не од но крат но бы ва ли у нас в сту ден че с ком 

ка фе об ще жи тия МГУ на Ле нин ских го рах, по ка зы ва ли 

нам «Зо о ло ги че с кую ис то рию» аме ри кан ско го дра ма тур-

га Ол би, свои сту ден че с кие спек так ли. К со жа ле нию, 
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те а т раль ная ка рь е ра мо е-

го ар мей ско го дру га не 

сло жи лась. Я по мню его 

не пло хие ра бо ты в те а-

т ре ре жис се ра Ека те ри-

ны Елан ской. А за тем, с 

мо ей ко ман ди ров кой в 

Ни ка ра гуа, связь обо рва-

лась. Од наж ды я по зво-

нил Ири не Ал фе ро вой, 

те перь уже звез де, но она 

ни че го не смог ла мне ска-

зать о дру ге…

По сле сер жант ской шко-

лы нас с Оле гом раз ве ли 

по раз ным бо е вым ча с-

тям, дис ло ци ро ван ным 

в ле сах При кар пат ско го 

во ен но го ок ру га. Служ ба в ра кет ных вой сках стра те ги-

че с ко го на зна че ния не то что бы труд на, она нуд ная. 

Все вре мя за ко лю чей про во ло кой, все вре мя на бо е вом 

де жур ст ве: ни те бе уволь не ний, ни те бе шеф ских кон-

цер тов в близ ле жа щих кол хо зах.

Вся ро ман ти ка, весь смысл служ бы ра кет чи ка сво-

дились к че кан ной фра зе при ка за: «К бо е во му де жур ст-

ву по за щи те бе зо пас но с ти Со ю за Со вет ских Со ци а ли с-

ти че с ких ре с пуб лик при сту пить!». 

Как�то раз я за сту пил на бо е вое де жур ст во не по сво-

е му рас че ту пе ре ки си во до ро да, а по рас че ту ра кет но го 

топ ли ва, ко ман дир ко то ро го Ге на Ко ро вин лег в гос пи-

таль ле чить сол дат скую бо лезнь — гриб ко вое по ра же ние 

ног. А че рез два дня на шу ба та рею под ня ли по бо е вой тре-

во ге. Нам пред сто я ло со вер шить пер вый в ис то рии ра кет-

ных войск стра те ги че с ко го на зна че ния пе ре ход в за пас-

В ар мии. 1966
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ной по зи ци он ный рай он (ЗПР) и про дол жить бо е вое 

де жур ст во в не зна ко мом ле су. Труд нее все го при шлось 

нам, за прав щи кам. Все ос таль ные служ бы толь ко сво-

ра чи ва ли и го то ви ли к мар шу обо ру до ва ние и тех ни ку. 

Нам же пред сто я ло за пра вить ем ко с ти де сят ка ми тонн 

жид ко го окис ли те ля, тон на ми топ ли ва и пе ре ки си во до-

ро да. За бор го рю че го со ста ци о нар но го скла да про из ве-

ли ус пеш но: ря дом не бы ло про ве ря ю щих, и все рас че ты 

за прав ки ра бо та ли без по ло жен ных в та ких слу ча ях про-

ти во га зов, что об лег ча ло ра бо ту. Хо тя, ра бо тая на но вой 

для ме ня ма ши не, я до пу с тил ошиб ку: не от крыл штор ки 

ра ди а то ра. Дви га тель пе ре грел ся и за ки пел, ког да я уже 

за брал в ем кость око ло де вя ти тонн топ ли ва. Не при дав 

ин ци ден ту долж но го зна че ния, я по не о пыт но с ти сра зу 

вы клю чил дви га тель, что бы он ос тыл на мо ро зе. На ча-

лось вы дви же ние ко лон ны в ЗПР. Тя же лые ар тил ле рий-

ские тя га чи, «Ура лы», «КРА Зы», «ЗИ Лы» вы ст ра и ва ют 

вслед го ло вной ча с ти ту шу «из де лия» двад ца ти ме т ро вой 

дли ны, ги гант ский подъ ем ник, ци с тер ны с окис ли те лем 

и топ ли вом, ком прес со ры, дру гое обо ру до ва ние… Не ви-

дан ной мо щи сталь ная ана кон да на ма лой ско ро сти 

вы тя ги ва ет ся по ноч но му шос се. Пла мя из вы хлоп ных 

труб тя га чей бьет на два ме т ра по обе сто ро ны от осе вой 

ли нии до ро ги. Ред кие встреч ные ма ши ны ос та нав ли-

ва ют ся на обо чи не, что бы про пу с тить ко лон ну. В ЗПР 

вы шли с опе ре же ни ем гра фи ка на два ча са. Те перь нам, 

за прав щи кам, лег че: мы рас чи с ти ли пло щад ки под сто ян-

ки ма шин и ци с терн — и бе гом по мо гать ус та нав ли вать 

стол пу с ко во го ус т рой ст ва и та с кать на пле чах бал ло ны 

под сжа тый воз дух. Тем но: ни впе ре ди иду ще го, ни под 

но га ми — ни че го не вид но. Слы шу го лос пе ред со бой:

— Это пу с тя ки, ре бя та! Мы в вой ну та кие же бал ло-

ны к са мо ле там та с ка ли. Толь ко не пу с тые, а со сжа тым 

воз ду хом…
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Ни че го се бе! Это же наш фрон то вой ком бат вме с те 

со мной бал лон на пле чах та щит. К ут ру раз вер ну лись. 

Вста ли, из ма зан ные ноч ной гря зью, в строй. На ме с то 

дис ло ка ции ра кет ной ба та реи при был ко ман дир пол ка 

пол ков ник Бол то ян. Наш ком бат ка пи тан Ро лин до ло-

жил о го тов но с ти ба та реи при сту пить к бо е во му де жур-

ст ву.

— Здрав ст вуй те, то ва ри щи ра кет чи ки! — при вет ст ву-

ет нас пол ков ник.

— Здра вия же ла ем, то ва рищ гвар дии пол ков ник! — 

друж но, на де ясь на бла го дар ность, от ве ча ет строй.

— Хо ро шо от ве ча е те! — на мек нул на бу ду щую бла го-

дар ность ко ман дир. 

— Слу жим Со вет ско му Со ю зу! — друж но рва нул на 

од ном ды ха нии строй, и с ве ток бли жай ших со сен по сы-

пал ся снег.

Ос та ток дня обу с т ра и ва лись в зим них па лат ках, ста-

ви ли кой ки в два яру са, на ла жи ва ли печ ки�бур жуй ки. 

Не ус пе ли за снуть, слы шим — дне валь ный кри чит что 

есть мо чи:

— Ба та рея, подъ ем! Бо е вая тре во га!

Опять бе жим к ма ши нам. Ждем при ка за, что де лать 

даль ше. При каз не за ста вил се бя дол го ждать: ба та рее 

пе рей ти в пол ную бо е вую го тов ность, при сты ко вать к 

ра ке те го ло вную часть, под нять и на це лить из де лие по 

за дан ным ко ор ди на там, за пра вить ра ке ту все ми ком по-

нен та ми топ ли ва и про дол жать де жур ст во в пол ной бо е-

вой го тов но с ти. Ко ро лев ская кра са ви ца, ко то рой за пу с-

ка ли пер вый ис кус ст вен ный спут ник Зем ли, под ня лась 

над ноч ным ле сом. Мой рас чет при со е ди нил на лив ное 

ус т рой ст во к ра ке те. Жду ко ман ды на за прав ку. Пред ва-

ри тель но вклю чаю стар тер дви га те ля топ лив ных на со-

сов, а дви га тель мол чит. Еще и еще раз вклю чаю стар-

тер — по но лям. Ко ман дир рас че та окис ли те ля, мой 
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друг ук ра и нец Петр Со ло нюк, снял с тя га ча тан ко вый 

ак ку му ля тор.

Под со е ди ни ли. Ре зуль тат тот же: стар тер во ет на 

бе ше ной ско ро сти, дви га тель хоть бы чих нул. Вре мя 

идет. Уже про ве ли пред ва ри тель ную на вод ку. На чи на ют 

рас кру чи вать ги ро ско пы. По гра фи ку сле ду ю щая коман-

да — моя. По до шел ком бат с про ве ря ю щим офи це ром:

— Что слу чи лось?

— Во вре мя за бо ра топ ли ва дви га тель за ки пел, а я рез-

ко, не ох ла див дви га тель на ма лых обо ро тах, за глу шил 

его. Те перь не за во дит ся. Ви но ват, то ва рищ ка пи тан.

— По про буй по кру тить руч кой, — по со ве то вал ком-

бат и ото шел, оза бо чен ный, со сло ва ми не то прось бы, 

не то при ка за. — Жду тво е го до кла да в те че ние де ся ти 

ми нут, не бо лее.

На чи наю кру тить дви га тель руч кой. Спи на взмок ла 

от на пря же ния.

С ар мей ским дру гом Пе т ром Со ло ню ком. 1967
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— Сни ми про ти во газ! — Про ве ря ю щий офи цер 

по шел на на ру ше ние ин ст рук ции. 

Без про ти во га за ста ло лег че. Обо рот. Дру гой. Рез че. 

Еще рез че. Обо рот… И дви га тель за пра воч ной ма ши ны 

чих нул раз, второй и по шел та рах теть, как буд то про-

снул ся от тя же ло го сна. При ба вил обо ро ты — все нор-

маль но. Серд це го то во бы ло вы прыг нуть из гру ди от 

ра до с ти: я не под вел ба та рею, не под вел сво е го дру га 

Пе т ра, не под вел сво е го ком ба та:

— Рас чет за прав ки топ ли вом к бою го тов! 

— Слы шу, сер жант Ан пи лов! При ня то, — не по Ус та-

ву буд нич но от ве ча ет мой ком бат. 

За ус пеш но про ве ден ные уче ния в зим них ус ло ви ях 

на за пас ном по зи ци он ном рай о не весь лич ный со став 

ба та реи по лу чил бла го дар ность от ко ман до ва ния ра кет-

ных войск стра те ги че с ко го на зна че ния. Ком ба ту Ро ли-

ну на ко нец�то при сво и ли зва ние май о ра. Мне вы шла 

бла го дар ность с пре до став ле ни ем де ся ти днев но го 

от пу с ка для по езд ки на ро ди ну. От пуск при шлось до б-

ро воль но ус ту пить сол да ту Исым ба е ву из Кир ги зии, у 

ко то ро го не о жи дан но за бо ле ла мать. Де ло не в от пу с ке. 

Са мой боль шой, не за бы ва е мой на гра дой мне бы ло чув-

ст во со при ча ст но с ти ве ли кой си ле, имя ко то рой на род. 

От пу с ка я так и не дож дал ся по бе за ла бер но с ти и рав но-

ду шию ко ман ди ра на ше го от де ле ния ка пи та на Гал ки на. 

За то на тре ть ем го ду служ бы ком бат поз во лил мне все 

сво бод ное от об слу жи ва ния тех ни ки вре мя по свя тить 

са мо об ра зо ва нию. С не ви дан ной для се бя усид чи во с-

тью я на чал са мо сто я тель но изу чать ан г лий ский язык. 

Оси лил в ори ги на ле «Яр мар ку тще сла вия» Тек ке рея, 

«Че ло ве ка�не ви дим ку» Гер бер та Уэлл са, «Про щай, 

ору жие!» Хе мин гу эя, «Трое в лод ке, не счи тая со ба ки» 

Дже ро ма. По но чам по тран зи с то ру «Сел га» я на чал 

ре гу ляр но слу шать уро ки ан г лий ско го язы ка по «Го ло-
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су Аме ри ки». Ком бат знал об этом и, как мне тог да ка за-

лось, ос то рож но по ощ рял: 

— Ты уж ме ня, Ан пи лов, не под ве ди: обя за тель но 

по сту пи в Мос ков ский уни вер си тет. Мо жет, и обо мне 

вспом нишь ког да�ни будь. Вспом нишь и на пи шешь в 

свою га зе ту… 

УНИ ВЕР СИ ТЕ ТЫ

Так ос тавь те не нуж ные спо ры, 

Я се бе уже все до ка зал:

Луч ше гор мо гут быть толь ко го ры,

На ко то рых сто ит МГУ! 

Сту ден че с кий пе ре пев Вы соц ко го

К со жа ле нию, я был уво лен в за пас в по след них 

чис лах но я б ря 1967 го да и не ус пел сра зу по сле ар мии 

по сту пить учить ся. Во про сом «ку да по сту пать?» я 

от му чил ся еще в сер жант ской шко ле. Или жур фак 

МГУ — или ни че го! Но сра зу по сле ар мии при шлось 

воз вра щать ся в род ное се ло Бе лая Гли на, где мой стар-

ший брат Бо рис, тог да уже пер вый се к ре тарь рай ко ма 

ком со мо ла, пред ста вил ме ня глав но му ре дак то ру рай-

он ной га зе ты «Путь Ок тя б ря» Ни ко лаю Мак си мо ви чу 

Рас тре пи ну. 

Это был опыт ный ре дак тор, на сто я щий со вет ский 

жур на лист. Для на ча ла он пред ло жил мне про бу пе ра 

на сво бод ную те му. Я на пи сал очерк «До ро гой мой че ло-

век» о сво ей пер вой учи тель ни це Лю бо ви Пор фи рь ев не 

Де ни со вой. В ре дак ции всем по нра ви лось, в рай он ном 

от де ле об ра зо ва ния на чаль ст во не го до ва ло: 

— По че му без на ше го ве до ма в га зе те по явил ся очерк 

о Де ни со вой?! В рай о не есть бо лее до стой ные ге рои. 
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Мак си мыч обо звал учи тель ское на чаль ст во «ут ко во-

да ми» и за чис лил ме ня в штат ре дак ции ис топ ни ком. 

Как толь ко ос во бо ди лась долж ность, ме ня пе ре ве ли в 

ли те ра тур ные со труд ни ки от де ла пар тий ной жиз ни. 

А пи сать, фото гра фи ро вать при хо ди лось мно го. Я 

не вы ле зал из ко ман ди ро вок по рай о ну. Зи мой до би рал-

ся до от да лен ных ферм в от кры тых гру зо вых ма ши нах. 

Слу ча лось, что я уп ра ши вал пред се да те ля кол хо за дать 

мне са ни, но по па дал в пур гу, ког да в сте пи не вид но ни 

зги, и ло ша ди са ми на хо ди ли до ро гу к мо лоч но�то вар-

ной фер ме. На до бы ло ви деть ра дость до я рок, от па и вав-

ших ме ня с мо ро за пар ным мо ло ком: 

— Ты смо т ри! О нас по мнят! Кор ре с пон ден та из рай-

о на при сла ли, да та ко го мо ло день ко го! 

Мак си мыч тре бо вал по мень ше пи сать о на чаль ст-

ве и по боль ше о ря до вых тру же ни ках: ме ха ни за то рах, 

шо фе рах, жи вот но во дах, птич ни цах — сло вом, о тех, 

кто кор мил стра ну. Бы ва ло, что от оби лия ин фор ма ции 

я до пу с кал до сад ные ошиб ки в га зе те, над ко то ры ми 

по те ша лось все рай он ное на чаль ст во. Так, од наж ды 

сроч но по на до би лась под пись под мо им сним ком 

мо ло день ких де ву шек�сви на рок из кол хо за «По бе да». 

Я оты с кал в за пис ной книж ке их фа ми лии и на пи сал, 

что они вы ра щи ва ют по ро сят до че ты рех ме ся цев сда-

точ ным ве сом свы ше 20 ки ло грам мов. Ког да га зе та 

вы шла в свет, в рай о не ржа ли не толь ко зо о тех ни ки, 

но да же ло ша ди:

— Да при та ком ве се в че ты ре ме ся ца все по ро ся та 

пе ре дох нут. Двад цать ки ло грам мов — это хо ро ший вес 

для по ро сен ка в два ме ся ца! В че ты ре он дол жен ве сить 

не мень ше со ро ка ки ло.

Ошиб ку раз би ра ли на бю ро рай ко ма пар тии, и глав-

ный ре дак тор был вы нуж ден на пе ча тать оп ро вер же ние 

вме с те с вы го во ром лит со т руд ни ку Ан пи ло ву. С го ря и 
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сты да пе ред де вуш ка ми я го тов был уто пить ся. Ма ма, 

как все гда, на шла уте ше ние: 

— Не го рюй, сы нок! Га зе та «Прав да» — и та оши ба-

ет ся. Смо т ри, фото гра фия на пер вой стра ни це. Пи шут, 

что в Кры му со би ра ют ре корд ный уро жай че реш ни по 

че ты ре цент не ра с гек та ра. Да я че ты ре цент не ра с од но-

го де ре ва со бе ру! А тут с гек та ра. Вот это ге рои! В сто раз 

ошиб лись! А ты все го�то и ошиб ся в два ра за!

Тот сни мок сде ла ла Майя Ску ри хи на, ле ген дар ный 

фото кор «Прав ды» и впос лед ст вии боль шой друг «Тру-

до вой Рос сии» и мой лич но. Ее сним ки бу дут вклю че ны 

и в эту кни гу. Од наж ды, ког да я рас ска зал Майе мою 

ис то рию с по ро ся та ми, она от мах ну лась:

— По ду ма ешь, тра ге дия! Пе ре пу тал отъ ем ный вес 

по ро сен ка со сда точ ным. Де вуш ки на фото гра фии по лу-

чи лись кра си вы ми? 

— Еще бы! Гла за боль шие, улыб ки об во ро жи тель ны. 

У каж дой в ру ках уве си с тый по ро се нок. Все как в филь-

ме «Сви нар ка и па с тух».

— Зна ешь, Вик тор, те де вуш ки по сей день те бе бла го-

дар ны за то, что ты ук ра сил га зе ту хо ро шим сним ком. 

В те вре ме на, не смо т ря на ча с тые ошиб ки, лю ди 

ве ри ли в прес су, в том чис ле и в рай он ную. Га зе та «Путь 

Ок тя б ря» по лу ча ла мно го пи сем. Каж дый со труд ник 

ре дак ции обя зан был от ве чать на пись ма, под го тав ли-

вать их к пе ча ти. В со вет ское вре мя дей ст во вал «За кон 

о пись мах тру дя щих ся», за вы пол не ни ем ко то ро го Мак-

си мыч стро го сле дил. Со труд ник был обя зан от ве тить 

на по лу чен ное им пись мо в те че ние ме ся ца. В слу чае 

жа ло бы чи та те ля на ту или иную про бле му жур на лист 

мог, со глас но за ко ну, про ве с ти соб ст вен ное рас сле до-

ва ние «по сле дам пись ма» или об ра тить ся в ком пе тент-

ные ор га ны и уже от име ни га зе ты тре бо вать от ве та по 

су ще ст ву жа ло бы в те че ние ме ся ца. 
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В том же кол хо зе «По бе да» во вре мя мо ей оче ред ной 

ко ман ди ров ки ту да кол хоз ни ки по жа ло ва лись на дей-

ст вия пред се да те ля Зы ба. Во пре ки ре ше нию об ще го 

со бра ния кол хо за, Зыб ре шил при сво ить се бе но вый 

двух квар тир ный дом, по ст ро ен ный для кол хоз ных спе-

ци а ли с тов. По ни мая не пра во моч ность сво их дей ст вий, 

он на чал про во дить со бра ния по бри га дам, скло нять 

лю дей к пе ре смо т ру ре ше ния, при ня то го на об щем 

со бра нии кол хоз ни ков. А за тем но чью, втай не от лю дей, 

Зыб пе ре та щил ве щи из до б рот но го кир пич но го до ма, 

по ст ро ен но го для не го на кол хоз ные сред ст ва, в но вый, 

бо лее про стор ный и ком фор та бель ный дом.

По ре зуль та там соб ст вен но го опе ра тив но го рас сле до-

ва ния это го фак та я на пи сал фе ль е тон «Во ров ское но во-

се лье». Но глав ный ре дак тор Ни ко лай Мак си мо вич, 

бу ду чи чле ном бю ро рай ко ма пар тии, ре шил об су дить 

на бю ро из ло жен ные мною фак ты, преж де чем ог ла-

шать их в га зе те. Бю ро рай ко ма сроч но ко ман ди ро ва ло 

в «По бе ду» пар тий ную ко мис сию. Фак ты под твер ди-

лись. Зыб по лу чил стро гий вы го вор с за не се ни ем в учет-

ную кар точ ку и был пре ду преж ден о не со от вет ст вии 

за ни ма е мой долж но с ти. Дом вер ну ли спе ци а ли с там. 

Спра вед ли вость вос тор же ст во ва ла. Но мой фе ль е тон 

так и не уви дел свет... 

Рас ст ро ен ный, я уез жал в Моск ву сда вать всту пи тель-

ные эк за ме ны на фа куль тет жур на ли ст ики МГУ.

Июль 1968 го да. Пер вые впе чат ле ния от сто ли цы: 

Моск ва — ог ром ный улей, каж дый оби та тель ко то ро-

го не по хож на дру го го, а все вме с те они моск ви чи. В 

ма лень кой ком на туш ке об ще жи тия во ен ной ака де мии 

име ни Фрун зе на про ез де Де ви чь е го по ля ме ня гос те-

при им но, по�ку бан ски ра душ но встре ти ла се с т ра Рая. 

В ака де мии учил ся ее муж, па рень с на шей род ной ули-

цы в Бе лой Гли не, бу ду щий ге не рал Со вет ской Ар мии 
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Ни ко лай Ива но вич Ку цен ко. В день мо е го при бы тия в 

Моск ву они всей се мь ей уез жа ли на юг, в от пуск. Ком-

на ту ос та ви ли под мою от вет ст вен ность. 

На сле ду ю щий день я зна ко мил ся с Моск вой са мо-

сто я тель но. Про дук то вый ма га зин на Зу бо вской по ра-

зил сво им изо би ли ем. Ка ких толь ко кон фет я ни уви дел 

на его при лав ках: и по мад ка, и ле ден цы, и ка ра ме ли, 

и шо ко лад ные — и все на ши, оте че ст вен но го про из вод-

ст ва. Оче редь к при лав ку бы ла, но не боль шая, пять — 

семь че ло век. Кол ба су, сыр моск ви чи ку с ка ми не по ку-

па ли, про си ли от пу с тить по 200—300 грам мов, да еще 

тре бо ва ли на ре зать про дукт тонь ше че ло ве че с ко го во ло-

са. Дру гая сто ро на мос ков ской ме да ли от кры лась мне, 

ког да я за шел по за вт ра кать в по лу под валь ное ка фе на 

Кро пот кин ской. По про сил из ме ню «бу ль он с яй цом». 

На раз да че вы да ли пи ал ку с го ря чей во дич кой.

— А где яй цо? — спра ши ваю.

— Яй цо идет от дель но от бу ль о на и по от дель ной 

це не!

Точ ность и крат кость от ве та ме ня удов ле тво ри ли, 

со дер жа ние бу ль о на из�под яй ца — ни чуть. В то вре мя 

фа куль тет жур на ли с ти ки де лил с фи ло ло га ми кры ло 

од но го из зда ний уни вер си те та на про спек те Марк са 

(те перь — ули ца Мо хо вая). По ин ст рук ции, ос тав лен-

ной мне се с т рой, са жусь в трол лей бус № 11. Из ка фе к 

две рям это го же трол лей бу са вы бе га ет, по ша ты ва ясь, 

граж да нин. Дверь пе ред ним за кры ва ет ся. Опоз дав ший 

пас са жир пы та ет ся удер жать трол лей бус обе и ми ру ка ми. 

Но опыт ный во ди тель мяг ко тро га ет с ме с та. В ка кой�то 

мо мент мы по рав ня лись с не удач ни ком, гля дя гла за в 

гла за, по раз ные сто ро ны трол лей бус но го ок на:

— А ты зна ешь му зы ку Пе т ра Иль и ча Чай ков ско-

го?! — гром ко про кри чал из ряд но, ви ди мо, под вы пив-

ший пас са жир.
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На до же, ду маю. Вро де ал каш, а ком по зи то ра по име-

ни�от че ст ву по мнит. Куль ту ра! 

Без про блем сдал до ку мен ты в при ем ную ко мис-

сию и по шел на Крас ную пло щадь. По ра зи ло не столь-

ко пир ше ст во рус ской ар хи тек ту ры, сколь ко лю ди на 

пло ща ди. Ко го здесь толь ко не бы ло! И уз бе ки в сво их 

пе с т рых ха ла тах, и сол да ты, и мек си кан цы в ши ро чен-

ных шля пах — сом б ре ро. У Мав зо лея — тол па же ла-

ю щих уви деть це ре мо нию сме ны ка ра у ла у две рей. 

Ка кая�то де вуш ка по�ан г лий ски рас ска зы ва ет ино-

ст ран цам ис то рию стро и тель ст ва Крем ля. При слу ши-

ва юсь и лов лю се бя на мыс ли, что и мой сло вар ный 

за пас ан г лий ско го не мень ше, чем у экс кур со во да. 

У По кров ско го со бо ра (храм Ва си лия Бла жен но го) 

встре тил двух ан г ло го во ря щих мо ло дых лю дей. Раз-

го вор за вя зал ся сам со бой. Я на чал рас ска зы вать им, 

что глав ное чу до Крас ной пло ща ди по ст ро е но рус ски-

ми му жи ка ми по при ка зу ца ря Ива на Гроз но го по сле 

взя тия Ка за ни в се ре ди не XVI ве ка. Ког да стро и тель-

ст во за кон чи ли, царь при ка зал ос ле пить ар хи тек то-

ров По сни ка и Бар му, что бы они ни ког да и ни где не 

смог ли по ст ро ить та кое же чу до све та. Рас ска зы ваю 

все это, а на серд це — сла до ст ная жуть от со зна ния, 

что я сво бод но вла дею ан г лий ским язы ком. По зна-

ко ми лись. Они бы ли сту ден та ми из Гол лан дии, пу те-

ше ст во ва ли по Ев ро пе. Я при гла сил мо ло дых лю дей 

на бо кал шам пан ско го в бли жай шее ка фе на вы бор. 

Вы бра ли «Друж бу» на ули це Горь ко го. Се го дня, ког да 

од на ча шеч ка ко фе в этом же за ве де нии, толь ко под 

дру гим, ино ст ран ным на зва ни ем сто ит не мень ше 

150 руб лей, мне са мо му не ве рит ся, что лег кий ужин 

на тро их с мо ро же ным и шам пан ским мне обо шел ся 

тог да в 15. Бол та ли до по зд не го ве че ра. На про ща ние 

мне за хо те лось по ка зать зда ние фа куль те та жур на ли с-
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ти ки МГУ, где я меч тал учить ся. До шли до скве ри ка 

с па мят ни ка ми двум зна ме ни тым дру зь ям: Гер це ну 

и Ога ре ву. И тут один из мо их но вых зна ко мых гол-

ланд цев вспом нил, что за был в ка фе «Друж ба» свою 

фото ка ме ру с транс фо ка то ром те ле ви зи он но го объ ек-

ти ва — вещь до ро гу щую да же для них, ино ст ран цев. 

Бе гом воз вра ща ем ся в «Друж бу». Под ни ма ем ся на 

вто рой этаж. В за ле — пол но на ро да. Под хо дим к сто-

ли ку, за ко то рым си де ли, — ка ме ра на ме с те… Все�та-

ки Моск ва — ве ли кий и че ст ный го род. По край ней 

ме ре, та кой я уз нал сто ли цу ле том 1968 го да. 

Всту пи тель ные эк за ме ны я сдал ус пеш но. И бла го да ря 

от лич но му зна нию ан г лий ско го язы ка ме ня, един ст вен-

но го не моск ви ча, оп ре де ли ли в груп пу жур на ли с тов�меж-

ду на род ни ков, пи шу щих на ино ст ран ных язы ках. 

Еще до пер во го сен тя б ря в наш дом при шла от крыт-

ка, в ко то рой со об ща лось, что я за чис лен в Мос ков ский 

го су дар ст вен ный уни вер си тет име ни М.В. Ло мо но со ва, 

и вы ра жа лась бла го дар ность ро ди те лям за вос пи та ние 

сы на. Под пись: рек тор МГУ, ака де мик Рэм Хох лов. 

Мать пла ка ла и це ло ва ла ту от крыт ку, а я со би рал ве щи 

в до ро гу, сме ял ся и убеж дал ма му в том, что при всем 

же ла нии один, да же очень важ ный че ло век не мог под-

пи сать лич но бо лее де ся ти ты сяч от кры ток ро ди те лям 

но вых сту ден тов МГУ. До кон ца сво их дней мать бла го-

да ри ла со вет скую власть за то, что она да ла бес плат ное 

об ра зо ва ние всем ее де тям.

Что бы по нять ду шу уни вер си те та, на до не толь ко 

учить ся в нем, но и жить. Пер вые два кур са мы жи ли в 

об ще жи ти ях на Ло мо но сов ском про спек те. За тем на три 

го да на шим до мом ста ло вы сот ное зда ние на Ле нин ских 

го рах. Это са мое ве ли че ст вен ное из се ми вы сот ных зда-

ний, по ст ро ен ных в Моск ве по сле По бе ды в Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой не 1941—1945 го дов, дол жен ст во вав-
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ших сим во ли зи ро вать, 

по за мыс лу И.В. Ста ли-

на, три умф об ще ст вен но-

го кол лек тив но го ра зу ма 

над ча ст но соб ст вен ни че-

с ким эго из мом. Го во рят, 

что ес ли мла де нец ро дит-

ся в од ной из ком нат 

вы сот но го зда ния МГУ, 

а за тем все го на ми ну ту 

за дер жит ся в каж дой ком-

на те «вы сот ки», в каж-

дой ау ди то рии, в каж дой 

биб ли о те ке, в каж дом 

спор тив ном за ле, то на 

ули цу но во рож ден ный 

вый дет де вя но с то лет ним 

ста ри ком.

На де ся том эта же цен т-

раль ной зо ны Глав но го зда ния МГУ на хо дил ся пар тий-

ный ко ми тет уни вер си те та. Здесь в 1972 го ду се к ре тарь 

парт ко ма Про то по пов вру чил мне пар тий ный би лет 

чле на КПСС № 00122122.

Сра зу по сле окон ча ния стро и тель ст ва вы сот ки на 

Лен го рах де вуш ки и юно ши жи ли в раз ных зо нах, на хо-

дить ся «в гос тях» раз ре ша лось толь ко до 10 ча сов ве че ра, 

что по буж да ло сту ден тов бун то вать и бу зить. Ча с то меж-

ду пе ре бор ка ми ко ри до ров од но го и то го же зда ния про-

де лы ва лись по тай ные ла зы, а са мые от ча ян ные, по те ряв-

шие от люб ви го ло ву, поль зо ва лись вен ти ля ци он ны ми 

пу те про во да ми. Кста ти, во вре мя пер во го ви зи та ли де-

ра ку бин ской ре во лю ции Фи де ля Ка с т ро в СССР он 

вы сту пил в Боль шом ак то вом за ле МГУ, где не хва ти ло 

мест для про фес сор ско�пре по да ва тель ско го со ста ва, не 

Сту ден че с кие го ды
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го во ря уже о на шем бра те 

сту ден те. Тог да сту ден ты 

вос поль зо ва лись на коп-

лен ным во вре мя ро ман-

ти че с ких по хож де ний 

опы том и про би ра лись к 

ак то во му за лу по вен ти ля-

ци он ным тру бам. 

Не по мню, кто из рек то-

ров от ме нил «апар те ид 

по по ло во му при зна ку», 

но в мою быт ность сту-

ден том де вуш ки и юно-

ши жи ли в раз ных ком на-

тах, хо тя и в од них и тех 

же кор пу сах, на од них и 

тех же эта жах. Ког да тре-

бо ва лось, ком на ты ус ту-

па лись влюб лен ным по 

со гла сию всех за ин те ре со ван ных сто рон. Все де ло, как 

пра ви ло, за кан чи ва лось свадь бой, сви де те ля ми на ко то-

рой бы ли те, ко му ча ще все го при хо ди лось но че вать не 

по ме с ту по сто ян ной про пи с ки. Я лич но был сви де те-

лем на свадь бах мно гих мо их од но курс ни ков — Вик то ра 

Шар ко ва, Во ло ди Ки рил ло ва, Во ло ди Ка ши на... Сам же 

я за те ял свадь бу со сво ей бу ду щей же ной Ве рой Еме ль я-

нов ной уже в ри с ко ван ной 30�лет ней зо не, спу с тя три 

го да по сле окон ча ния МГУ.

В 2002 го ду род но му фа куль те ту жур на ли с ти ки МГУ 

ис пол ни лось 50 лет. По зво ни ли с Цен т раль но го те ле ви-

де ния и пред ло жи ли под го то вить для про грам мы но во-

стей «ме му ар ное» вы ступ ле ние на две ми ну ты эфи ра. 

Встре ти лись у па мят ни ка Ло мо но со ву, пе ред вхо дом 

в но вое зда ние фа куль те та жур на ли с ти ки на Мо хо вой. 

С же ной и се мь ей дру зей 
на Крас ной пло ща ди. 1977
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Я вспом нил та ких ко ри фе ев, как про фес сор Ар хи пов с 

его пре крас ны ми лек ци я ми по рус ской ли те ра ту ре, Ели-

за ве ту Пе т ров ну Куч бор скую, бук валь но влю бив ших 

всех нас, пер во курс ни ков, в ан тич ную ли те ра ту ру, Люд-

ми лу Ев до ки мов ну Та та ри но ву, го то вую ры дать от ра до с-

ти, ког да сту ден ты чи та ли ей на и зусть из «Сло ва о пол ку 

Иго ре ве» или из хро ник пер во го рус ско го «жур на ли с та» 

про то по па Ав ва ку ма. Для той те ле ви зи он ной за пи си я 

да же сде лал под ст роч ный пе ре вод Шек с пи ра, ори ги на-

лом ко то ро го на чи нал свои лек ции о твор че ст ве Фолк не-

ра и его ро ма не «Шум и ярость» де кан За сур ский:

Life’s but a walking shadow,

A poor player that struts and frets his hour 

Upon the stage, and then is heard no more.

It is a tale told by an idiot, 

full of sound and fury, signifying nothing.

Жизнь — все го лишь тень, 

Фиг ляр не сча ст ный, ма ха ю щий

ме чом кар тон ным на сце не в свой час,

чтоб сги нуть в не из ве ст но с ти по зд нее.

Жизнь — при ду ман ная иди о том сказ ка,

На пол нен ная яро с тью и шу мом,

Ли шен ная и те ни со дер жа нья. 

В две ми ну ты те ле ви зи он ной съем ки я по ста рал ся 

«вбить» бла го дар ность мо е му пре по да ва те лю ис пан ско-

го язы ка Ве ро ни ке Ка си мов не Чер ны ше вой. Во об ще�то 

на гу ма ни тар ных фа куль те тах МГУ ис пан ский пре по да-

ва ли де ти эми г ран тов, вы ехав ших в Со вет ский Со юз 

во вре мя граж дан ской вой ны в Ис па нии. А на ша Ве ро-

ни ка (кра са ви ца�та тар ка) в не пол ные 20 лет оказалась 

на Ку бе в 1961 го ду в со ста ве пер во го от ря да со вет ских 

пре по да ва те лей рус ско го язы ка. У них не бы ло спе ци-
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аль но го об ра зо ва ния, ни кто не обу чил их ме то ди ке пре-

по да ва ния рус ско го язы ка ино ст ран цам. Но у них бы ла 

мо ло дость и стра ст ная лю бовь к ку бин ской ре во лю ции. 

Они са ми учи ли язык Хо се Мар ти и обу ча ли та ких же 

мо ло дых ку бин цев язы ку Пуш ки на. Они вза им но обу-

ча лись на сти хах, пес нях, обо юд ных при зна ни ях в люб-

ви. Серд цем по ни ма ли друг дру га, а язык ста но вил ся 

все го лишь под спо рь ем в ди а ло ге двух ре во лю ций и 

на ро дов. Вот эту ме то ду Ве ро ни ка и при вез ла с Ку бы в 

Мос ков ский го су дар ст вен ный уни вер си тет. В от ли чие 

от кон сер ва тив ных пре по да ва те лей ан г лий ско го язы ка, 

она прак ти че с ки не об ра ща ла вни ма ния на про из но ше-

ние, но за то как ра до ва лась, ес ли кто�ни будь из на шей 

ис пан ской груп пы меж ду на род ни ков (все го пять че ло-

век!) «при но сил» на оче ред ное за ня тие но вую по сло ви-

цу, или по го вор ку, или но вый ро манс Гар сиа Лор ки. Во 

вре мя те ле ви зи он ной съем ки (еще не зная, что Ве ро ни-

ка Ка си мов на по сле раз ру ше ния СССР уш ла в мо на с-

тырь) я хо тел об ра до вать ее соб ст вен ным пе ре во дом 

сти хов Хо се Мар ти, став ших в оп ре де лен ной сте пе ни 

мо им жиз нен ным кре до: 

No me pongan en lo oscuro, 

A morir como un traidor. 

Yo soy bueno y como bueno 

Morire de cara al sol. 

В смерт ный час ме ня не прячь те 

В тень пре да те лей по зор ных. 

Жил я че ст но, я хо ро ший! 

И ум ру ли цом я к солн цу. 

Ра зу ме ет ся, моя ма лень кая ода к юби лею род но го 

фа куль те та бы ла «об руб ле на» до 30 се кунд. Пе ред тем 

как пре до ста вить мне сло во, кор ре с пон дент про грам мы 
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но во стей СТВ гор до со об щил стра не о том, что он, как 

и все сту ден ты жур фа ка, в пер вый день за ня тий да вал 

клят ву вер но с ти иде а лам ком му низ ма у Мо ги лы Не из ве-

ст но го сол да та, ря дом с Крем лев ской сте ной. Од на ко, 

по сло вам кор ре с пон ден та, той клят ве ос тал ся ве рен, 

по жа луй, один Вик тор Ан пи лов. И уж за тем по шел 

мой син хрон — Шек с пир по�ан г лий ски, Мар ти по�ис-

пан ски. Без пе ре во да и без ком мен та ри ев: хо ро шо это 

или пло хо, что я ос тал ся ве рен иде а лам ком му низ ма. Во 

вся ком слу чае, те ле зри те лю ста ло яс но, что да же та кой 

«от мо ро зок», как Ан пи лов, по сле фа куль те та жур на ли-

с ти ки мо жет по па мя ти дек ла ми ро вать на раз ных язы-

ках. И на том спа си бо, кол ле ги! 

Ко неч но, наш фа куль тет — все го лишь часть той все-

лен ной, имя ко то рой Уни вер си тет. При же ла нии, об ла-

дая сту ден че с ким би ле том МГУ, мож но бы ло по пасть на 

лек ции вы да ю щих ся уче ных на фа куль те тах хи мии, фи зи-

ки, ис то рии… Ог ром ным до сто ин ст вом уни вер си те та 

яв ля лись объ е ди нен ные ка фе д ры гу ма ни тар ных фа куль-

те тов по фи ло со фии, по лит эко но мии, ис то рии КПСС. 

Пре по да ва тель ис то рии пар тии, ве те ран Ве ли кой Оте-

че ст вен ной вой ны Ни ко лай Алек сан д ро вич Со ко лов 

за ме тил ме ня на пер вом кур се: «Сы нок, у те бя хо ро шая 

па мять. Но од но го это го ма ло. Учись мыс лить ди а лек-

ти че с ки! Учись у Ле ни на! И тог да ты оп рав да ешь свое 

про ис хож де ние из ра бо че го клас са». То был пре крас ный 

со вет, и да же в тюрь ме, ра бо тая над кни гой «Ле фор тов-

ские ди а ло ги», я по сто ян но за ка зы вал в ка ме ру ле нин-

ские то ми ки и, ни чуть не стес ня ясь, под ра жал в сво ей 

кни ге Учи те лю и его «Кон спек ту лек ций Ге ге ля». 

Да же спу с тя мно го лет я с ог ром ным ува же ни ем 

от но сил ся к про фес со рам и пре по да ва те лям объ е-

ди нен ных ка федр гу ма ни тар ных фа куль те тов МГУ, 

осо бен но тем из них, кто имел му же ст во ос тать ся на 
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по зи ци ях на уч но го ком му низ ма, ма те ри а ли с ти че с ко-

го по ни ма ния ис то рии. Сре ди них в пер вую оче редь 

хо чет ся на звать про фес со ра Вла ди ми ра Алек сан д ро ви-

ча Ла в ри на, ве те ра на Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 

за ве ду ю ще го объ е ди нен ной ка фе д рой ис то рии КПСС. 

В са мые труд ные мо мен ты для «Тру до вой Рос сии» и 

ме ня лич но Вла ди мир Алек сан д ро вич был ря дом и 

учил с по лу сло ва рас поз на вать со вре мен ных вра гов 

вла с ти тру дя щих ся.

К со жа ле нию, при хо дит ся кон ста ти ро вать, что тра-

ди ция са мо сто я тель но го, не за ви си мо го мы ш ле ния на 

гу ма ни тар ных фа куль те тах МГУ бы ла ут ра че на. Пре по-

да ва те ли об ще ст вен ных на ук по ощ ря ли сре ди сту ден тов 

на чет ни че ст во, уме ние во вре мя ввер нуть в кур со вую 

или дип лом ную ра бо ту ци та ту из ре ше ний по след не го 

съез да КПСС или из вы ступ ле ний ее оче ред но го ли де ра. 

На фа куль те те жур на ли с ти ки этим осо бен но гре ши ла, 

на мой взгляд, пре по да ва тель по лит эко но мии со ци а лиз-

ма Но во сель це ва. Сту ден ты па ни че с ки бо я лись сда вать 

ей эк за ме ны. Нам ка за лось, что, встань Маркс из мо ги-

лы и при ди он сда вать эк за мен Но во сель це вой, она бы 

вле пи ла ему «не уд» в за чет ку на пер вой же ми ну те.

Из же ла ния не то по спо рить, не то со зда вать са мо-

му се бе труд но с ти, на тре ть ем кур се я стал един ст вен-

ным сту ден том жур фа ка, ре шив шим ся на пи сать кур-

со вую ра бо ту на объ е ди нен ной ка фе д ре гу ма ни тар ных 

фа куль те тов МГУ по по лит эко но мии у Но во сель це вой. 

Кур со вая на зы ва лась «Зе мель ный ка дастр и во про сы 

спра вед ли вой оп ла ты тру да в сель ском хо зяй ст ве при 

со ци а лиз ме». За яв лен ная мною те ма кур со вой ра бо ты 

«тя ну ла» на де ся ток док тор ских дис сер та ций, но ме ня 

это не сму ща ло. Я ис хо дил из мо ей соб ст вен ной, пусть 

и ко рот кой, жур на лист ской прак ти ки в сель ской рай он-

ной га зе те. Лю бая не спра вед ли вость в оп ла те тру да, в 
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по ощ ре нии мо раль ны ми сти му ла ми или на граж де ни я-

ми ор де на ми вы зы ва ла оби ды и раз дра же ние в тру до вых 

кол лек ти вах. В ко неч ном сче те не спра вед ли вость при 

воз на г раж де нии за один и тот же труд обус лов ли ва ла 

не до воль ст во лю дей со вет ской вла с тью, под ры ва ла кол-

лек ти визм и ве ру лю дей в окон ча тель ную по бе ду цар ст-

ва ра зу ма и спра вед ли во с ти — ком му низ ма. И ес ли ус ло-

вия тру да то ка ря, сле са ря, свар щи ка в од ной и той же 

от рас ли про мы ш лен но с ти оди на ко вы, а за ра бо ту в су ро-

вых кли ма ти че с ких ус ло ви ях и от да лен ность по ла га лись 

раз лич ные над бав ки к зар пла те, пен си он ные льго ты и 

т.д., то труд кре с ть я ни на на зем ле во об ще не воз мож но 

при ве с ти к об ще му зна ме на те лю. Про из во ди тель ность 

тру да на зем ле за ви сит от мно гих фак то ров: ко ли че ст ва 

дож де вых осад ков, ос ве щен но с ти, за бо ло чен но с ти или 

за кис лен но с ти почв, уда лен но с ти ме с та про из вод ст ва 

то ва ров от рын ка сбы та… Бы ва ет так, что у ра бо тя ще го 

па ха ря уро жай по би ло гра дом, а ря дом, на уча ст ке, где 

ра бо та ли ни шат ко ни вал ко, гра да не бы ло, и уро жай 

там вдвое вы ше, чем у ра бо тя ще го. Ко му да вать ор де на в 

та ком слу чае? Ко му вы да вать де неж ную пре мию? Спра-

вед ли вая оп ла та тру да па ха ря, жи вот но во да в ог ром ной 

сте пе ни за ви се ла от при хо ти на чаль ст ва. 

В сво ей кур со вой ра бо те я при вел при мер тру до вых 

от но ше ний в сель ском хо зяй ст ве до хри с ти ан ско го пе ри-

о да, пол но стью про ци ти ро вав чу дес ную прит чу о ра бот-

ни ках в ви но град ни ке из Еван ге лия от Мат фея. Вот 

она: «Цар ст во Не бес ное по доб но хо зя и ну до ма, ко то-

рый вы шел ра но по ут ру на нять ра бот ни ков в ви но град-

ник свой и, до го во рив шись с ра бот ни ка ми по ди на рию 

на день, по слал их в ви но град ник свой. Вы шед око ло 

тре ть е го ча са, он уви дел дру гих, сто я щих на тор жи ще 

пра зд но, и им ска зал: иди те и вы в ви но град ник мой, и 

что сле до вать бу дет, дам вам. Они по ш ли. Опять вы шед 
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око ло ше с то го и де вя то го ча са, сде лал то же. На ко нец, 

вы шед око ло один над ца то го ча са, он на шел дру гих, сто-

я щих пра зд но, и го во рит им: что вы сто и те здесь це лый 

день пра зд но? Они го во рят ему: ни кто нас не на нял. Он 

го во рит им: иди те и вы в ви но град ник мой, и что сле-

до вать бу дет, по лу чи те. Ког да же на сту пил ве чер, го во-

рит гос по дин ви но град ни ка уп ра ви те лю сво е му: по зо ви 

ра бот ни ков и от дай им пла ту, на чав с по след них до пер-

вых. И при шед шие око ло один над ца то го ча са по лу чи ли 

по ди на рию. При шед шие же пер вы ми ду ма ли, что они 

по лу чат боль ше; но по лу чи ли и они по ди на рию; и по лу-

чив ши ста ли роп тать на хо зя и на до ма и го во ри ли: эти 

по след ние ра бо та ли один час, и ты срав нял их с на ми, 

пе ре нес ши ми тя гость дня и зной. Он же в от вет ска зал 

од но му из них: друг! я не оби жаю те бя; не за ди на рий 

ли ты до го во рил ся со мною? Возь ми свое и пой ди; я же 

хо чу дать это му по след не му то же, что и те бе; раз ве я 

не вла с тен в сво ем де лать, что хо чу? или глаз твой за ви-

ст лив от то го, что я добр? Так бу дут по след ние пер вы-

ми, и пер вые по след ни ми; ибо мно го зван ных, а ма ло 

из бран ных». 

С точ ки зре ния по лит эко но мии вся прит ча сви де-

тель ст ву ет о жут кой не спра вед ли во с ти и де с по тиз ме 

зем ле вла дель ца по от но ше нию к ра бот ни ка м. Во�пер-

вых, чем боль ше зем ли бы ло у ча ст но го зем ле вла дель-

ца, тем боль ше бы ла ар мия без ра бот ных, го то вых гор ба-

тить ся весь день на хо зя и на за ку сок хле ба. Во�вто рых, 

«раз ве я не вла с тен в сво ем де лать, что хо чу?»: день ги, 

ко то ры ми хо зя ин зем ли «впра ве рас по ря жать ся по 

сво е му ус мо т ре нию», об ра зо ва лись не из воз ду ха, а 

по при чи не не до пла ты всем ра бот ни кам, на чи ная от 

пер вых до по след них. И не за висть за ста ви ла ра бот-

ни ков роп тать на хо зя и на, а ос кор б лен ное чув ст во 

до сто ин ст ва че ло ве ка на ем но го тру да. Сле до ва тель но, 
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де лал я вы вод в сво ей кур со вой ра бо те, спра вед ли вое 

воз на г раж де ние за труд требут замены на ем но го, под-

не воль но го тру да сво бод ным тру дом. А это ста нет воз-

мож ным толь ко по сле унич то же ния (от ме ны) всей и 

вся че с кой ча ст ной соб ст вен но с ти на зем лю. При со ци-

а лиз ме во прос спра вед ли вой оп ла ты тру да на зем ле, 

ко то рая еще не ста ла пол но стью «об ще на род ной» в 

пол ном смыс ле это го сло ва, мо жет быть ре шен толь ко 

при обя за тель ном со блю де нии двух ус ло вий. Пер вое: 

по дроб ней шее на уч ное опи са ние каж дой пя ди зем ли в 

пре де лах од но го го су дар ст ва — со сто я ние недр, почв, 

рас ти тель но го по кро ва, сред нее ко ли че ст во осад ков, 

сол неч ных дней в го ду, уда лен ность от вод ных ис точ-

ни ков и рын ков сбы та про дук ции, и т.д., и т.п. Это и 

долж ны учи ты вать со ста ви те ли зе мель но го ка да с т ра, 

ко то ро го в Рос сии нет до на сто я ще го вре ме ни. Вто рое 

ус ло вие спра вед ли вой оп ла ты тру да ра бот ни ков: зем ля 

не долж на при над ле жать од но му че ло ве ку на пра вах 

ча ст ной соб ст вен но с ти. Один че ло век, ка ким бы он 

до б рым ни был, не смо жет обес пе чить спра вед ли вое 

воз на г раж де ние тру да всех. В рас пре де ле нии ре зуль та-

тов кол лек тив но го тру да на зем ле обя за ны ПО ГО ЛОВ-

НО уча ст во вать все ра бот ни ки. Об щее со бра ние то го 

же кол хо за мог ло впол не де мо кра тич но ре шить — и 

ре ша ло, — что ос та вить на ос во е ние це лин ных зе мель 

и со зда ние но вых ра бо чих мест в «ви но град ни ке», что 

вы де лить на стро и тель ст во шко лы для де тей ра бот ни-

ков и стро и тель ст во но вых до рог, сколь ко от дать му зы-

кан там, ко то рые ус т ро ят пра зд ник сбо ра уро жая и ко то-

рых так же нуж но счи тать ра бот ни ка ми. Лег ко уви деть, 

что при та кой ор га ни за ции оп ла та тру да бу дет про из во-

дить ся не по при хо ти хо зя и на�де с по та, ко то рый во об-

ще не ну жен, а по ко ли че ст ву ча сов, от ра бо тан ных на 

об щей зем ле, с уче том кон крет ных ус ло вий и осо бен-
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но с тей уча ст ка зем ли, оп ре де лен ных зе мель ным ка да-

с т ром. 

Ког да Но во сель це ва оз на ко ми лась с мо ей кур со вой 

ра бо той, ее, как мне ка жет ся, взя ла лег кая ото ропь: 

«Вы обиль но ци ти ру е те Биб лию, — за ме ти ла она, — но 

ни ра зу не удо су жи лись про ци ти ро вать до ку мен ты пар-

тии по дан но му во про су». В ито ге за кур со вую ра бо ту я 

по лу чил «удов ле тво ри тель ный» ди на рий и был впол не 

сча ст лив. 

Про блем с уче бой у ме ня не бы ло. Уже на пер вом 

кур се я при нял ак тив ное уча с тие во встре че сту ден тов 

и пре по да ва те лей фа куль те та жур на ли с ти ки МГУ со сту-

ден та ми�аме ри кан ца ми из Ин сти ту та Ев ро пы в Же не ве. 

Аме ри кан цы к то му вре ме ни по гряз ли во вьет нам ской 

вой не. По чи с той слу чай но с ти на ка ну не встре чи сту-

ден тов двух стран на фа куль те те жур на ли с ти ки «Ли те-

ра тур ная га зе та» опуб ли ко ва ла страш ную фото гра фию: 

здо ро вен ный аме ри кан ский сол дат, кар тин но улы ба-

ясь, по зи ру ет фото гра фу, дер жа в ру ках две от руб лен-

ные го ло вы вьет нам цев. Я не вы ска зал аме ри кан ским 

сту ден там сво е го воз му ще ния. Я про сто рас ска зал им, 

как по пу ти на ту встре чу уви дел при пар ко ван ную у гос-

ти ни цы «Ме т ро поль» (это в двух ша гах от фа куль те та 

жур на ли с ти ки МГУ) кра си вую ма ши ну с го су дар ст вен-

ным фла гом США на ма лень ком флаг што ке. Это оз на-

ча ло, что где�то ря дом на хо дил ся по сол США в Со вет-

ском Со ю зе. Ох ра ны не бы ло. В те го ды в Моск ве, как 

и по все му Со вет ско му Со ю зу, по ня тия не име ли, что 

та кое бан ди тизм, тер ро ризм и про чие пре ле с ти ры ноч-

но го об ще ст ва. Не те ряя вре ме ни, я ак ку рат но, по сги бу, 

вы рвал фото гра фию аме ри кан ско го фа ши с та из га зе ты, 

по до шел к по соль ско му «ка дил ла ку», плю нул на ло бо-

вое стек ло и при кле ил ли с тов ку так, что бы фото гра фия 

бы ла хо ро шо вид на дип ло ма ту. Не все на ши сту ден ты 
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по ня ли мой взвол но ван ный рас сказ на ан г лий ском язы-

ке. А сту ден ты из США друж но ап ло ди ро ва ли. По сле 

встре чи де кан фа куль те та За сур ский по бла го да рил ме ня 

за ак тив ность, но пре ду пре дил: плев ки в ма ши ны дип ло-

ма тов мо гут кон чить ся для ме ня пло хо.

И все�та ки по сле той встре чи де кан на чал мне по кро-

ви тель ст во вать. Осо бен но я в этом не нуж дал ся. На 

пер вых кур сах я учил ся толь ко на «от лич но». За ня тия 

ис пан ским язы ком сбли зи ли ме ня со сту ден та ми из 

стран Ла тин ской Аме ри ки. В ча ст но с ти, ин тер на ци о-

наль ная су пру же с кая па ра — сту дент ка на ше го фа куль-

те та мек си кан ка Ма га ли и сту дент би о ло ги че с ко го 

фа куль те та МГУ Да ни эль Скап — ста ли мо и ми близ ки-

ми дру зь я ми. Я по мо гал им с рус ским язы ком, по сле 

зим них ка ни кул при вез с Ку ба ни па ру со ле ных ар бу зов 

и на учил то ва ри щей пить не мор щась рус скую вод ку с 

та кой за ку с кой. Ма га ли с вос тор гом бра ла у ме ня уро ки 

рус ских на род ных пе сен. В свою оче редь она снаб жа ла 

ме ня за пи ся ми бал лад о Пан чо Ви лье, ге не ра ле Эми ль-

я но Са па то и дру гих ге ро ях Мек си кан ской ре во лю ции 

1918 го да. Да ни ель зна ко мил ме ня с фан та с ти че с ки ми 

ро ма на ми Ази мо ва, фу ту ри с ти че с кой са ти рой Ору эл-

ла под на зва ни ем «1984»… По след няя, кста ти, не про-

из ве ла на ме ня осо бо го впе чат ле ния. Ос тал ся я рав но-

душ ным и к «Ар хи пе ла гу ГУ ЛАГ» Со лже ни цы на. Он 

пе ре хо дил из рук в ру ки сту ден тов в ви де фото ко пий 

книж но го тек с та. И ес ли бы не под поль ный при вкус 

про из ве де ния Алек сан д ра Иса е ви ча, вряд ли я оси лил 

бы его ро ман до кон ца. 

Ко неч но, и на ста ру ху бы ва ет про ру ха. По кро ви тель-

ст во де ка на За сур ско го мне все�та ки при го ди лось. На 

вто ром кур се ме ня хо те ли от чис лить с во ен ной ка фе д-

ры. Про изо ш ло это из�за мо е го иро нич но го от но ше ния 

к та мош не му обу че нию. У ме ня за пле ча ми бы ло боль-
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ше трех лет служ бы в ра кет ных вой сках, из них во семь 

ме ся цев бес по щад ной му ш т ры в сер жант ской шко ле, 

ос таль ное — в глу хих ле сах При кар па тья на За пад ной 

Ук ра и не.

Са мым тя же лым для ме ня был «дем бель ный» 1967 год. 

В сен тя б ре то го го да Из ра иль на пал на Ли ван, Па ле с ти-

ну, Си рию и за семь дней вой ны ок ку пи ро вал па ле с тин-

ские зем ли к за па ду от ре ки Иор дан, Го лан ские вы со ты 

и часть тер ри то рии Ли ва на. Мно го по зд нее мои си рий-

ские дру зья Ка д рий и Омар Баг даш по вез ли ме ня по лю-

бо вать ся па но ра мой ноч но го Да ма с ка — с тех гор ных 

вы сот, где во вре мя «се ми днев ной» сто я ли со вет ские 

ра кет ные ус та нов ки клас са «зем ля�воз дух». То бы ло 

на столь ко вы со ко точ ное ору жие, что из ста из ра иль-

ских са мо ле тов, вы ле тев ших бом бить Да маск, до древ-

ней ше го го ро да Зем ли до ле тел все го один бом бар ди ров-

щик, да и тот в па ни ке сбро сил свой смер то нос ный груз 

ку да по па ло. И все�та ки в 1967 го ду, по боль шо му сче-

ту, из ра иль скую аг рес сию, а воз мож но, и но вую ми ро-

вую бой ню ос та но вил стра те ги че с кий ра кет но�ядер-

ный щит СССР. В пер вые же ча сы вой ны на Ближ нем 

Вос то ке на ша ра кет ная часть бы ла под ня та по бо е вой 

тре во ге. И по ка мы, за прав щи ки, за би ра ли на скла дах 

бо е вое топ ли во, над на ми к юго�вос то ку на бре ю щем 

по ле те про но си лись эс ка д ри льи Ми Гов. На стар то вой 

пло щад ке по сту пи ла коман да вы ка тить из ан га ров и рас-

чех лить бо е вые «из де лия». Еще че рез не сколь ко ми нут 

к двад ца ти ме т ро вой ра ке те сты ко ва лась ядер ная бо е го-

лов ка, че го рань ше ни на ка ких уче ни ях, да же са мых 

се рь ез ных, не де ла лось. В тот день на ша ба та рея, как и 

все со вет ские ра кет ные вой ска стра те ги че с ко го на зна-

че ния, бы ла при ве де на в со сто я ние по сто ян ной по вы-

шен ной бо е го тов но с ти. До ко ман ды «пуск» ос та ва лись 

счи тан ые ми ну ты. В те че ние не де ли мы не по ки да ли 



В и к т о р  А н п и л о в

104

пу с ко вые пло щад ки. Из ра иль и его по кро ви те ли в 

США бы ли пре крас но ос ве дом ле ны о воз мож но с тях 

и точ но с ти ра кет кон ст рук то ра Ко ро ле ва, о на деж но с-

ти ра кет ных дви га те лей кон ст рук тор ско го бю ро Глуш-

ко, по сред ст вом ко то рых вы во ди ли на око ло зем ную 

ор би ту пер вые ис кус ст вен ные спут ни ки и пер во го в 

ми ре ко с мо нав та Юрия Га га ри на. Знал «ци ви ли зо ван-

ный» хищ ник и о том, что со вет ские ра кет чи ки — офи-

це ры, сер жан ты, сол да ты — го то вы сго реть в атом ном 

пла ме ни, но при каз на пуск сво их ра кет вы пол нят. В 

1967 го ду ра кет но�ядер ный ар гу мент СССР стал глав-

ным в гло баль ном, то и де ло пе ре хо дя щем в от кры тую 

дра ку спо ре тру да и ка пи та ла. Я до сих пор гор жусь 

и счи таю, что мне, сер жан ту ра кет ных войск стра те-

ги че с ко го на зна че ния, до ве лось в те дни с класс ным 

ору жи ем в ру ках за щи щать ин те ре сы тру да в ми ро вом 

мас шта бе... 

Ко неч но, по лу чив стро е вую под го тов ку в сер жант-

ской шко ле и имея за пле ча ми ре аль ный бо е вой опыт 

ра кет чи ка, я с пре зре ни ем от но сил ся к схо ла с ти ке под 

ви дом во ен ной под го тов ки на фа куль те те жур на ли с ти-

ке. Од наж ды во вре мя лек ции по во ору же нию ар мии 

США я имел глу пость вслух об ра тить ся к «про фес со ру» 

в по го нах: 

— То ва рищ пол ков ник! А за чем нам знать, как ус т ро-

е на гра на та, сто я щая на во ору же нии ар мии США, ес ли 

на шей глав ной гра на той был и ос та ет ся марк сизм�ле ни-

низм?!

Курс хо хо тал, и пол ков ник для ви ду то же улыб нул ся, 

но на за че те по струк ту ре и во ору же нию ди ви зии ар мии 

США ус т ро ил мне пуб лич ную пор ку пе ред сту ден та ми, 

ни од но го дня не слу жив ши ми в ар мии. Я, па мя туя 

ар мей скую за по ведь, ко то рая гла сит, что с на чаль ст вом 

спо рят толь ко круг лые иди о ты, слу шал пол ков ни ка и 



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

105

мол чал, как пар ти зан. И тут пол ков ник, во оду шев лен-

ный мо им мол ча ни ем, за явил: 

— Вот из та ких про хин де ев, от лы ни ва ю щих от служ-

бы в ар мии, и вы ра с та ют пре да те ли!

Ме ня про рва ло: 

— Слу шай, пол ков ник! По ка я три го да гло тал па ры 

окис ли те ля и об жи гал ся пе ре ки сью во до ро да во имя 

бе зо пас но с ти на шей Ро ди ны, ты, штаб ная кры са, сде-

лал се бе бронь во ен ной ка фе д ры, что бы ос тать ся в 

Моск ве. Вот ты и есть пре да тель!

По сле это го я вы шел из ау ди то рии, хлоп нув две рью. 

На сле ду ю щий день на до с ке объ яв ле ний во ен ной ка фе-

д ры по явил ся при каз о мо ем от чис ле нии, что ав то ма ти-

че с ки оз на ча ло ис клю че ние из уни вер си те та. Пра вом 

от ме нить при каз по во ен ной ка фе д ре об ла дал ис клю чи-

тель но рек тор МГУ по пред став ле нию де ка на фа куль те-

та. За сур ский об ра тил ся к рек то ру МГУ с хо да тай ст вом 

об от ме не при ка за по во ен ной ка фе д ре, и ака де мик Рэм 

Хох лов вновь по ста вил свою под пись под до ку мен том, 

где упо ми на лась моя фа ми лия. Де кан вы звал ме ня в 

свой ка би нет и, гля дя на ме ня сквозь тол стые стек ла 

сво их оч ков, бес ст ра ст ным го ло сом со об щил: 

— Вас вос ста но ви ли на во ен ной ка фе д ре. Боль ше с 

ни ми не спорь те. И еще: за в т ра быть на со ве те во ен ной 

ка фе д ры ак ку рат но под ст ри жен ным. 

Ве че ром то го же дня в хол ле чет вер то го эта жа 

тре ть е го кор пу са сту ден че с ко го об ще жи тия МГУ на 

Ло мо но сов ском про спек те от крыл ся по теш ный те атр 

под на зва ни ем «Бес плат ный по ст риг». Пер вой за 

нож ни цы взя лась энер гич ная южан ка Све та Вол ко ва 

и тут же под ре за ла мне пра вое ухо. Кро во то ча ще го, 

ме ня пе ре да ли Ва ле Ша ба но вой, у ко то рой был опыт 

стриж ки овец в кол хо зах По вол жья. Под ап ло ди с мен-

ты зри те лей Ва ля че рез ми ну ту-дру гую за яви ла, что 
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для та кой от вет ст вен ной ра бо ты ей нуж ны нож ни цы 

для стриж ки овец�ме ри но сов. За ин т ри го ван ный гал-

де жом де виц, в холл за гля нул мой со сед по ком на те, 

негр из Су да на Ис са Ха шим Му ха мед. Дев чон ки по че-

му�то ре ши ли, что у Ха ши ма ра бо та пой дет на лад, и 

пе ре да ли ему нож ни цы. Ха шим по нял за да чу на свой 

ма нер и вы ст риг мне на ма куш ке тон зу ру — как у во ин-

ст ву ю щих мо на хов до ми ни кан ско го ор де на. По ка 

Ис са Ха шим бе гал за брит вой, что бы за вер шить на ча-

тое де ло и об рить мне ма куш ку, к об ря ду бес плат но го 

по ст ри га при со е ди ни лись де вуш ки с ис то ри че с ко го 

фа куль те та. Пер вым де лом Га ля Во ло ши на от ня ла у 

ме ня, пла чу ще го от по ре зов и жа ло с ти к са мо му се бе, 

зер ка ло: что бы не вер тел ся, а за тем до воль но бы с т ро 

и лов ко ос та ви ла на мо ей бед ной го ло ве жал кую пи о-

нер скую чел ку. И толь ко! Кто бы мог по ду мать, что 

скром ная со вет ская сту дент ка опе ре ди ла твор че с кую 

мысль всех па рик ма хе ров ми ра на 32 го да и бес плат-

но (!) сде ла ла мне при че с ку, иден тич ную той, что за 

10 ты сяч дол ла ров де ла ет луч ше му на па да ю ще му бра-

зиль ской сбор ной по фут бо лу Ро нал до его лич ный 

па рик ма хер. 

На сле ду ю щий день с чуб чи ком «под Ро нал до» я 

пред стал пе ред со ве том во ен ной ка фе д ры гу ма ни тар-

ных фа куль те тов МГУ. 

— Урок по шел вам на поль зу! — за клю чи ли, ос мо т-

рев ме ня, пол ков ни ки. — Вы бу де те вос ста нов ле ны на 

ка фе д ре, но при че с ку при дет ся еще уко ро тить. Вам пол-

ча са хва тит до бе жать до па рик ма хер ской?

Еще бы! По сле эк зе ку ции в об ще жи тии мне бы хва-

ти ло и од ной ми ну ты. Я вы шел от во ен ных, по бро дил 

по ко лон на де вто ро го эта жа жур фа ка, от ку да, по пре-

да нию, ког да�то в XIX ве ке на го ло вы бо га тень ких сту-

ден тов бро сал ог рыз ки яб лок Вис са ри он Бе лин ский, и 
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ров но че рез трид цать ми нут рас пах нул две ри во ен ной 

ка фе д ры: 

— Вот те перь дру гое де ло! — об ра до ва лись пол ков-

ни ки. — С та кой при че с кой у те бя от де ву шек от боя не 

бу дет!

И дей ст ви тель но, по сле это го эпи зо да моя по пу ляр-

ность воз рос ла до та кой сте пе ни, что ме ня из бра ли ста-

ро стой кур са, и да же за ко ре не лый про гуль щик Гри ша 

Лер нер об ра щал ся ко мне ува жи тель но: 

— Ста рик, учить ся ка та ст ро фи че с ки не хва та ет вре-

ме ни. Хо чешь по ку рить аме ри кан ских? Да, «Маль бо-

ро» — это класс! Толь ко от меть, что я се го дня при сут ст-

во вал на лек ции…

С на ча лом гор ба чев ской пе ре ст рой ки Гри ша Лер нер 

вы клян чит у Цен т ро бан ка 50 ты сяч дол ла ров на от кры-

тие пер во го ча ст но го бан ка в Рос сии, ввя жет ся в умо по-

мра чи тель ные афе ры по от мы ва нию гряз ных де нег меж-

ду на род ных тор гов цев нар ко ти ка ми, бу дет аре с то ван в 

Моск ве и, си дя в тюрь ме, за явит над зи ра те лям, что он, 

в об щем�то, не пло хой па рень, го тов ку пить по хо ло диль-

ни ку в каж дую ка ме ру и да же зна ком с Ан пи ло вым… 

Не из ве ст но, что по дей ст во ва ло боль ше, толь ко Лер не ру 

раз ре ши ли эми г ри ро вать в Из ра иль, где он сме нил свою 

«рус скую» фа ми лию на бо лее бла го звуч ную «ев рей скую», 

ку пил се бе рос кош ную вил лу, но опять был аре с то ван, на 

этот раз уго лов ной по ли ци ей са мо го Из ра и ля… 

На вто ром го ду уче бы в МГУ я по хо ро нил от ца. Мать 

ос та лась од на в до ме, но за ней при сма т ри вал и по мо-

гал за всех нас стар ший брат Бо рис Ива но вич. Я поч ти 

по сто ян но по лу чал по вы шен ную сти пен дию — 45 руб-

лей в ме сяц. Во вре мя лет них ка ни кул в со ста ве сту ден-

че с ких стро и тель ных от ря дов мы вы ез жа ли (бес плат-

но!) в лю бую точ ку Со ю за: Ка зах стан, Са ха лин, Са я ны, 

Урен гой…
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Лич но мне за ра бо тан ных де нег хва та ло, что бы под-

дер жать мать, под ре мон ти ро вать кры шу от че го до ма да 

по ши ко вать на сту ден че с ких ве че рин ках ме сяц�дру гой 

под кры шей вы сот но го зда ния МГУ. Ког да лет ние день-

ги ис па ря лись, я при ла жи вал ся ша ба шить по вы ход ным 

в бри га де под ру ко вод ст вом ас пи ран та физ фа ка МГУ 

Алек сан д ра Ква ши. В ос нов ном это бы ли мел кие стро и-

тель ные ра бо ты или ры тье тран шей и про клад ка ава рий-

но го ка бе ля к под стан ци ям мос ков ских пред при я тий. 

По след ние ра бо ты оп ла чи ва лись не пло хо — 25 руб лей 

за день. Двух дней в ме сяц бы ло до ста точ но, что бы обес-

пе чить хо ро шую при бав ку к сти пен дии и поз во лить се бе 

при гла сить де вуш ку в при лич ное ка фе в цен т ре го ро да.

А ког да нуж да при жи ма ла, вы ру ча ла сту ден че с кая 

сто ло вая. В зо не «В» вы сот но го зда ния МГУ на раз да-

че в сто ло вой ра бо та ла внеш не не при вле ка тель ная, но 

Са ха лин ский сту ден че с кий от ряд. Бу ду щий по ли тик В. Ан пи лов 
вру ча ет ло па ту В. Кок люш ки ну, бу ду ще му пи са те лю-са ти ри ку
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уди ви тель ной ду шев ной кра со ты жен щи на — те тя Та ня. 

Она как�то ра зуз на ла, что моя ма ма то же бы ла по ва ром, 

и очень об ра до ва лась это му об сто я тель ст ву, по сто ян но 

справ ля лась о ее здо ро вье, про си ла пе ре да вать ей при-

ве ты. Од наж ды вес ной я при вез те те Та не па с халь ные 

кра ше ные яй ца и ку лич, ис пе чен ный ма мой, что при ве-

ло ее в не о пи су е мый вос торг и ук ре пи ло на шу друж бу. 

По край ней ме ре, те тя Та ня все гда ста ра лась под лить 

мне и мо им то ва ри щам по боль ше бор ща или по ло жить 

по боль ше кар тош ки в гар нир. Это по нра ви лось мо е-

му то ва ри щу по ком на те в об ще жи тии зо ны «Д» Жо ре 

Ма цен ко, ко то рый все гда при ст ра и вал ся в оче ре ди за 

мной и ра до ст но пу гал мою по кро ви тель ни цу: 

— По из но си лись мы с ва шим Ви тень кой, те тя Та ня, 

до сти пен дии не до тя нем, по мрем с го ло ду хи!

Те тя Та ня блед не ла и от пу с ка ла Жо ре двой ную пор-

цию по це не од ной… Нор маль ный обед в сту ден че с-

С ма те рью дру га Ма ри ей Се ме нов ной Кот виц кой
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кой сто ло вой МГУ сто ил тог да 50—55 ко пе ек. Не так 

дав но я по бы вал в род ных пе на тах, в вы сот ке на Лен-

го рах. За гля нул в сто ло вую. Жен щи ны на раз да че уз на-

ли ме ня, по мя ну ли (цар ст во ей не бес ное!) те тю Та ню. 

Обыч ный обед в сту ден че с кой сто ло вой сто ит те перь 

око ло 60 руб лей. Вы хо дит, при со вет ской вла с ти го су-

дар ст во пла ти ло хо ро шо ус пе ва ю ще му сту ден ту один 

рубль пять де сят ко пе ек за один день уче бы, и это го 

хва та ло на три обе да по це не 50 ко пе ек за обед. Со вре-

мен ные сту ден ты впра ве тре бо вать от пра ви тель ст ва 

вос ста нов ле ния по ку па тель ной спо соб но с ти сво их сти-

пен дий на уров не 1991 го да, как и пред ла га ет про грам-

ма «Тру до вой Рос сии»: каж до му сту ден ту — 100 руб лей 

за день уче бы.

ПУЛЬС ЭПО ХИ

Трое су ток ша гать, трое су ток не спать

Ра ди не сколь ких стро чек в га зе те.

Ес ли сно ва на чать, я бы вы брал опять

Бес ко неч ные хло по ты эти…

Пес ня из ки но филь ма «Жур на лист»

По окон ча нии уни вер си те та я по лу чил рас пре де ле-

ние на об ла ст ное те ле ви де ние Вол го гра да. Из все го 

со ста ва груп пы жур на ли с тов�меж ду на род ни ков (21 че ло-

век) на мо мент рас пре де ле ния у ме ня од но го не бы ло 

мос ков ской про пи с ки. Де кан, не скры вая иро нии, про-

ком мен ти ро вал:

— Что же вы, Ан пи лов?! Ста ро ста кур са, так хо ро-

шо учи лись, а не смог ли ус т ро ить свою лич ную жизнь. 

Же ни лись бы на моск вич ке! А те перь со зна ни ем двух 

язы ков по еде те в про вин цию. Даю вам ме сяц на раз мы-
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ш ле ние. Ес ли что�ни будь при ду ма е те, зай ди те ко мне. 

Пе ре рас пре де лим вас. 

Мы вдво ем с Вик то ром Шар ко вым — ему пред сто я-

ло ехать в Томск — креп ко от ме ти ли рас пре де ле ние. А 

на ут ро я за сел за един ст вен ный те ле фон на седь мом эта-

же об ще жи тия зо ны «Д» и на чал об зва ни вать по го род-

ско му спра воч ни ку все ми ни с тер ст ва под ряд:

— Здрав ст вуй те! Я вы пу ск ник фа куль те та жур на ли с-

ти ки МГУ Вик тор Ан пи лов. Хо ро шо знаю ис пан ский 

язык. Го тов ра бо тать пе ре вод чи ком в лю бой точ ке зем-

но го ша ра. 

То ва ри щи по об ще жи тию по счи та ли, что у ме ня 

на ча лась бе лая го ряч ка. Да и сам я по сле де сят ка�дру-

го го гру бых, а под час и хам ских от ве тов поч ти ут ра тил 

ве ру в соб ст вен ное на чи на ние. И вдруг из кон то ры под 

буд нич ным на зва ни ем «За ру беж неф те газ строй» на мой 

са к ра мен таль ный во прос, ну жен ли им хо ро ший пе ре-

вод чик с ис пан ско го язы ка для ра бо ты за гра ни цей, про-

зву ча ло еще бо лее не о жи дан ное: 

— А как ско ро вы смо же те офор мить до ку мен ты, что-

бы вы ле теть на Ку бу?

…Че рез два ча са я уже был в ка би не те За сур ско го, и 

он под пи сал мне вы езд ную ха рак те ри с ти ку. 

Я при ле тел в Га ва ну 21 сен тя б ря 1973 го да и по се лил-

ся в оте ле «Се ви лья», рас по ло жен ном в ста рой ко ло ни-

аль ной ча с ти Га ва ны, на зна ме ни том пе ше ход ном буль-

ва ре «Эль Пра до». Мо и ми пер вы ми дру зь я ми на Ку бе 

ста ли про жи вав шие в этом оте ле мо ло дые чи лий ские 

уче ные, ра бо тав шие в Ку бин ском ин сти ту те ле са: ком-

му нист Бра у лио Ме ль я до и бес пар тий ный Аль ф ре до 

Мен до са. Толь ко что, 11 сен тя б ря 1973 го да, в Чи ли про-

изо шел фа шист ский пе ре во рот. Во имя «вос ста нов ле-

ния де мо кра ти че с ких сво бод» был убит за кон но из бран-

ный пре зи дент Саль ва дор Аль ен де. Кро ва вый дик та тор 
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Пи но чет за ва лил Сан ть я го�де�Чи ли тру па ми. США 

ап ло ди ро ва ли убий це, а жур нал «Тайм» опуб ли ко вал сла-

до ст ра ст ный ре пор таж из мор гов чи лий ской сто ли цы, 

где ты ся чи обе зу мев ших от го ря лю дей пы та лись най ти 

и опо знать те ла сво их близ ких. Чи тая тот ре пор таж, Аль-

ф ре до ры дал, Бра у лио хо дил мрач нее ту чи. 

Вско ре из Сан ть я го�де�Чи ли по сту пи ло со об ще ние 

о том, что на фут боль ном ста ди о не, пре вра щен ном пут-

чи с та ми в конц ла герь, сре ди ты сяч за дер жан ных был 

опо знан и убит без су да и след ст вия пе вец и ком по зи тор 

Вик тор Ха ра. Его по пра ву на зы ва ли по ющим зна ме нем 

ре во лю ции в Ла тин ской Аме ри ке. Его пес ни вы сме и ва-

ли жад ность оли гар хов и по ш лость бур жу аз ной куль ту-

ры, зва ли мо ло дежь бед ных квар та лов на са мо по жерт-

во ва ние во имя брат ст ва и спра вед ли во с ти на зем ле, 

ра зоб ла ча ли зве ри ную сущ ность им пе ри а лиз ма, при-

зы ва ли кре пить со ли дар ность с на ро да ми Вьет на ма, 

Ку бы, дру гих со ци а ли с ти че с ких стран. Пес ни Вик то ра 

Ха ра, его му зы ку, про ни зан ную ра до с тью жиз ни, его 

от кры тую сол неч ную улыб ку лю би ла про грес сив ная 

мо ло дежь всей пла не ты. Пе ред тем как убить Вик то ра, 

пи но че тов ская сол дат ня раз моз жи ла паль цы его рук 

каб лу ка ми ко ва ных са пог, слов но бо я лась, что пе вец 

да же мерт вым про дол жит иг рать на ги та ре. 

О му че ни че с кой смер ти Вик то ра Ха ра я уз нал из рас-

ска зов мо ло дых чи лий цев, ко то рым уда лось вы рвать ся 

из рук пи но че тов ских па ла чей и до брать ся до спа си тель-

ной Ку бы и Фи де ля. К ок тя б рю 1973 го да не при тя за тель-

ные оте ли вдоль га ван ско го буль ва ра Эль Пра до бы ли 

на пол не ны чи лий ской мо ло де жью. У мно гих ре бят 

бы ли пе ре ло ма ны ре б ра, за гип со ва ны но ги и ру ки, 

но на их ли цах я ни ра зу не ви дел уны ния. На про тив, 

до воль но ча с то в их кру гу зву чал смех, и ги та ры зве не ли 

рит ма ми Вик то ра Ха ра. 
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Ес ли не оши ба юсь, в кон це ок тя б ря 1973 го да на гро-

мад ной пло ща ди Ре во лю ции в Га ва не со сто ял ся мил ли-

он ный ми тинг со ли дар но с ти с на ро дом Чи ли. Вме с те с 

мо и ми чи лий ски ми дру зь я ми я был на том ми тин ге и, 

ду маю, ни ког да не за бу ду ос т рое чув ст во лич ной при ча-

ст но с ти к судь бам на ро дов Зем ли, ко то рое ох ва ты ва ло 

каж до го че ло ве ка, при со е ди нив ше го ся к мил ли он но му 

оке а ну ми тин га. Вы сту пил Фи дель, ко то рый, как все гда, 

дал чет кую клас со вую оцен ку фа шист ско му пе ре во ро ту 

в Чи ли. За та ив ды ха ние, лю ди слу ша ли рас сказ Фи де ля 

о его по след ней встре че с пре зи ден том Чи ли Саль ва до-

ром Аль ен де. Тог да, ос но вы ва ясь на дан ных ку бин ской 

раз вед ки, Фи дель пре ду пре дил чи лий ско го пре зи ден та о 

го то вя щем ся во ен ном пе ре во ро те и со сло ва ми «вся кая 

ре во лю ция че го�ни будь сто ит, ког да она уме ет за щи щать-

ся» по да рил Аль ен де ав то мат Ка лаш ни ко ва со вет ско го 

про из вод ст ва. Гу ма нист Аль ен де не ве рил пре ду преж де-

нию Фи де ля до са мо го по след не го мо мен та, ког да пи но-

че тов ские са мо ле ты и тан ки на ча ли ме то дич но бом бить 

пре зи дент ский дво рец «Ла Мо не да». В по след ние ми ну-

ты сво ей жиз ни пре зи дент Аль ен де взял в ру ки по да рен-

ный ему ав то мат, что бы до по след не го же па тро на от ст ре-

ли вать ся от во рвав ших ся в его ка би нет убийц… 

По сле вы ступ ле ния Фи де ля Ка с т ро сло во пре до ста-

ви ли вдо ве по гиб ше го пре зи ден та Чи ли Ор тен зии Бус си 

Аль ен де. Она по до шла к ми к ро фо нам три бу ны, про из-

нес ла три сло ва: «До ро гие бра тья и се с т ры!» и за мол ча-

ла. Лю ди на пло ща ди за та и ли ды ха ние. Слыш но бы ло, 

как тре вож но сви с тел ве тер в ми к ро фо нах. И вдруг раз-

да лись ры да ния... Люд ской оке ан вздрог нул, слов но его 

ужа ли ли ты ся чи мол ний сра зу: «Не плачь!» — за кри ча-

ла пло щадь. «No llores!!!» — кри чал что есть мо чи и я, 

об ли ва ясь сле за ми гне ва и, по оза ре нию, вме с те со все-

ми уча ст ни ка ми ми тин га по ни мая, что сле зы Ор тен зии 
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Бус си бу дут при ят ны вра гам ро да че ло ве че с ко го, убий-

цам ее му жа… 

Прой дут го ды, и мне са мо му до ве дет ся ор га ни зо вы-

вать ми тин ги в сто и две с ти ты сяч че ло век и вы сту пать 

на них. Это все гда эмо ци о наль ное по тря се ние. Но быть 

уча ст ни ком мил ли он но го ми тин га — это ни с чем не 

срав ни мое чув ст во по зна ния ду ши це ло го на ро да. 

На Ку бе я ис пы тал это чув ст во дваж ды. Вто рой раз 

я стал уча ст ни ком мил ли он но го ми тин га на пло ща ди 

Ре во лю ции в Га ва не в на ча ле 1974 го да во вре мя ви зи та 

на Ку бу Ге не раль но го се к ре та ря ЦК КПСС Л.И. Бреж-

не ва. Фи дель Ка с т ро стра ст но, воз вы шен но и точ но 

го во рил о со вет ско�ку бин ских от но ше ни ях, ко то рые 

вой дут в ис то рию че ло ве че ст ва как бле с тя щий при мер 

бес ко ры с тия, брат ской друж бы и со ли дар но с ти на ро-

дов, со зи да ю щих ком му низм. В от ли чие от Фи де ля 

ста ре ю щий Ле о нид Иль ич чи тал по бу ма ге, под го тов-

лен ной и ты ся чу раз вы ве рен ной в не драх ап па ра та ЦК 

КПСС, а по то му пра виль ной, но ли шен ной че ло ве че с-

ких эмо ций. Ми тинг слу шал Бреж не ва веж ли во и вни-

ма тель но. Ни кто не за пла кал и не за сме ял ся. Ап ло ди ро-

ва ли по под сказ ке Фи де ля. Бреж нев, по чув ст во вав, что 

без на деж но про иг ры ва ет Фи де лю как ора тор, в од ном 

ме с те раз дра жен но бро сил сво е му пе ре вод чи ку Оле-

гу Да ру сен ко: «Чи тай!» Но в це лом ми тинг, как и весь 

ви зит Бреж не ва на Ку бу, ос та вил при ят ное впе чат ле ние. 

Со вет ские спе ци а ли с ты рас хо ди лись с пло ща ди по зд но 

но чью, рас пе вая вме с те с ку бин ца ми «Ка тю шу», «Под-

мо с ков ные ве че ра» и «Cuba que linda es Cuba» — «Ку ба, 

ка кая кра си вая Ку ба!». 

В мае 1986 го да мне до ве лось ве с ти ре пор та жи на 

ис пан ском язы ке для слу ша те лей Ла тин ской Аме ри ки 

об офи ци аль ном ви зи те на Ку бу дру го го ген се ка — Ми ха-

и ла Гор ба че ва. К то му вре ме ни cло во «пе ре ст рой ка» 
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уже вхо ди ло в мо ду, но ни кто, вклю чая са мо го Гор ба-

че ва, не мог по ка пред по ло жить, чем она за кон чит ся. 

Ме ня как жур на ли с та на сто ра жи ва ли вос тор жен ные 

по хва лы, ко то рые рас то ча ли в ад рес Гор ба че ва сред ст-

ва мас со вой ин фор ма ции США, Ан г лии, Гер ма нии, 

Из ра и ля. На сто ра жи ва ли, но не бо лее. На блю дая за 

офи ци аль ным ви зи том Гор ба че ва на Ку бу, я сде лал 

вы вод о том, что Гор би под черк ну то стре мил ся быть 

го раз до бли же к не дру гам Со вет ско го Со ю за — Мар га-

рет Тэт чер, Ро наль ду Рей га ну, Бу шу�стар ше му, не же ли 

к про ве рен ным дру зь ям со вет ско го на ро да — та ким, 

как Фи дель Ка с т ро. Во�пер вых, Гор ба чев ис клю чил 

из про грам мы сво е го пре бы ва ния на Ку бе тра ди ци он-

ный в этих слу ча ях мас со вый ми тинг со ли дар но с ти в 

Га ва не. Во�вто рых, еще не сту пив на зем лю Ос т ро ва 

Сво бо ды, он по вел се бя не дип ло ма тич но по от но ше-

нию к ку бин ско му на ро ду. 

Де ло в том, что от каз Гор ба че ва от ми тин га ку би но�со-

вет ской друж бы ли шил ку бин скую сто ро ну воз мож но-

с ти про де мон ст ри ро вать вы со ко му гос тю ис крен нюю 

бла го дар ность со вет ско му на ро ду за по ли ти че с кую, 

эко но ми че с кую и во ен ную под держ ку со ци а лиз ма на 

Ку бе. Пра ви тель ст во Ку бы при зва ло сво их граж дан 

вый ти встре чать Гор ба че ва по мар ш ру ту его сле до ва-

ния от меж ду на род но го аэ ро пор та Хо се Мар ти до офи-

ци аль ной ре зи ден ции в Ми ра ф ло рес, фе ше не бель ном 

рай о не Га ва ны. Сот ни ты сяч лю дей об ра зо ва ли жи вую 

мно го ки ло ме т ро вую сте ну, что бы при вет ст во вать 

ру ко во ди те ля СССР. Од на ко в на зна чен ный час са мо-

лет с Гор ба че вым на бор ту в ку бин ском не бе так и не 

по явил ся. Ку бин цы тер пе ли во жда ли, но жи вая сте на 

уже рас па лась, так как лю ди вы нуж де ны бы ли пря тать-

ся в те ни де ре вь ев от па ля ще го тро пи че с ко го солн ца. 

Тем пе ра ту ра в тот день бы ла под трид цать. При та кой 
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жа ре и по вы шен ной влаж но с ти пре бы ва ние в те че ние 

по лу ча са на ули цах боль шо го го ро да не бе зо пас но и для 

здо ро во го че ло ве ка. При лет Гор ба че ва в Га ва ну за дер жи-

вал ся на час, вто рой, тре тий… По мар ш ру ту сле до ва ния 

офи ци аль ной де ле га ции, ос во бож ден но му от дви же ния 

ав то транс пор та, за ча с ти ли ма ши ны «ско рой по мо щи»: 

встре ча ю щие на ча ли па дать в об мо ро ки… Ес ли точ-

ность — веж ли вость ко ро лей, то ви зит Гор ба че ва на 

Ку бу на чал ся не по-ко ро лев ски, с опоз да ни ем на три 

ча са. По го да в тот день над всей Ат лан ти кой бы ла лет-

ная. По сле при зем ле ния в аэ ро пор ту Хо се Мар ти Гор-

ба чев как ни в чем не бы ва ло объ яс нил жур на ли с там 

свое опоз да ние «за тя нув ши ми ся и очень ин те рес ны ми 

пе ре го во ра ми» с пре мьер�ми ни с т ром Ир лан дии в аэ ро-

пор ту Шен нон. Сто яв ший ря дом Фи дель дип ло ма тич-

но от мол чал ся. То был уже не дру же ст вен ный ви зит 

ру ко во ди те ля брат ской стра ны, а де мон ст ра ция сво ей 

соб ст вен ной зна чи мо с ти и по пыт ка за счет уни же ния 

гор до го, не за ви си мо го на ро да до бить ся бла го с клон но с-

ти са мой мощ ной и бо га той им пе рии ми ра. 

Пи шу об этом с пол ным убеж де ни ем, по то му что во 

вре мя ви зи та Гор ба че ва на Ку бу бы ло еще од но об сто я-

тель ст во, по ко то ро му мож но бы ло пред ска зать, что Гор-

би, за ис ки ва ю щий пе ред США, го тов пре дать на ших 

дру зей. Пе ред на ча лом сво е го ви зи та на Ку бу Гор ба чев 

по тай ным дип ло ма ти че с ким ка на лам по ста вил Фи де лю 

ус ло вие: ви зит долж ны ос ве щать не толь ко со вет ские и 

ку бин ские жур на ли с ты, но и за пад ные, в том чис ле жур-

на ли с ты США, при чем ко ли че ст во по след них не долж но 

ог ра ни чи вать ся. Ку ба не име ет дип ло ма ти че с ких от но ше-

ний с США, и вот уже де сят ки лет на хо дит ся в же ст кой 

эко но ми че с кой бло ка де со сто ро ны сво е го се вер но го 

со се да. Пра ви тель ст во США офи ци аль но за пре ща ет сво-

им граж да нам вы ез жать на Ку бу, про во дить свой от пуск 
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на ее пля жах и тем бо лее 

иметь с Ку бой ча ст ные 

тор го вые от но ше ния. А 

тут на вре мя ви зи та Гор-

ба че ва в Га ва ну при мча-

лось бо лее трех сот аме ри-

кан ских жур на ли с тов, из 

ко то рых бо лее по ло ви ны 

на вер ня ка бы ли аген та-

ми ЦРУ. Во вся ком слу-

чае, на ули цах Га ва ны в 

те дни не бы ло вид но аме-

ри кан ских кол лег с блок-

но та ми и ми к ро фо на ми. 

Ян ки раз ме с ти лись в луч-

шем оте ле го ро да «Га ва-

на�ли б ре», ко то рый до 

по бе ды ре во лю ции на 

Ку бе при над ле жал аме ри кан ско му меж ду на род но му 

кар те лю «Хил тон», о чем не зва ные гос ти на по ми на ли 

ку бин цам при вся ком удоб ном и не удоб ном слу чае… В 

це лом ви зит Гор ба че ва на Ку бу за кон чил ся без ре зуль тат-

но и ос та вил в серд цах дру зей Ку бы горь кий оса док. 

В твор че с ком пла не та ко ман ди ров ка на Ку бу бы ла 

для ме ня удач ной. Я ук ре пил свя зи с жур на ли с та ми 

«Ра дио Ре бел де». Так на зы ва лась из ве ст ней шая на Ку бе 

ра дио стан ция, ос но ван ная во вре мя пар ти зан ской вой-

ны в Сьер ра�Ма э с т ро ге ро ем ку бин ской ре во лю ции, 

ле ген дар ным ко ман дан те Че Ге ва рой. В пер вый же день 

мо ей оче ред ной ко ман ди ров ки на Ку бу я сде лал не сколь-

ко пря мых ре пор та жей для «Ра дио Ре бел де», вы сту пил 

в пе ре да че ку бин ско го те ле ви де ния «Ут рен ний жур нал». 

Ве че ром то го же дня, на при еме в честь со вет ских жур-

на ли с тов, при быв ших в Га ва ну ос ве щать ви зит Ми ха и ла 

С доч кой На стей. 1980
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Гор ба че ва, за ме с ти тель 

пред се да те ля Гос те ле ра-

дио СССР Юш кя ви чус не 

пе ре ста вал удив лять ся:

— Ан пи лов — это не жур-

на лист, а ра ке та ка кая�то! 

Еду из аэ ро пор та в гос ти-

ни цу, по ав то ра дио слы-

шу его ре пор таж о при ле-

те в Га ва ну хо ра рус ской 

пес ни «Во ро неж ские дев-

ча та». За хо жу в гос ти нич-

ный но мер — Ан пи лов 

ве дет ре пор таж из Га ван-

ско го пор та о раз груз ке 

трак то ров с бор та со вет-

ско го ко раб ля. Вклю чил 

те ле ви зор — он в пря мом 

эфи ре рас ска зы ва ет ку бин цам, как ло вят реч ных ра ков 

в ме с тах, где ро дил ся Гор ба чев. Вы хо жу из ду ша — 

Ан пи лов опять в пря мом эфи ре ве дет ин тер вью на ули-

цах: че го ждут ку бин цы от ви зи та Гор ба че ва… Этак он 

за один день вы ра бо та ет ме сяч ный ли мит го но ра ра! 

Дей ст ви тель но, го но ра ры мне пла ти ли не ма лые. Но 

для на сто я ще го жур на ли с та это не глав ное. 

На сто я щую ра дость при но си ла са ма ра бо та, со при-

ча ст ность судь бе ге ро ев тво их ре пор та жей, очер ков, 

ин тер вью. Луч ше все го об этом го во рит ся в пес не Да ви-

да Тух ма но ва «Мой ад рес — Со вет ский Со юз»: 

Я там, где ре бя та тол ко вые, 

я там, где пла ка ты «Впе ред!», 

где пес ни ра бо чие, но вые, 

стра на тру до вая по ет… 

С сы ном Се рё жей на Крас ной пло ща ди. 1987
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Ес ли бы у че ло ве ка бы ла воз мож ность хоть на ми ну ту 

вер нуть ся в са мое сча ст ли вое, са мое сво бод ное для не го 

мгно ве ние жиз ни, я бы вы брал ми ну ты осе ни 1987 го да, 

ког да вел ре пор та жи из по ез да, мчав ше го на ком со моль-

скую строй ку га зо про во да «Урен гой — По ма ры — Уж го-

род» до б ро воль цев мо ло деж но го от ря да име ни Юрия 

Га га ри на, на бран ных из всех со вет ских ре с пуб лик. Их 

про во жа ли как ге ро ев с Яро слав ско го вок за ла Моск вы, 

за тем в Ка за ни, в Тю ме ни… Боль ше дру гих мне по нра-

вил ся «мол дав ский» ва гон. Как и все до б ро воль цы от ря-

да, креп кие, здо ро вые пар ни из Мол да вии не скры ва ли, 

что хо тят хо ро шо за ра бо тать на стро и тель ст ве мощ ней-

ше го в ми ре га зо про во да. Но им бы ла не без раз лич на 

ми ро вая по ли ти че с кая драч ка, раз вер нув ша я ся во круг 

строй ки ве ка. США не же ла ли, что бы Ев ро па под па да-

ла под энер ге ти че с кую за ви си мость от по ста вок со вет-

ско го га за. Пре зи ден ту США Ро наль ду Рей га ну уда лось 

скло нить За пад ную Гер ма нию к объ яв ле нию эм бар го 

на по став ки труб боль шо го ди а ме т ра для стро и тель ст-

ва сра зу не сколь ких ли ний транс кон ти нен таль но го 

га зо про во да из при по ляр но го Урен гоя в Ев ро пу. Мол-

да ва не — на род му зы каль ный и та лант ли вый. Да же из 

ры бь ей че шуи, за жа той в зу бах, они мо гут из вле кать 

за жи га тель ные ме ло дии. Буль до зе ри с ты, шо фе ры, 

свар щи ки вез ли с со бой на Край ний Се вер му зы каль-

ные ин ст ру мен ты: скри поч ку, ги та ру, гар мош ку, не боль-

шие ба ра ба ны — кто во что го разд. Они�то и со чи ни ли 

му зы каль ный по да рок слу ша те лям Мос ков ско го ра дио 

в Ла тин ской Аме ри ке. В на зна чен ный час мол дав ский 

ва гон на пол нил ся слу ша те ля ми из дру гих со вет ских ре с-

пуб лик. Я вклю чил ми к ро фон, ска зал в не го не сколь ко 

слов по�ис пан ски. Гря ну ла за жи га тель ная ме ло дия мол-

дав ско го тан ца жок. Ва гон под дер жал ритм ру ко пле с ка-

ни ем. Пес ня вспых ну ла, как огонь:
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Газ от кры ли в Урен гое — гоп, гоп, гоп!

Рей ган пры гал в Бе лом до ме — гоп, гоп, гоп!

Не пу ща ет газ в Ев ро пу — гоп, гоп, гоп!

Но при едут мол да ва не — гоп, гоп, гоп!

И тру бу им вста вят в ж… — гоп, гоп, гоп!

Ког да я пе ре вел куп лет на ис пан ский, ва гон взо рвал-

ся сме хом: ис пан ское гру бо�про сто реч ное сло во culo 

по нят но мол да ва ни ну без пе ре во да. Тут же в ва го не я 

по лу чил в на гра ду за свой ре пор таж ста кан чик терп ко го 

до маш не го ви на из Мол да вии. 

От ку да бы я ни вел ре пор та жи — с трас сы БА Ма или 

из са мо го про тя жен но го в ми ре стро ив ше го ся тог да 

Се ве ро муй ско го тон не ля, с вы со чен ной гор ной пло ти-

ны Ну рек с кой ГЭС в Та д жи ки с та не или из ох ва чен ной 

вой ной Ни ка ра гуа, — я ис крен не счи тал сво их ге ро ев 

са мы ми важ ны ми людь ми на све те. Лю ди чув ст во ва ли 

это и от ве ча ли мне вза им но с тью. 

В Ни ка ра гуа у ме ня слу чил ся кон фликт с ки но опе-

ра то ром толь ко по при чи не раз но го вос при я тия дей ст-

ви тель но с ти. При едем, к при ме ру, на ко фей ную план-

та цию в го рах. Уро жай со би ра ет ин тер на ци о наль ная 

бри га да до б ро воль цев из стран Ев ро пы и Ла тин ской 

Аме ри ки. У каж до го мо ло до го че ло ве ка за пле ча ми — 

ав то мат Ка лаш ни ко ва. Ра бо та идет в зо не бо е вых дей-

ст вий. Воз мож ны во ору жен ные на па де ния «кон трас». 

Де вуш ки со би ра ют с ко лю че го ку с тар ни ка крас ные 

зер на ко фе. Пар ни не сут пол ные меш ки вниз. От зноя 

и тя же лой ра бо ты все взмок ли от по та. Но за то ка кие 

пре крас ные ли ца! Ка ким вол шеб ным све том го рят гла-

за смуг ля нок!

— Во ло дя, — кри чу опе ра то ру, — рас чех ляй ки но-

ка ме ру! Под ни ма ем ся в го ру, «кар тин ка» вый дет что 

на до!
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Во ло дя плот но за крыл все ок на джи па «ми цу би си», 

вклю чил кон ди ци о нер, от ки нул ся в крес ле, под нял 

но ги в бе лых джин сах на ба ран ку, на дви нул бе лую кеп-

чон ку на гла за, де ла ет вид, что спит…

— Во ло дя! — сту чу в ок но джи па. — Бес цен ные ка д-

ры ухо дят. Да вай ра бо тать!

— Да ни ку да они не де нут ся! — от ве ча ет, не под ни-

мая глаз. — Вот они сей час за кон чат ра бо ту, спу с тят ся 

все вме с те вниз, в те не чек, тог да мы их и «сри су ем» на 

ки но ка ме ру…

Спу с тя мно го лет я при шел к вы во ду, что та кое бар-

ское от но ше ние к че ло ве ку тру да по мог ло пе ре ро дить-

ся все му кор пу су жур на ли с тов со вет ско го те ле ви де ния. 

На чи ная с 1986 го да в на шей соб ст вен ной стра не под 

фла гом пе ре ст рой ки и глас но с ти на ча лось то таль ное 

шель мо ва ние со ци а лиз ма, изо всех ще лей по лез ли 

«жерт вы ста лин ских ре прес сий» — то бишь от кро вен-

ные вра ги вла с ти тру дя щих ся. 

В ию ле 1989 го да Гор ба чев с три бу ны XIX Все со юз-

ной пар тий ной кон фе рен ции офи ци аль но объ я вил о 

пе ре хо де стра ны на ры ноч ную эко но ми ку. Дав но ото-

рвав ша я ся от масс и не на ви дев шая тру до вой на род 

вер хуш ка КПСС вмиг пе ре кра си лась из «крас ных» 

в «бе лые». Ве ду щие сред ст ва мас со вой ин фор ма ции 

на ча ли ин фор ма ци он ный тер рор про тив соб ст вен но-

го на ро да. Жур нал «Ого нек» Ко ро ти ча, еже не дель ник 

«Мос ков ские но во сти» Его ра Яков ле ва, те ле ви зи он ная 

про грам ма «Взгляд» Вла да Ли с ть е ва бук валь но со рев-

но ва лись в очер не нии ис то рии сво ей соб ст вен ной стра-

ны. Про цесс мо раль но го раз ло же ния на ро да под пи ты-

вал ся це ле на прав лен ным эко но ми че с ким са бо та жем. 

Из роз нич ной тор гов ли вдруг на ча ли ис че зать то ва ры 

ши ро ко го на род но го по треб ле ния: та бак, сти раль ный 

по ро шок, мы ло… Под пред ло гом «борь бы с пьян ст вом 
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и ал ко го лиз мом» вер хуш ка пра вя щей пар тии рас по ря-

ди лась ог ра ни чить вре мя и ме с та тор гов ли спирт ны ми 

на пит ка ми, что при ве ло к не ви дан ным оче ре дям за вод-

кой и ди кой спе ку ля ции спирт ным. 

Не про хо ди ло и дня, что бы в пе ча ти, на те ле ви де нии 

и ра дио не сма ко ва лись по дроб но с ти слу ча ев кор руп-

ции в си с те ме го су дар ст вен ной тор гов ли, про даж но с ти 

го су дар ст вен ных чи нов ни ков и так да лее. «Уз бек с кое» 

де ло, де ло ди рек то ра круп ней ше го в Моск ве про дук-

то во го ма га зи на «Ели се ев ский» Со ко ло ва, де ло зя тя 

Бреж не ва и пер во го за ме с ти те ля ми ни с т ра вну т рен них 

дел Чур ба но ва — все они сле до ва ли од но за дру гим. Все 

го су дар ст вен ное, все об ще ст вен ное вы сме и ва лось, а 

ча ст ное пред при ни ма тель ст во, ин ди ви ду а лизм пре под-

но си лись как выс шее про яв ле ние «об ще че ло ве че с ких 

цен но с тей». Ду хов ным сим во лом гор ба чев ской пе ре-

ст рой ки стал фильм Абу лад зе «По ка я ние», в ко то ром 

«путь к хра му» от кры вал ся мо раль ным уро дам, спо соб-

ным раз рыть мо ги лу и вы бро сить труп соб ст вен но го 

от ца на го род скую свал ку.

По ка Гор ба чев не ус та вая по вто рял, что стра не ну жен 

«об нов лен ный со ци а лизм с че ло ве че с ким ли цом», офи-

ци аль ная вну т рен няя и внеш няя про па ган да под ру ко-

вод ст вом чле на По лит бю ро ака де ми ка Алек сан д ра 

Яков ле ва шаг за ша гом пре вра ща лась во взры во опас-

ный ан ти ком му ни с ти че с кий кок тейль. Яд ан ти со ве тиз-

ма от рав лял со зна ние лю дей, сти му ли ро вал меж на ци о-

наль ную враж ду це лых на ро дов, се ял рознь в тру до вых 

кол лек ти вах. 

Пе ре ст рой ка про дол жа лась без ка ких бы то ни бы ло 

по зи тив ных ре зуль та тов, и наш вы со ко ква ли фи ци ро-

ван ный кол лек тив жур на ли с тов, пе ре вод чи ков и дик то-

ров си с те мы ра дио ве ща ния на за ру беж ные стра ны все 

боль ше по хо дил на те атр аб сур да. 
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— Ну за чем вы по ка зы ва е те все му ми ру свои во ню-

чие яз вы?! — воз му щал ся ку бин ский жур на лист из 

на ше го от де ла Ху лио Ра мон Ме нен дес. — Ко му это 

ин те рес но? Бо га тые вас слу шать не бу дут. Они и рань-

ше вас пре зи ра ли. Бед ным лю дям слу шать ва ши са мо ра-

зоб ла че ния еще про тив нее. Та кая «глас ность» уби ва ет 

вся кую на деж ду на луч шую жизнь! Ко му это вы год но? 

В гло баль ном смыс ле пе ре ст рой ка бы ла вы год на 

ан ти ком му ни с там, вра гам бед ных лю дей зем ли. Мра ко-

бе сы всех стран тор же ст во ва ли. 

У нас на ино ве ща нии де ло до шло до «очу ме ния». 

За ме с ти тель пред се да те ля Гос те ле ра дио СССР, не кто 

Алек сандр Пле ва ко, в при каз ном по ряд ке обя зал 

со труд ни ков «сло мать дев ст вен ность марк си с там». На 

прак ти ке это оз на ча ло — пе ре ве с ти на 92 язы ка ми ра и 

пе ре дать на все стра ны пла не ты се ан сы пси хо те ра пии в 

ис пол не нии Чу ма ка. В от ли чие от дру го го шар ла та на, 

по фа ми лии Ка ш пи ров ский, Чу мак упо треб лял зна чи-

тель но мень ше слов, за то по сле каж до го вто ро го сло ва 

он смач но при чмо ки вал гу ба ми и мно го зна чи тель но 

за мол кал на две�три ми ну ты. Пе ре ве с ти скуд ный за пас 

слов ша ман ст ву ю ще го Чу ма ка не пред став ля ло тру да, 

но как изо б ра зить его та ин ст вен ные при чмо ки ва ния?! 

Про фес си о наль ные дик то ры язы ков хин ди, араб ско го, 

ки тай ско го, су а хи ли, япон ско го ста ра тель но чмо ка ли 

гу ба ми на вол нах Мос ков ско го ра дио, а со во куп ная па у-

за Чу ма ка дли лась не ме нее пя ти ча сов в сут ки еже днев-

но. И это при том, что сто и мость ми ну ты ра дио ве ща ния 

на за ру беж ные стра ны об хо ди лась стра не не в од ну ты ся-

чу дол ла ров. 

Ра бо тать в та кой ат мо сфе ре ста ло не ин те рес но. К то му 

же кол лек тив ино ве ща ния рас ка лы вал ся на сво их и чу жих 

по на ци о наль но му при зна ку. Ярые гор ба чев цы во гла-

ве с аме ри кан ским эми г ран том Вла ди ми ром По зне ром 
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по ки да ли меж ду на род ное 

ра дио, что бы с те ле экра-

на про дол жать идей ную 

ди вер сию те перь уже про-

тив со вет ских на ро дов. 

Так по сту пи ли Влад Ли с-

ть ев, Ев ге ний Ки се лев и 

мно гие дру гие ра бот ни ки 

ино ве ща ния. С дру гой 

сто ро ны, опыт ные вдум-

чи вые по ли ти че с кие обо-

зре ва те ли, пы тав ши е ся 

ос мыс лить про ис хо дя щее 

в стра не или тем бо лее 

под верг нуть со мне нию 

по ве де ние Гор ба че ва или 

Ель ци на, ис че за ли с эк ра-

нов на ци о наль но го те ле-

ви де ния. Так ис чез Игорь Фе су нен ко, пер вый кор ре с пон-

дент со вет ско го те ле ви де ния в Бра зи лии, дол гое вре мя 

ра бо тав ший в Глав ной ре дак ции ра дио ве ща ния на стра-

ны Ла тин ской Аме ри ки. Ум ный, са мо сто я тель но мыс ля-

щий Фе су нен ко ока зал ся не ну жен. Не нуж ны ми ста ли и 

мои пря мые ре пор та жи на ис пан ском язы ке о жиз ни в 

Со вет ском Со ю зе.

Од наж ды в хо де ко ман ди ров ки в Ле нин град я под-

го то вил ре пор таж из од но ком нат ной квар ти ры Ни ны 

Ан д ре е вой, ав то ра зна ме ни той ста тьи «Не мо гу по сту-

пить ся прин ци па ми», и боль шое ин тер вью с ней. На 

про слу ши ва ние ре пор та жа при шли все твор че с кие 

со труд ни ки Глав ной ре дак ции. Слу ша ли, за та ив ды ха-

ние. Ос то рож ный Ле о нард Ко си чев, толь ко что сме-

нив ший на по сту глав но го ре дак то ра не вы дер жав ше го 

пе ре ст ро еч но го бар да ка ве те ра на Ве ли кой Оте че ст вен-

В Ка ре лии. 1989
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ной Баб кя на Ам бар цу мо ви ча Се ра пи о нян ца, по ка чал 

го ло вой и ска зал: 

— На до по со ве то вать ся. 

Не знаю, со ве то вал ся он или нет, но мой ре пор таж 

с уча с ти ем Ни ны Ан д ре е вой в эфи ре так и не вос про из-

ве ли. Цен зу ра, о не об хо ди мо с ти унич то же ния ко то рой 

так мно го го во ри ли гор ба чев цы, ока за лась силь нее мо е-

го лич но го зна ка ка че ст ва. 

Еще не ко то рое вре мя я про дол жал ра бо тать на Мос-

ков ском ра дио в сво бод ном, без ви зо вом ре жи ме. Од на-

ко «вну т рен ний ре дак тор» все гда бу дет силь нее внеш-

ней цен зу ры. Я на чал об ра щать ся к слу ша те лям на 

эзо по вом язы ке, стал скры вать свои мыс ли от на чаль ст-

ва. Вот при мер мо е го ре пор та жа, пе ре дан но го вес ной 

1991 го да по спут ни ку свя зи из Моск вы для слу ша те лей 

«Ра дио Ре бель де» в Га ва не. При во жу текст по па мя ти:

«Мос ков ское ра дио при вет ст ву ет слу ша те лей “Ра дио 

Ре бель де”. Из Моск вы по спут ни ку свя зи с ва ми Вик-

тор Ан пи лов.

В со вет ской сто ли це — чу дес ная по го да. Тем пе ра-

ту ра воз ду ха — плюс де сять гра ду сов. Сол неч но. Из 

ок на ку бин ской ре дак ции хо ро шо ви ден Мос ков ский 

Кремль. Под ве сен ним солн цем го рят зо ло тые ку по ла 

крем лев ских со бо ров. В го лу бом не бе за вис ла бе лая 

стай ка го лу бей. Хо ро шо бы в та кую по го ду по гу лять по 

Крас ной пло ща ди. Но на до ра бо тать. В са мом Крем ле, 

как вы зна е те, ра бо та ли ве ли кие лю ди: Ле нин, Ста лин, 

Хру щев, Бреж нев. Сей час в Крем ле на хо дит ся офи ци-

аль ная ре зи ден ция Пре зи ден та СССР, ав то ра пе ре ст рой-

ки и но во го мы ш ле ния для СССР и все го ми ра Ми ха и-

ла Гор ба че ва. Пе ре ст рой ка идет тя же ло, и, на вер ное, у 

Гор ба че ва се го дня мно го ра бо ты…

Но не об этом го во рят лю ди на ули цах Моск вы. В ав то-

бу сах, в ме т ро все ожив лен но об суж да ют сен са ци он ную 
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но вость, опуб ли ко ван ную в по пу ляр ней шей га зе те “Мос-

ков ский ком со мо лец”. Ее ти раж — три с по ло ви ной мил-

ли о на эк земп ля ров. Вы не по ве ри те! Га зе та со об ща ет, 

что се го дня но чью в Моск ве, у стан ции ме т ро “Ко ло-

мен ская”, что к югу от Крем ля, при зем лил ся не о по знан-

ный ле та ю щий объ ект — НЛО. Ми ну ты две “ле та ю щая 

та рел ка” пе ре ли ва лась все ми цве та ми ра ду ги. За тем из 

нее вы дви нул ся яр ко све тя щий ся трап. От кры лась круг-

лая дверь, и из нее по све тя ще му ся тра пу на мос ков скую 

зем лю со шли ино пла не тя не не боль шо го рос точ ка, в зе ле-

ных ко с тю мах и ог ром ных ро зо вых оч ках. При шель цы 

из ко с мо са на пра ви лись к вхо ду в ме т ро, при вет ли во 

по ма хи вая ру ка ми ред ким в этот час пас са жи рам. Лю ди 

в па ни ке бро си лись ис кать ми ли ци о не ра. Тот, за пы хав-

шись, при мчал ся. Но НЛО уже ис чез. Ме с то при зем ле-

ния еще ды ми лось. Ми ли ци о нер по про бо вал ды мя щий-

ся грунт наощупь — тот был хо лод ным. Об раз цы грун та 

Вы ступ ле ние в Мра мор ном за ле Мос со ве та
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с ме с та при зем ле ния ино пла не тян на прав ле ны в Ака де-

мию на ук. Сви де те ли да ют по ка за ния спе ци а ли с там. 

Так об этом пи шет се го дняш ний но мер га зе ты “Мос-

ков ский ком со мо лец”. Сам я у ме т ро “Ко ло мен ская” 

еще не был. Ме ня удер жи ва ет од но лю бо пыт ное об сто-

я тель ст во: чем ху же идет пе ре ст рой ка, тем ча ще на стра-

ни цах на ших га зет и на эк ра нах те ле ви де ния при зем ля-

ют ся не о по знан ные ле та ю щие объ ек ты. 

Из Моск вы по спут ни ку свя зи для слу ша те лей 

“Ра дио Ре бель де” — Вик тор Ан пи лов». 

Не знаю, прав да или нет, но мой ку бин ский друг, 

ре пор тер Ум бер то Бра во по зд нее со об щил мне, что этот 

ре пор таж был вклю чен в ку бин ский учеб ник по ма с тер-

ст ву жур на ли с ти ки. А ме ня по сле это го во об ще ли ши ли 

до сту па в от кры тый эфир. За тем за кры ли мою пе ре да чу 

по пись мам слу ша те лей «Пресс�клуб». Уво лить ме ня из 

Гос те ле ра дио не мог ли, так как в 1990 го ду я был из бран 

де пу та том Мос со ве та и об ла дал де пу тат ской не при кос-

но вен но с тью.

Да мне и са мо му ско ро на до ело бол тать ся без де ла и 

бес пре рыв но ку рить на ле ст нич ных пло щад ках. Я на пи-

сал за яв ле ние об уволь не нии с ра бо ты по соб ст вен но му 

же ла нию. 

ДУ ХОМ ОК РЕП НЕМ В БОРЬ БЕ

Лишь тот до сто ин сча с тья и сво бо ды,

Кто каж дый миг за них идет на бой.

Ге те. «Фа уст»

За дол го до то го ре пор та жа я на чал все рьез ис кать 

еди но мы ш лен ни ков. В 1989 го ду я по зна ко мил ся с док-

то ром эко но ми че с ких на ук Алек се ем Алек се е ви чем 
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Сер ге е вым, с док то ром фи ло соф ских на ук и быв шим 

глав ным ре дак то ром жур на ла «Ком му нист» Ри чар дом 

Ива но ви чем Ко со ла по вым, Ми ха и лом Ва си ль е ви чем 

По по вым из Ле нин гра да, Вла ди ми ром Яку ше вым и 

дру ги ми уче ны ми�эко но ми с та ми, уч ре див ши ми Объ е-

ди нен ный фронт тру дя щих ся — ОФТ. Ру ко во ди те лем 

этой по ли ти че с кой ор га ни за ции был из бран на род ный 

де пу тат СССР, опе ра тор про кат но го ста на Ниж не та гиль-

ско го ме тал лур ги че с ко го ком би на та Ве ни а мин Ярин.

То бы ла пер вая по пыт ка ор га ни зо вать со про тив ле-

ние и со рвать бы с т ро вы зре вав ший ан ти го су дар ст вен-

ный пе ре во рот на тер ри то рии СССР. Я стал ак тив ным 

чле ном ОФТ. Но так как это бы ла ма ло чис лен ная и 

по ка един ст вен ная об ще ст вен ная ор га ни за ция, за явив-

шая о сво ей ком му ни с ти че с кой по зи ции и го тов но с ти 

от ста и вать ин те ре сы ра бо че го клас са, в нее тут же бы ли 

за сла ны про во ка то ры. Их ока за лось боль ше, чем са мих 

от цов�уч ре ди те лей ОФТ, они�то и на ча ли под тал ки-

вать весь ОФТ к ор га ни за ци он ной са мо сто я тель но с ти, 

а ак тив ных чле нов — к вы хо ду из КПСС. В то вре мя 

ста ло мод ным вы хо дить из ря дов пар тии пуб лич но, сжи-

гать свои пар тий ные би ле ты. Так по сту пи ли ре жис сер 

Те а т ра име ни Ле нин ско го ком со мо ла Марк За ха ров, 

экс�чем пи он ми ра по тя же лой ат ле ти ке Юрий Вла сов и 

дру гие. Бег ст во из КПСС по ощ ря лось са мим Алек сан д-

ром Яков ле вым, чле ном По лит бю ро ЦК. Од но вре мен но 

гор ба чев цы на ча ли бес пре це дент ное дав ле ние на ли де-

ра ОФТ Ве ни а ми на Яри на. То был ве ли ко леп ный ора-

тор, на по ми на ю щий Сер гея Ми ро но ви ча Ки ро ва сво ей 

ла ко нич ной, точ ной ма не рой из ла гать мыс ли. Ра бо чий 

от стан ка, имев ший к то му же пусть и не за кон чен ное, 

но выс шее юри ди че с кое об ра зо ва ние, Ве ни а мин Ярин 

мог стать цен т раль ной фи гу рой в кон со ли да ции ра бо че-

го дви же ния. Это пре крас но по ни ма ли скры тые и яв ные 
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вра ги ра бо че го клас са в не по сред ст вен ном ок ру же нии 

Гор ба че ва. Не ис клю че но, что имен но по это му Гор ба-

чев на зна чил де пу та та Яри на пред се да те лем ко мис сии 

Вер хов но го Со ве та СССР по рас сле до ва нию так на зы-

ва е мо го «уз бек с ко го де ла». Во вре мя на шей сов ме ст ной 

встре чи с ра бо чи ми Люб лин ско го ли тей но�ме ха ни че с-

ко го за во да в Моск ве я пре ду пре дил Яри на о том, что 

за этим на зна че ни ем яв но сто ит на ме ре ние «от та щить» 

его от ра бо че го дви же ния, не поз во лить ему стать ли де-

ром ра бо че го клас са стра ны. Ярин оби дел ся и ска зал, 

что он не маль чиш ка, что бы поз во лить ко му бы то ни 

бы ло «от та щить» его от сво е го клас са. 

Вско ре Гор ба чев по сы ла ет Яри на в США «по зна ко-

мить ся с ра бо той аме ри кан ско го кон грес са». То бы ла 

вы со ко оп ла чи ва е мая ко ман ди ров ка. На стодолларовой 

ку пю ре Ярин на пи сал: «В му зей Ре во лю ции: со вет ские 

ра бо чие не про да ют ся». Судь ба той ку пю ры, рав но как 

и судь ба ос таль ных, по лу чен ных Яри ным, мне не из ве-

ст на. По воз вра ще нии Яри на из США Гор ба чев вво дит 

его в со став пре зи дент ско го со ве та, ему бес плат но пре-

до став ля ет ся про стор ная квар ти ра в элит ном до ме по 

ули це Боль шая Яки ман ка в Моск ве. В ито ге Ве ни а мин 

Ярин не со сто ял ся как ли дер ра бо че го дви же ния. В 

по след ний раз я ви дел его 22 ап ре ля 1991 го да в Ле нин-

гра де на вто ром съез де Дви же ния Ком му ни с ти че с кой 

ини ци а ти вы. Сам Ярин тог да от ка зал ся от вы ступ ле-

ния, по про сил не из би рать его в пре зи ди ум, но вни ма-

тель но слу шал вы сту пав ших, си дя в пер вом ря ду и все 

вре мя за пи сы вая что�то в свой кра си вый блок нот на род-

но го де пу та та.

Как обыч но, я по про сил сло во для вы ступ ле ния по 

по ве ст ке дня и в сво ем вы ступ ле нии кон ста ти ро вал факт 

пре вра ще ния По лит бю ро ЦК КПСС в рас сад ник пре да-

тель ст ва, шпи он ское гнез до злоб но го ан ти ком му низ ма.
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Ос но ва ний для та ко го за яв ле ния к то му вре ме ни 

бы ло бо лее чем до ста точ но. Гор ба чев, раз вя зав ший кро-

ва вые ме жэт ни че с кие кон флик ты на тер ри то рии СССР, 

по лу чил за это Но бе лев скую пре мию ми ра. Ше вард над-

зе уб ла жил сво их по кро ви те лей в США без воз ме зд ной 

пе ре да чей аме ри кан цам ог ром но го га зо нос но го уча ст ка 

Охот ско го мо ря. Яков лев воз вел ан ти ком му низм в ранг 

го су дар ст вен ной иде о ло гии и по пут но очер нил всю 

ис то рию стра ны по сле Ок тя б ря 1917 го да. Да же ес ли в 

По лит бю ро и со сто я ли та кие лю ди, как Н.И. Рыж ков, 

О.С. Ше нин, Е.К. Ли га чев, став шие впос лед ст вии чле-

на ми КПРФ, тог да они еди но душ но под дер жи ва ли 

пе ре ст рой ку и глас ность, рав но как и гор ба чев ский 

курс на ры ноч ную эко но ми ку, не за ме чая, что этот курс 

не сет по ги бель пер во му в ми ре го су дар ст ву ра бо чих и 

кре с ть ян — СССР. Сле до ва тель но, при хо ди лось де лать 

за клю че ние, что все чле ны По лит бю ро ЦК воль но или 

не воль но по мо га ли глав ным пре да те лям. 

Про слу шав мое вы ступ ле ние, Ве ни а мин Ярин встал 

и, не го во ря ни сло ва, по ки нул зал за се да ний съез да Ком-

му ни с ти че с кой ини ци а ти вы. Как ста ло из ве ст но впос лед-

ст вии, уже спу с тя не сколь ко ча сов Ярин лич но до ло жил 

Гор ба че ву о на шем съез де как «сбо ри ще ан ти го су дар ст-

вен ных эле мен тов». Боль ше мы о нем не слы ша ли…

Из все го со ста ва Съез да на род ных де пу та тов СССР 

на сто ро ну бо рю щих ся ком му ни с тов и «Тру до вой Рос-

сии» твер до и по сле до ва тель но вста ли на род ные де пу та-

ты Ва вил Пе т ро вич Но сов, Ле о нид Ива но вич Су хов и 

Ана то лий Ма ка ро вич Крыш кин. 

К че с ти уче ных, по ли ти че с кое яд ро ОФТ по сле бес-

слав но го ис чез но ве ния Яри на не рас па лось, а поч ти в 

пол ном со ста ве во шло в ру ко вод ст во Ком му ни с ти че с-

кой ини ци а ти вы. Вну т ри пар тии про дол жа лась (и не бе-

зу с пеш но!) борь ба про тив гор ба чев щи ны. Ря до вые 
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ком му ни с ты все на стой чи вее тре бо ва ли со зы ва Чрез вы-

чай но го съез да, на ко то ром мож но бы ло бы очи с тить ся 

от пре да те лей. Ус ту пая дав ле нию ни зов, гор ба чев ское 

По лит бю ро вы нуж ден но со гла си лось на под го тов ку и 

про ве де ние Уч ре ди тель но го съез да Ком пар тии РСФСР, 

че го до би ва лась Ком му ни с ти че с кая ини ци а ти ва. Пре-

стиж са мо го Гор ба че ва стре ми тель но па дал, в его де ма-

го гию уже ни кто не ве рил. В США все вни ма тель нее 

при сма т ри ва лись к дру го му «мо гиль щи ку ком му низ-

ма» из чис ла кан ди да тов в чле ны По лит бю ро. Его зва-

ли Бо рис Ель цин. Он уже ус пел мно гое: раз ва лил Мос-

ков скую го род скую ор га ни за цию КПСС, стал ли де ром 

мос ков ских «де мо кра тов» и основным ора то ром всех 

ан ти со вет ских ми тин гов в Луж ни ках. И са мое глав ное: 

Ель цин, пусть и в по лу пья ном ви де, на брал ся сме ло с ти, 

что бы на Ок тябрь ском 1989 го да Пле ну ме ЦК КПСС 

за дать Гор ба че ву во прос в лоб, не те ря ю щий сво ей ак ту-

аль но с ти вот уже 20 лет:

— По ка мы слы шим толь ко обе ща ния пе ре ст рой ки, 

а ког да же на сту пят кон крет ные ре зуль та ты, ког да на сту-

пит улуч ше ние жиз ни лю дей?

По сле это го во про са дни Гор ба че ва бы ли со чте ны. 

Кон гресс США при гла сил Ель ци на про честь в Ва шинг-

то не «лек цию» на те му пе ре ст рой ки и глас но с ти в 

СССР. Нам, ря до вым со вет ским ком му ни с там, пред-

сто я ла борь ба с двой ным цен т ром ан ти ком му низ ма на 

тер ри то рии соб ст вен ной стра ны.

Вес ной 1990 го да со сто ял ся Уч ре ди тель ный съезд 

Ком му ни с ти че с кой пар тии РСФСР. Од на ко ан ти гор-

ба чев ско го цен т ра вну т ри КПСС (за что бо ро лась Ком-

му ни с ти че с кая ини ци а ти ва) из этой пар тии не по лу чи-

лось. Ос нов ная мас са де ле га тов съез да пред став ля ла 

не ра бо чих и кре с ть ян, не ни зо вые пар тий ные ор га ни-

за ции Рос сии, а ру ко вод ст во об ко мов, край ко мов пар-
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тии, выс ший ко манд ный со став ар мии и фло та, твор че-

с кую ин тел ли ген цию. Гор ба чев скри пя зу ба ми при нял 

уча с тие в ра бо те Уч ре ди тель но го съез да КП РСФСР и 

с кис лой фи зи о но ми ей про си дел в пре зи ди у ме, ни ра зу 

не вы сту пив. Мно гие де ле га ты съез да, ус пев шие ра зо ча-

ро вать ся в «ав то ре пе ре ст рой ки и но во го мы ш ле ния для 

СССР и все го ми ра», с на деж дой по сма т ри ва ли в сто-

ро ну опаль но го Ель ци на. Мос ков ская де ле га ция бы ла 

пред став ле на на съез де «птен ца ми гнез да Ель ци на», 

от кро вен ны ми ан ти со вет чи ка ми из чис ла на зна чен-

ных им но вых се к ре та рей парт ко мов и рай ко мов пар-

тии. Пер вым се к ре та рем ЦК КП РСФСР был из бран 

Иван Кузь мич По лоз ков. На съез де По лоз ков вы сту-

пил про тив очер ни тель ст ва со вет ской ис то рии, и это го 

бы ло до ста точ но, что бы оса та нев шая сво ра мос ков ской 

прес сы на ча ла тра вить его днем и но чью до тех пор, 

по ка По лоз ков сам не по дал в от став ку. По сле не го, за 

не сколь ко не дель до ан ти со вет ско го пе ре во ро та в ав гу-

с те 1991 го да, пост пер во го се к ре та ря ЦК Ком пар тии 

РСФСР за нял Ва лен тин Куп цов, от кры то за яв ляв ший 

о сво ей под держ ке гор ба чев ской пе ре ст рой ки. Хо тя тот 

же По лоз ков в сво ем вы ступ ле нии на Уч ре ди тель ном 

съез де то же за явил о под держ ке кур са на ры ноч ную эко-

но ми ку, что в пе ре во де с язы ка пе ре вер ты шей оз на ча ло 

со гла сие с кур сом на ка пи та ли за цию Рос сии. 

Не мно го чис лен ные пред ста ви те ли Ком му ни с ти че с-

кой ини ци а ти вы, ко то рых из бра ли де ле га та ми от пер-

вич ных пар тий ных ор га ни за ций, вы сту пи ли на съез де. 

Ми ха ил По пов и Вик тор Тюль кин (Ле нин град), Ми ха-

ил Зо ло тов (го род Горь кий), Иван Бол тов ский (Моск ва) 

пре ду пре ди ли ком му ни с тов Рос сии о том, что курс на 

ры ноч ную эко но ми ку уг ро жа ет са мо му су ще ст во ва нию 

со вет ско го го су дар ст ва и ста вит стра ну в за ви си мость 

от ми ро во го ка пи та ла. 
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Борь ба на съез де обо ст ри лась во вре мя вы бо ров пред-

се да те ля Цен т раль ной кон троль ной ко мис сии Ком пар-

тии. На ши пред ло жи ли съез ду из брать на этот пост 

ра бо че го из Ниж не го Нов го ро да то ва ри ща Бан ду жу. 

Наш кан ди дат от кры то за явил съез ду, что смысл сво ей 

де я тель но с ти на дан ном по сту ви дит в за щи те ин те ре-

сов ра бо че го клас са и со вет ской вла с ти от лю бых по ся-

га тельств. На про во ка ци он ный во прос из за ла, что он 

со би ра ет ся за щи щать, ес ли клас со вых ин те ре сов как 

та ко вых не су ще ст ву ет, а есть ин те ре сы лю дей, Бан ду-

жа дал до стой ный от вет:

— Клас со вых ин те ре сов не бы ва ет толь ко в стае обе-

зь ян, но как толь ко обе зь я на спу с тит ся с де ре вь ев на 

зем лю и пе ре ста нет хо дить на чет ве рень ках, у нее про-

буж да ет ся клас со вый ин те рес. 

«Де мо кра ты» мос ков ской де ле га ции дол го, на по каз 

хо хо та ли по сле от ве та ра бо че го и под дер жа ли са мо вы дви-

жен ца на пост пред се да те ля ЦКК — пол ков ни ка Сто ля-

ро ва. Этот, в от ли чие от ра бо че го Бан ду жи, го во рил дол-

го и ни о чем и за кон чил свою речь в ду хе Гор ба че ва:

— Для ме ня нет ни че го вы ше об ще че ло ве че с ких 

ин те ре сов, вот их�то я и со би ра юсь за щи щать на по сту 

пред се да те ля ЦКК.

Де клас си ро ван ный гор ба чев ский под ха лим на брал 

го раз до боль ше го ло сов, чем ря до вой ком му нист из 

ра бо чих. Сто ля ров был из бран на вы со кий пост пред се-

да те ля ЦКК Ком пар тии РСФСР, тут же по лу чил по вы-

ше ние в зва нии и ге не раль ские по го ны. На по сту пред-

се да те ля ЦКК ге не рал Сто ля ров без дей ст во вал, а по сле 

ав гу с та 1991 го да окон ча тель но пе ре бе жал на сто ро ну 

раз ру ши те лей СССР. 

Мне лич но не до ве лось быть де ле га том Уч ре ди тель-

но го съез да Ком пар тии РСФСР. Но в ка че ст ве гос тя 

мне уда лось ус та но вить ре корд по ко ли че ст ву вы ступ-
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ле ний от ми к ро фо на с бал ко на Крем лев ско го двор ца 

съез дов. По мог опыт бес ком про мисс ной, же с то кой 

борь бы с «де мо кра та ми» за сло во с три бу ны Мос со ве-

та, де пу та том по след ней сес сии ко то ро го я был из бран. 

Я ус пел об ра тить ся к Гор ба че ву не по сред ст вен но и пре-

ду пре дить съезд о па губ но с ти про во ди мой тог да по ли-

ти ки раз ру ше ния ос нов кол хоз но�сов хоз но го строя в 

СССР. Я пред ло жил съез ду из брать в со став ЦК стой ких 

ле нин цев, а за тем, не те ряя ни еди но го дня, при сту пить 

к со зда нию соб ст вен ных ка на лов те ле ви де ния и ра дио, 

соб ст вен ных га зет Ком му ни с ти че с кой пар тии Рос сии. 

Тог да съезд под дер жал те пред ло же ния ап ло ди с-

мен та ми, но прак ти че с ких дей ст вий из бран но го ЦК 

в на прав ле нии борь бы за соб ст вен ные СМИ ком му ни-

с тов не по сле до ва ло. У ме ня же вко нец ис пор ти лись 

от но ше ния с на чаль ст вом. Мои вы ступ ле ния на съез де 

Ком пар тии РСФСР, где я пред став лял ся не толь ко как 

де пу тат Мос со ве та, но и как ком мен та тор Гос те ле ра дио 

СССР, вы зва ли взрыв не го до ва ния: 

— Кто те бя упол но мо чил на та кие вы ступ ле ния?!

Из всех кол лег ме ня от кры то под дер жа ли толь ко со бра-

тья по пе ру из ку бин ско го от де ла Ана то лий Мак си мо вич 

Чер няк да Ана то лий Алек сан д ро вич Тру сов. Се к ре тарь 

пар тий ной ор га ни за ции, он же за ве ду ю щий от де лом 

ра дио ве ща ния на Чи ли, Ген на дий Спер ский со ве то вал 

«не лезть на ро жон, быть по хи т рее: все еще об ра зу ет ся». 

«Не лезть на ро жон» для ме ня оз на ча ло вос поль зо вать ся 

ман да том де пу та та Мос со ве та (де пу та та не име ли пра ва 

уво лить с ра бо ты) и ни че го не де лать, так как пи сать га до-

с ти о соб ст вен ной стра не я бы не смог и под пыт кой, а 

пи сать то, что я ду мал, мне уже не поз во ля ли. Глав ный 

ре дак тор Ко си чев все ча ще и ча ще стал на ме кать на воз-

мож ность рас стать ся «по соб ст вен но му же ла нию». Что 

я и сде лал. Но до это го я ус пел уч ре дить и на ла дить ре гу-
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ляр ный вы пуск га зе ты для ра бо чих «Мол ния», впос лед ст-

вии пе чат но го ор га на «Тру до вой Рос сии». 

Сво им на зва ни ем на ша га зе та обя за на за ме ча тель ной 

тра ди ции со вет ских ра бо чих — вы пу с кать не боль шие 

на стен ные са ти ри че с кие ли ст ки, ко то рые опе ра тив но 

со об ща ли о ге ро ях со ци а ли с ти че с ко го со рев но ва ния, 

а так же вы сме и ва ли ло ды рей, пья ниц и бю ро кра тов. 

Та кие ли ст ки на зы ва лись «Мол ни я ми». Был со блазн 

по вто рить на зва ние ле нин ской «Ис кры», но уж слиш-

ком раз ни лись ис то ри че с кие ус ло вия на ча ла и кон ца 

XX ве ка. Ле нин «раз жи гал из ис кры пла мя» про ле тар-

ской ре во лю ции, а для то го, что бы ос та но вить за рвав шу-

ю ся кон тру в кон це ве ка, нуж на бы ла мол ния, ко то рая 

би ла бы пре да те лей в лоб, не сла бы лю дям свет боль-

ше вист ской прав ды. Ме ня да же под мы ва ло за ме нить 

тра ди ци он ный для ком му ни с ти че с кой пе ча ти при зыв 

«Про ле та рии всех стран, со еди няй тесь!» на зва ни ем 

од но го из ро ма нов пи са те ля Ана то лия Ива но ва: «Мол-

нии бьют по вер ши нам». В кон це кон цов тра ди ция ока-

за лась проч нее. 

Га зе та «Прав да» в то вре мя за ни ма ла про гор ба чев-

скую по зи цию. «Со вет ская Рос сия» бы ла вы нуж де на 

пи сать эзо по вым, не все гда по нят ным ши ро ким мас сам 

чи та те лей язы ком. В ус ло ви ях, ког да все ка на лы Цен т-

раль но го те ле ви де ния ока за лись в ру ках ан ти со вет ских 

эле мен тов, да же не боль шая, но прав ди вая га зе та мог ла 

сде лать боль шое де ло. 

Прав да, у ме ня был уже пе чаль ный опыт не адек-

ват но го вос при я тия чле на ми КПСС же ст кой, без при-

крас, прав ды. Од наж ды, еще до Уч ре ди тель но го съез-

да Ком пар тии РСФСР, ме ня при гла си ли вы сту пить 

пе ред ве те ра на ми Дзер жин ско го рай ко ма пар тии. В 

этом рай он ном ко ми те те на уче те со сто я ли в ос нов-

ном ком му ни с ты, со труд ни ки Ко ми те та го су дар ст вен-
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ной бе зо пас но с ти СССР. Как по том объ яс нил пер вый 

се к ре тарь рай ко ма, быв ший ко ман дир ядер ной под-

вод ной лод ки Мих но вич, мне при шлось вы сту пать 

пе ред ве те ра на ми со вет ской внеш ней раз вед ки. Я 

на чал свою речь с оче вид ных фак тов: ан ти ком му ни с-

ти че с кая ис те рия в сред ст вах мас со вой ин фор ма ции, 

меж на ци о наль ные кон флик ты в За кав ка зье, не чи с то-

плот ная спе ку ля ция на «жерт вах ста лин ских ре прес-

сий», взрыв на ци о на лиз ма в При бал ти ке… Рас ска зал 

о том, что пре мьер Ве ли ко бри та нии Мар га рет Тэт чер 

бла го во ли ла Гор ба че ву еще со вре мен его пер во го офи-

ци аль но го ви зи та в Ан г лию, ког да он был се к ре та рем 

ЦК КПСС по сель ско му хо зяй ст ву и ус пеш но про ва-

лил Про до воль ст вен ную про грам му. Впер вые Гор ба-

чев при ехал в Лон дон со сво ей же ной Ра и сой Мак си-

мов ной и не о жи дан но для ан г ли чан по про сил вме с то 

тра ди ци он но го по се ще ния мо ги лы Марк са дать ему 

вре мя по хо дить по ма га зи нам и при об ре с ти «су ве ни-

ры на па мять». Ан г лий ская прес са под счи та ла, что 

тог да че та Гор ба че вых при об ре ла «су ве ни ров» на 60 

ты сяч дол ла ров. «Это наш че ло век!» — от ре а ги ро ва ла 

на ин фор ма цию спец служб Мар га рет Тэт чер. Я со об-

щил ве те ра нам о том, что глав ный иде о лог КПСС, 

член По лит бю ро ака де мик Яков лев лич ной те ле грам-

мой под дер жал уч ре ди тель ный съезд уль т ра на ци о на-

ли с ти че с ко го дви же ния «Са ю дис» в При бал ти ке. 

И ког да я уже де лал вы вод о том, что в выс шем шта бе 

пар тии, в По лит бю ро ЦК КПСС, око па лись пре да те ли 

и вра ги на ше го го су дар ст ва, из пер во го ря да под нял ся 

ве те ран�ор де но но сец с тя же лой тро с тью в ру ках: 

— Слу шай, соп ляк! А ты в ата ку на фрон те хо дил?! А 

ты сам пи сал пе ред бо ем: «Про шу счи тать ме ня ком му-

ни с том»?! Да как ты сме ешь кле ве тать на ру ко вод ст во 

пар тии?! Вот как дам те бе ко с ты лем меж ду глаз, чтоб 
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в дру гой раз не по вад но бы ло ис кать вра гов не там, где 

нуж но!

Ста рик с вы со ко под ня той тро с тью дви нул ся на 

ме ня, но его за дер жа ли дру гие ве те ра ны, по до спел пер-

вый се к ре тарь рай ко ма… Сло вом, в 1990 го ду за же ст-

кую прав ду мог ли по бить и свои. 

Од на ко мол ча на блю дать за про ис хо дя щим не бы ло 

сил. Прав да про жи га ла путь к сво ей сво бо де. С пла ном 

со зда ния га зе ты, твер до сто я щей на по зи ци ях за щи ты 

вла с ти тру дя щих ся, я при шел в ЦК Ком пар тии РСФСР. 

Ме ня при нял ин ст рук тор иде о ло ги че с ко го от де ла Вик-

тор Че рем ных, вы слу шал и ска зал, что де ло со зда ния 

соб ст вен ных СМИ для пар тии на столь ко важ но, что 

нуж но до би вать ся встре чи с са мим Зю га но вым. Я знал, 

что Зю га нов дли тель ное вре мя ра бо тал в иде о ло ги че с-

ком от де ле ЦК КПСС под на ча лом Алек сан д ра Яков ле-

ва, но за тем опуб ли ко вал в «Со вет ской Рос сии» две или 

три ста тьи про тив сво е го ше фа: «Ар хи тек тор на раз ва ли-

нах», «Уж сколь ко гне ва лись, а ре па не рас тет»... От бро-

сив пре ду беж де ние ко вся ко му че ло ве ку, имев ше му де ло 

с Яков ле вым, я со гла сил ся на встре чу.

Че рез не де лю я вхо дил в за тем нен ный, с кон ди ци о-

ни ро ван ным воз ду хом ка би нет чле на По лит бю ро Ком-

му ни с ти че с кой пар тии РСФСР Ген на дия Зю га но ва. 

Он си дел за боль шим сто лом в вы со ком ко жа ном крес-

ле и, как мне по ка за лось, очень вни ма тель но вы слу-

шал ме ня, одо б ри тель но ки вая ло ба с той го ло вой в тех 

ме с тах, ког да я ув ле чен но из ла гал цель пла ни ру е мой 

га зе ты:

— Вре мя «Мол нии» не долж но быть дол гим, — объ-

яс нял я Зю га но ву. — Пусть ма лень кая, эко но ми че с ки 

не до ро гая га зе та взло ма ет взра щен ный «де мо кра та ми» 

лед ан ти ком му низ ма, что бы за тем в ос во бо див ше е ся 

про ст ран ст во «по чи с той во де» во шли боль шие ко раб-
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ли ком му ни с ти че с кой пе ча ти — «Прав да» и «Со вет ская 

Рос сия». А «Мол ния» пусть по гиб нет в бою, но ска жет 

на ро ду и ком му ни с там всю прав ду, на зо вет пре да те лей 

по имен но.

Зю га нов еще раз одо б ри тель но бод нул воз дух, тор же-

ст вен но под нял ся из сво е го крес ла и по жал мне ру ку: 

— План не пло хой. Но на до дей ст во вать с умом. При-

хо ди те ко мне че рез не дель ку, об су дим все спо кой но и 

без эмо ций.

Точ но че рез не дель ку, но уже без вну т рен не го тре пе-

та, я опять на ри со вал ся в ка би не те Зю га но ва. 

— Мы тут по со ве ща лись и ре ши ли на пра вить вас к 

Ан то но ви чу, — при вет ли во улыб нул ся мне Ген на дий 

Ан д ре е вич. — В на шем По лит бю ро имен но он ку ри ру-

ет во про сы ук реп ле ния пар тий ной пе ча ти. 

Ива на Ива но ви ча Ан то но ви ча, впос лед ст вии, 

по сле раз ру ше ния СССР, став ше го ми ни с т ром ино ст-

С Геннадием Зюгановым в Государственной Думе
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ран ных дел пра ви тель ст ва Бе ло рус сии, я к то му вре-

ме ни не толь ко слы шал, но и имел не удо воль ст вие 

по ле ми зи ро вать с ним, ес ли не оши ба юсь, на встре че 

чи та те лей «Со вет ской Рос сии» в Кун цев ском рай ко ме 

пар тии Моск вы. Вы сту пая на той встре че, Ан то но вич 

по ка зал се бя сто про цент ным эпи го ном идеи Гор ба че-

ва по ча с ти при ма та об ще че ло ве че с ких цен но с тей над 

клас со вы ми. 

— Мы пе ре жи ва ем гло баль ный ин фор ма ци он ный 

взрыв, и пар тий ная пе чать, — уве рял Ан то но вич, — не 

име ет пра ва сто ять на уз ко клас со вых по зи ци ях, а долж-

на учи ты вать ин те ре сы раз лич ных сло ев на се ле ния, 

вклю чая ин те ре сы ре ли ги оз но на ст ро ен ных граж дан. 

При шлось на пом нить тог да Ан то но ви чу из ве ст ные 

сло ва Ле ни на о том, что пар тий ная пе чать не мо жет быть 

«скла дом раз лич ных идей и мне ний», ина че она пре вра-

тит ся в во ню чую иде о ло ги че с кую свал ку, ко то рая от пуг-

нет сво им дур ным за па хом не толь ко ра бо чий класс, но 

и вся ко го ма ло�маль ски гра мот но го че ло ве ка. 

Член По лит бю ро ЦК Ком пар тии РСФСР Иван Ива-

но вич Ан то но вич встре тил ме ня как дав не го при яте ля, 

с рас про с тер ты ми объ я ти я ми. При шлось, хо тя уже сов-

сем без эн ту зи аз ма, по вто рить ему то, что уже го во рил 

Зю га но ву. Иван Ива но вич слу шал ме ня не ме нее вни ма-

тель но, чем Ген на дий Ан д ре е вич, а под ко нец по вто рил 

Зю га но ва поч ти сло во в сло во:

— Со зда ние но вой га зе ты — де ло ар хи важ ное! Здесь 

на до дей ст во вать без лиш них эмо ций. Луч ше семь раз 

от ме рить, чем один раз за по роть на ча тое де ло. При хо ди-

те че рез не дель ку, мы про ве дем опе ра тив ное со ве ща ние 

от вет ст вен ных ра бот ни ков от де ла по это му во про су.

И Ан то но вич на чал круп но пи сать в сво ем пе ре кид-

ном ка лен да ре, так, что бы я ви дел: «Ан пи лов. Га зе та 

“Мол ния”. Опе ра тив ное со ве ща ние». 
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На опе ра тив ное со ве ща ние в ка би не те Ан то но ви ча, 

не счи тая ме ня, со бра лось че ло век две над цать. Каж дый 

«от вет ст вен ный ра бот ник» внес су ще ст вен ный вклад в 

об суж де ние пред став лен но го мною про ек та: где взять 

день ги и как обу с т ро ить ма те ри аль ную ба зу бу ду щей 

га зе ты, где най ти штат ных ра бот ни ков и ко го из из ве-

ст ных ав то ров сле ду ет при влечь на об ще ст вен ных на ча-

лах... Я слу шал функ ци о не ров, а в па мя ти по че му�то 

без кон ца по вто ря лись сло ва мо но ло га Гам ле та: 

… Так тру са ми нас де ла ет раз ду мье,

И так ре ши мо с ти при род ный цвет

Хи ре ет под на ле том мыс ли блед ным,

И на чи на нья, взнес ши е ся мощ но,

Сво ра чи вая в сто ро ну свой ход, 

Те ря ют имя дей ст вия… 

По сле то го со ве ща ния я пре кра тил по се ще ния ЦК 

Ком пар тии РСФСР, но от про ек та «Мол ния» не от ка зал-

ся. Дей ст вуя не в ущерб се мей но му бю д же ту, я за нял в 

кас се вза и мо по мо щи Гос те ле ра дио СССР 500 руб лей (в 

те вре ме на это был ме сяч ный за ра бо ток с го но ра ром хо ро-

шо ра бо та ю ще го кор ре с пон ден та) и с по мо щью ди рек то-

ра книж но го из да тель ст ва «Со вет ская Рос сия» Вик то ра 

Ива но ви ча Смир но ва ку пил два ру ло на га зет ной бу ма ги 

для мно го ти раж ки. За тем кор ре с пон дент ТАСС На та-

лья Ива но ва по зна ко ми ла ме ня с то ва ри щем Ше лу дя ко-

вым, пер вым се к ре та рем Алек сан д ров ско го го род ско го 

ко ми те та КПСС Вла ди мир ской об ла с ти. Ше лу дя ков 

га ран ти ро вал на бор и пе чать пер во го но ме ра «Мол нии» 

в ти по гра фии сво е го го ро да. В те че ние трех дней уда лось 

со брать ос нов ные ма те ри а лы для пер во го но ме ра. 

В пе ре до вой ста тье го во ри лось: «“Мол ния” — за эко-

но ми че с кие ин те ре сы тру дя щих ся. Од на ко глав ная 
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на ша цель — борь ба за по ли ти че с кие пра ва ра бо че го 

клас са. Се го дня лю ди тру да вы тес не ны из “де мо кра ти-

че с ких” Со ве тов, ото дви ну ты от по ли ти че с кой вла с ти. 

В этом — глав ный ис точ ник на пря жен но с ти и кри зи са 

в об ще ст ве. Толь ко с вос ста нов ле ни ем по ли ти че с ких 

прав тру до во го на ро да об ще ст во вер нет ся к гар мо нии, 

к твор че с ко му со зи да нию». Спу с тя мно го лет мне при-

ят но по вто рить эти сло ва. Как уч ре ди тель и глав ный 

ре дак тор «Мол нии» я гор жусь тем, что га зе та ос та лась 

вер на сво е му кре до. 

В пер вом же но ме ре «Мол нии» член ЦК КПСС док-

тор эко но ми че с ких на ук А.А. Сер ге ев пре ду преж дал чи та-

те лей: «Про грам ма “500 дней” ака де ми ка Ша та ли на, 

рав но как и пре зи дент ская про грам ма “Ос нов ные на прав-

ле ния ста би ли за ции эко но ми ки и пе ре хо да к рын ку”, 

бе рут курс на ре с та в ра цию ка пи та лиз ма че рез ле га ли за-

цию те не во го ка пи та ла и до пу ще ние экс плу а та ции че ло-

ве ка че ло ве ком». Здесь же про фес сор Сер ге ев де лил ся с 

чи та те ля ми ин те рес ней ши ми и, как ока жет ся впос лед ст-

вии, про зор ли вы ми на блю де ни я ми за метаморфозами 

ком му ни с ти че с кого дви же ни я в стра не: «Хо чу ска зать, 

что идет про цесс стрип ти за ции от цов эко но ми че с кой 

пе ре ст рой ки. Они по ли ти че с ки ого ля ют ся пе ред пар-

ти ей, пе ред на ро дом. А на ша глав ная бе да за клю ча ет ся 

в том, что у нас в пар тий ных ап па ра тах, к со жа ле нию, 

очень ма ло лю дей, го то вых ри с ко вать ра ди ком му ни с ти-

че с кой идеи, а не ра ди соб ст вен ной ка рь е ры». 

В пер вом но ме ре бы ли опуб ли ко ва ны ста тьи ра бо че-

го ЗИ Ла Ва си лия Шиш ка ре ва об опы те борь бы ра боч ко-

ма це ха МСК�2 за пра во ра бо чих уча ст во вать в рас пре-

де ле нии при бы ли пред при я тия, на уч но го со труд ни ка 

НПО «Пла с тик» А. Ко ло мак «Зри в ко рень» с ра зоб ла че-

ни ем ми фа бур жу аз ной про па ган ды о том, что «толь ко 

соб ст вен ник мо жет по�хо зяй ски ве с ти де ло». 
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«Имен но глас ность в пер вую оче редь обес пе чи ла каж-

до му из нас пра во бес цен зур но и по лю бо му по во ду, на 

лю бом уг лу за яв лять: “По дай те Хри с та ра ди!” И ра ди 

это го сто ит пре тер петь кое�ка кие вре мен ные эко но ми-

че с кие не уря ди цы». Та кой крат кой иро ни че с кой реп ли-

кой на чи на лась ру б ри ка «Те ле ба ты», ко то рую вот уже 

18 лет без воз ме зд но ве дет один из луч ших со вре мен ных 

са ти ри ков Рос сии, мой од но курс ник и вер ный друг по 

фа куль те ту жур на ли с ти ки МГУ Вик тор Шар ков. 

«Граж дан ская по эзия» — еще од на по сто ян ная ру б ри-

ка, от кры тая пер вым но ме ром «Мол нии» и при вив ша я-

ся впос лед ст вии прак ти че с ки во всех оп по зи ци он ных 

га зе тах Рос сии. В пер вом но ме ре на шей га зе ты бы ли 

опуб ли ко ва ны сти хи ма ло из ве ст но го по эта Вик то ра 

Ко чет ко ва «Да что ж мы, рус ские, мол чим?!»: 

Да что ж мы, рус ские, мол чим

В ка ком�то го ре ст ном сму ще нье,

Ког да уже не от ли чим

Вы со кий суд от по но ше нья, 

Ког да на смеш ке от да ны

Не об вет ша лые ку ми ры,

А му же ст во во дни вой ны

И дру же ст во в го ди ны ми ра,

Ког да, креп чая на ве т ру

Средь не сти ха ю ще го ора,

Как по бик фор до ву шну ру

Бе жит су хой огонь раз до ра. 

От кры ва ли ру б ри ку «Граж дан ская по эзия» сти хи од но-

го из луч ших ре во лю ци он ных по этов кон ца ХХ ве ка 

Бо ри са Гунь ко «К те бе, Иль ич!»: 

За кле ве ту — они да дут от вет  — 

Ли цом к ли цу! Не со стра ниц га зет! — 
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Кро ва вые про ра бы пе ре ст рой ки.

Мы по бе дим! И зор ко бу дем впредь,

С то бой, Иль ич, све рять по ход ный ком пас.

Мы по бе дим! Сво бо да или смерть!

На том сто им! И в том те бе кля нем ся! 

Как бы ло бы лег ко ме ня на дуть

И в ду шу влить со мне ния за ра зу,

Но ле ни низм — на деж ный мой ре дут  — 

Спа са ет и от та чи ва ет ра зум.

И пусть се го дня го ря не объ ять

И не из ме рить чер ной вра жь ей си лы,

Све ти, Иль ич! Уже под ня лась рать,

Уже на бат гро хо чет над Рос си ей!

Уже вер шит ся все на род ный суд, 

Уже ро дят ся но вые ге рои, 

И сно ва в бой за Ро ди ну идут

Кор ча ги ны, Ма т ро со вы и Зои!

Им нет чис ла! Они и тут, и там!

Их не ку пить ни зо ло том, ни рен той!

И в суд ный час по пра вед ным сче там

Оп ла тит нам Иу да все про цен ты.

И за по зор всех этих чер ных лет,

За кле ве ту — они да дут от вет  — 

Ли цом к ли цу! Не со стра ниц га зет!  — 

Кро ва вые про ра бы пе ре ст рой ки.

Мы по бе дим! И зор ко бу дем впредь

С то бой, Иль ич, све рять по ход ный ком пас.

Мы по бе дим! Сво бо да или смерть!

На том сто им! И в том те бе кля нем ся!

Как бы ни скла ды ва лись впос лед ст вии на ши лич-

ные от но ше ния с Бо ри сом Гунь ко, он все гда ос та вал ся 

же лан ным ав то ром на стра ни цах «Мол нии». В ру б ри ке 
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«Граж дан ская по эзия» пе ча та лись и про дол жа ют пе ча-

тать ся сти хи са мых че ст ных, са мых ис крен них и чи с-

тых по этов Рос сии: Фе лик са Чу е ва, Ива на Са ве ль е ва, 

Ва лен ти на Не фе до ва, Юрия Гу ба ря, ве те ра на Ве ли кой 

Оте че ст вен ной вой ны Ива на Ку ли ко ва… По след не го 

по пра ву мож но на звать сим во лом стой ко с ти и вер но-

с ти ком му ни с та пар тий но му сло ву. В пре клон ном воз-

ра с те, уже ос леп нув, Иван Ку ли ков пе ча тал на сво ей 

фрон то вой ма шин ке са ти ри че с кие сти хи, ко сив шие 

«дрянь в лоб, а не пя тясь».

Не знаю, хо ро шо это или пло хо, но, на чи ная с пер-

во го но ме ра, мне при хо ди лось пи сать в каж дый вы пуск 

«Мол нии» по не сколь ку ста тей сра зу. Мои ли те ра тур-

ные псев до ни мы: В. Алов, В. Бе ло гли нец, Прав до люб, 

Обо зре ва тель, В. Ива нов, Ка тю ша Ми но ме то ва… До хо-

ди ло до ку рь е зов. Од наж ды се к ре тарь ЦК РКРП Вик-

тор Тюль кин го во рит мне:

С Фе лик сом Чу е вым, Вя че сла вом Ма ры че вым – в Минск на Кон гресс на ро дов СССР. 1997
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— Слу шай, у те бя в «Мол нии» идут очень хо ро шие 

ста тьи за под пи сью Бе ло глин ца. Ты по зна комь ся с ним 

по бли же и при вле ки к пар тий ной ра бо те! 

Для пер во го но ме ра «Мол нии» я на пи сал пе ре до вую 

ста тью, по ле ми че с кие за мет ки «Взгляд на “Взгляд”», ста-

тью о под держ ке Ель ци на ли тов ски ми се па ра ти с та ми из 

«Са ю ди са» и ком мен та рий по по во ду при суж де ния Ми ха-

и лу Гор ба че ву Но бе лев ской пре мии ми ра, ко то рый под-

пи сал но ме ром мо е го пар тий но го би ле та — 00122122. 

Ког да ди рек тор ти по гра фии го ро да Алек сан д ро ва 

оз на ко мил ся с со дер жа ни ем тек с тов ста тей для пер во-

го но ме ра «Мол нии», он от ка зал ся пе ча тать ти раж в сво-

ей ти по гра фии, не смо т ря на все прось бы и за кли на ния 

пер во го се к ре та ря гор ко ма Ше лу дя ко ва. Пер вый но мер 

«Мол нии» на би рал ся под поль но по но чам в кро шеч ной 

ти по гра фии Алек сан д ров ско го ра дио за во да, там же 

был от пе ча тан пер вый ти раж — 5 ты сяч эк земп ля ров. 

Ра но ут ром 7 но я б ря 1990 го да весь ти раж был до став-

лен на мою квар ти ру. Я за гру зил в ту рист ский рюк зак 

две пач ки по 500 эк земп ля ров и по шел с ни ми на ма ни-

фе с та цию в честь 73�й го дов щи ны Ок тя б ря, где га зе та 

и уви де ла свет, раз ле тев шись сре ди ма ни фе с тан тов в 

счи тан ые ми ну ты. 

Вто рой но мер га зе ты пред ло жил от пе ча тать в Щи г-

ров ском рай о не Кур ской об ла с ти пер вый се к ре тарь 

ме ст но го рай ко ма КПСС Алек сандр Ни ко ла е вич 

Ми хай лов, впос лед ст вии гу бер на тор Кур ской об ла с ти. 

Я при ехал с ма те ри а ла ми оче ред но го но ме ра «Мол нии» 

в Щи г ры, но Ми хай ло ва вы зва ли в Кур ский об ком 

КПСС, и в ожи да нии его воз вра ще ния, не скрою, я с 

боль шим удо воль ст ви ем слу шал, как ра бот ни ки ме ст-

но го Со ве та вслух чи та ют От кры тое пись мо ря до во го 

ком му ни с та ген се ку: «Но бе лев ская! За что?», под пи сан-

ное мо им пар тий ным би ле том № 00122122: «Ку да ве дет 
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со вет ский на род Ва ша пе ре ст рой ка, Ми ха ил Сер ге е-

вич? В ла герь ми ро едов или в ла герь бес по щад но экс-

плу а ти ру е мых? Мне пред став ля ет ся, что Вы на де е тесь 

ока зать ся в ла ге ре пер вых. По край ней ме ре, идей ное 

стрем ле ние — на ли цо. Но да же это го до ста точ но, что-

бы на ро ды про кля ли нас и ввер г ли ци ви ли за цию в бес-

ко неч ную че ре ду ре ги о наль ных кон флик тов, по доб ных 

воз ник ше му в Пер сид ском за ли ве в год при суж де ния 

Вам Но бе лев ской пре мии ми ра. 

И, на ко нец, са мое глав ное. Ми ра нет и в на шей соб ст-

вен ной стра не. За вре мя пе ре ст рой ки в ре зуль та те меж-

на ци о наль ных кон флик тов уже по гиб ло око ло ты ся чи 

че ло век, ра не но око ло 9 ты сяч, ко ли че ст во бе жен цев 

при бли зи лось к мил ли о ну. Со вет ское об ще ст во при-

ве де но в со сто я ние оз лоб лен ной нер воз но с ти, по до-

зри тель но с ти друг к дру гу. Не се го дня — за в т ра мо жет 

вспых нуть граж дан ская вой на. Все это про изо ш ло в то 

вре мя, ког да Вы, Ми ха ил Сер ге е вич, за ни ма е те выс шие 

ру ко во дя щие по сты со вет ско го го су дар ст ва и КПСС. 

Счи таю, что ко ми тет по Но бе лев ским пре ми ям на гло 

вме ши ва ет ся во вну т рен ние де ла СССР, сти му ли руя 

по сред ст вом при суж де ния Вам пре стиж ной пре мии в сот-

ни ты сяч дол ла ров даль ней ший рас пад со вет ско го го су-

дар ст ва, ос но ван но го Вла ди ми ром Иль и чом Ле ни ным». 

А во об ще с Гор ба че вым я ча с то пи ки ро вал ся в прес се 

за оч но. Он ме ня на зы вал «гор ло па ном с крас ной тряп-

кой», я его — «иу дой без сты да и со ве с ти». Кто из нас 

был бли же к ис ти не, рас су дит ис то рия. 

Ми хай лов вер нул ся из Кур ска по зд но и в пло хом 

на ст ро е нии: в об ко ме по со ве то ва ли во из бе жа ние 

не при ят но с тей не свя зы вать ся с га зе той «мар ги на лов 

из Ком му ни с ти че с кой ини ци а ти вы». Ми хай лов по зво-

нил в со сед ний Гор шеч ный рай он, где ме ст ным Со ве-

том ру ко во дил не сги ба е мый бес ст раш ный ком му нист. 
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Его зва ли Иван Фи лип по вич. Фа ми лию, к со жа ле нию, 

я за па мя то вал. 

— Я чи тал пер вый но мер «Мол нии», — ска зал Иван 

Фи лип по вич при встре че. — На де юсь, вто рой бу дет не 

ху же пер во го.

Весь кол лек тив ти по гра фии Гор шеч но го без лиш них 

слов ос тал ся ра бо тать в ночь. И по ка Ми хай лов, Иван 

Фи лип по вич и я до тре ть их пе ту хов с тре во гой го во ри-

ли о гря ду щей судь бе Рос сии, га зе та бы ла сде ла на, упа-

ко ва на и го то ва к от прав ке в Моск ву. 

В кон це но я б ря 1990 го да я ус пел вы пу с тить еще 

один ти раж. Тре тий но мер «Мол нии» пе ча тал ся в То ль-

ят ти, в ти по гра фии Волж ско го ав то мо биль но го за во да. 

Ди рек то ром ВА За тог да был Ка дан ни ков, на род ный 

де пу тат СССР, член Меж ре ги о наль ной де пу тат ской 

груп пы, ко то рой ру ко во дил Ель цин. Рас счи ты вать 

на по ни ма ние ди рек то ра с та кой со мни тель ной по ли-

ти че с кой под клад кой бы ло бес смыс лен но. Ди рек тор 

ти по гра фии, ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, 

дал рас по ря же ние на брать и от пе ча тать га зе ту за од ну 

ночь, что бы до на ча ла ут рен ней сме ны и по яв ле ния на 

за во де Ка дан ни ко ва вы вез ти ти раж с тер ри то рии за во-

да. В пол ночь ко мне по до шел де жур ный ма с тер ти по-

гра фии: 

— Я по до б рал шрифт для на зва ния га зе ты. По�мо-

е му, так бу дет луч ше, — он про тя нул мне на ла до ни 

шесть круп ных де ре вян ных ли тер — «МОЛ НИЯ» — в 

сти ле боль ше вист ской пе ча ти на ча ла ХХ ве ка. — Это 

по да рок га зе те от ра бо чих на шей ти по гра фии за ста тью 

«До лой ко ман ду Гор ба че ва!». Со ве тую вам снять с пер-

вой по ло сы две вто ро сте пен ные ин фор ма ции и дать ста-

тью круп ным шриф том. Та кие ста тьи — со бы тие. 

Дей ст ви тель но, по сле этой ста тьи по пу ляр ность 

«Мол нии» ста ла бы с т ро рас ти. На ми зер ный, по су ти, 
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ти раж (10 ты сяч) я по лу чил мас су пи сем в под держ ку 

за яв лен ной по зи ции.

На пом ню чи та те лям, что ста тья «До лой ко ман ду 

Гор ба че ва!» бы ла на пи са на в 1990 го ду, ког да выс шая 

пар тий ная и го су дар ст вен ная власть в стра не, пусть 

и фор маль но, при над ле жа ла Гор ба че ву. Вот вы во ды, 

ко то рые де ла лись в ста тье, по сле обоб ще ния со об ще-

ний с мест о тре бо ва ни ях от став ки Гор ба че ва: «Меж-

ре ги о на лы по ш ли ва�банк. Они го то вы при не с ти в 

жерт ву идо ла, ко то ро го са ми се бе со тво ри ли и при 

под держ ке ко то ро го про во ди ли ан ти на род ную по ли ти-

ку. Вспом ним! Раз ве не М.С. Гор ба чев еще на I съез де 

на род ных де пу та тов СССР дал Г. По по ву не о гра ни чен-

ное вре мя для из ло же ния пла на ка пи та ли за ции на шей 

эко но ми ки и при этом по ощ рял его, на хо дя в каж дом 

по сту ла те тог да еще скры то го, а те перь уже от кро вен-

но го ан ти ком му ни с та и ан ти со вет чи ка “не ма ло кон-

ст рук тив но го”? А раз ве не Гор ба чев скон фу жен но 

мол чал, ког да Афа на сь ев упи вал ся вуль гар ным по но-

ше ни ем Ле ни на с три бу ны съез да? Нет та ким при ме-

рам чис ла… 

А по то му ком му ни с тов се го дня не ус т ра и ва ют ни ка-

кие ре ве ран сы в сто ро ну М.С. Гор ба че ва, име ю ще го 

“боль шие за слу ги в раз вер ты ва нии пе ре ст рой ки”. Кро-

вью, стра да ни я ми, уг ро зой мас со во го го ло да и вой ны 

обер ну лись для со вет ских лю дей эти “за слу ги”. И не 

толь ко Гор ба чев по ви нен в этом. На род ви дел и зна ет 

по имен но тех, кто иг ра ет в ко ман де Гор ба че ва. 

Об раз но го во ря, ес ли Ми ха ил Сер ге е вич ра зы г ры ва-

ю щий, то Бо рис Ни ко ла е вич — глав ный за бой щик. С 

по мо щью Ель ци на Гор ба чев сме ло идет на из ме не ние 

об ще ст вен но�по ли ти че с ко го строя стра ны. 

Вы да ю щу ю ся роль в этой ко ман де, бе зус лов но, иг ра-

ет А. Яков лев, раз ра ба ты ва ю щий хи т ро ум ные опе ра ции 
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по лик ви да ции КПСС, вы хо ла щи ва нию ее клас со во го, 

идей но го со дер жа ния. В этой же ко ман де иг ра ет А.Соб-

чак, в один из са мых кри ти че с ких мо мен тов лов ко под-

ста вив ший мозг и язык для спа се ния про ва лив ших ся 

вы бо ров Пре зи ден та на II съез де на род ных де пу та тов 

СССР. Здесь же и Ше вард над зе, вы ра жа ю щий с три бу-

ны ООН и дру гих фо ру мов го тов ность по слать на ших 

сол дат во е вать про тив Ира ка, бе зо вся ко го на то со гла-

сия на ро да. 

Бу нич, По пов, Ша та лин, Ко ро тич, Ша т ров, За слав-

ская… — вся пре зи дент ская рать об на жи ла свою ан ти на-

род ную сущ ность. Де ло не в од ной или двух лич но с тях. 

На до ме нять ко ман ду». 

Тре тий но мер «Мол нии» с этой ста ть ей го то вил ся 

спе ци аль но к от кры тию от чет но�вы бор ной кон фе рен-

ции Мос ков ской пар тий ной ор га ни за ции КПСС. Как 

де пу тат Мос со ве та я был в чис ле при гла шен ных гос тей 

и к на ча лу ре ги с т ра ции де ле га тов кон фе рен ции уже раз-

вер нул в хол ле До ма по лит про све та на Цвет ном буль-

ва ре пах ну щую све жей ти по граф ской кра с кой «Мол-

нию». Что тут на ча лось! Га зе ту бук валь но рва ли из рук, 

и, про да вая каж дый но мер по 20 ко пе ек, я не ус пе вал 

от счи ты вать сда чи. 200 эк земп ля ров ис па ри лись сре ди 

де ле га тов парт кон фе рен ции в счи тан ые ми ну ты. Ко 

мне под ле тел де пу тат Мос со ве та, быв ший пер вый се к-

ре тарь элит но го Куй бы шев ско го рай ко ма КПСС Ни ко-

лай Ни ко ла е вич Гон чар:

— Слу шай, ста рик, по при дер жи га зет ку. Го во рят, 

сю да едет Гор ба чев, хо ро шо бы ему вру чить но ме рок!

Уз нав, что у ме ня на ру ках не ос та лось ни од но го 

эк земп ля ра, Гон чар тут же рас по ря дил ся вы де лить мне 

свою пер со наль ную «Вол гу», и я по мчал ся из цен т ра 

Моск вы в Солн це во, что бы за брать из квар ти ры еще 500 

эк земп ля ров. Две с ти из них, по мо е му воз вра ще нию на 
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парт кон фе рен цию, за брал в свой Пе ров ский рай он Ва ле-

рий Шан цев, ак тив но спо соб ст во вав ший рас про ст ра не-

нию «Мол нии» на чи ная с ее пер во го но ме ра, но за тем 

ото шед ший от ком му ни с ти че с ко го дви же ния и в кон це 

кон цов под ста вив ший в ка че ст ве ви це�мэ ра Моск вы 

свой не дю жин ный ин тел лект Луж ко ву. 

К со жа ле нию, Гор ба чев на ту кон фе рен цию так и не 

при ехал. За то при был Яков лев, ко то ро му я и вру чил 

са мую по пу ляр ную га зе ту Мос ков ской от чет но�вы бор-

ной кон фе рен ции. С три бу ны кон фе рен ции пер вый 

се к ре тарь МГК КПСС Ана то лий Про ко фь ев вы нуж ден 

был оп рав ды вать ся пе ред Яков ле вым: 

— Мос ков ский ко ми тет пар тии не име ет ни ка ко го 

от но ше ния к га зе те «Мол ния», а тем бо лее к ста тье, в 

ней опуб ли ко ван ной… 

Но де ло бы ло сде ла но, и пред ставь те мою не о пи су е-

мую ра дость, ког да спу с тя не сколь ко дней член По лит-

бю ро ЦК КПСС и ми нистр ино ст ран ных дел СССР 

Ше вард над зе встал на три бу не IV съез да на род ных 

де пу та тов СССР с «Мол ни ей» в ру ках, под нял ее над 

го ло вой и за кри чал: 

— Вы по смо т ри те, что они пи шут! Ка кие вы ра же ния: 

«До лой кли ку Гор ба че ва!» Там еще до бав ля ют Ше вард-

над зе и еще не сколь ко фа ми лий!

В на шей пуб ли ка ции Ше вард над зе со вер шен но 

спра вед ли во за ме нил ней т раль ное сло во «коман да» на 

бо лее точ ное — «кли ка» и, на пу ган ный до не при ли чия 

гря ду щим не ми ну е мым воз мез ди ем за при над леж ность 

к этой са мой кли ке, по дал в от став ку.

А «Мол ния» ос та лась на сво ем по сту на дол го. 

По сле дол гих мы тарств по рай он ным ти по гра фи ям 

Рос сии нам уда лось при жить ся в сель ской ти по гра фии 

в Кле пи ках, рай он ном го род ке под Ря за нью. Я бы с т ро 

сдру жил ся с кол лек ти вом ти по гра фии, ко то рый все гда 
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Пра зд ник га зе ты «Мол ния»

Чи та те ли «Мол нии» в Но во си бир ске
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вспо ми наю с бла го дар но с тью. Га зе ту в Кле пи ках де ла ли 

«де дов ским» спо со бом: от ли ва ли текст для руч но го на бо-

ра на ли но ти пе, на би ра ли и вер ста ли по ло сы вруч ную, 

пе чат ная ма ши на то и де ло ло ма лась. Но пе чат ник, мой 

тез ка Вик тор Ива но вич Смир нов, тво рил чу де са. Од наж-

ды во вре мя пе ча ти сто ты сяч но го ти ра жа на ше го зна ме-

ни то го но ме ра со ста ть ей «Ко ро ли и ше с тер ки ав гу с тов-

ско го пут ча» по рвал ся глав ный пе ре да точ ный ре мень 

пе чат ной ма ши ны. За пас ных не бы ло. Вик тор Ива но-

вич, не дол го ду мая, на шел на скла де обыч ную ве рев ку, 

тол щи ной сан ти ме т ра в три, сде лал из нее пет лю, за тя-

нул на шки вах ма ши ны, и пе чать по ш ла сно ва… 

Уже по сле пер во го но ме ра «Мол нии» я по лу чил ма те-

ри аль ную под держ ку чи та те лей. Во вто ром но ме ре га зе-

ты мы от кры ли ру б ри ку «Фи нан сы “Мол нии”», в ко то-

рой по дроб но, до каж дой ко пей ки, да ва ли от чет, от ку да 

и от ко го по сту па ют до б ро воль ные де неж ные по жерт во-

ва ния на га зе ту. Са мы ми пре дан ны ми, са мы ми бес ко ры-

Читатели «Молнии» в Москве
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ст ны ми чи та те ля ми опять 

ста ли ве те ра ны�фрон то-

ви ки. Уча ст ник ис то ри че-

с кой встре чи со вет ских и 

аме ри кан ских сол дат на 

Эль бе в 1945 го ду Гер ман 

Сер ге е вич Сус ло нов сво-

и ми ру ка ми из го то вил 

не сколь ко про зрач ных 

ко ро бок из плек си гла са 

для сбо ра по жерт во ва ний 

на «Мол нию» во вре мя 

ми тин гов, пи ке тов и сам 

еже ме сяч но жерт во вал на 

«Мол нию». Ве те ран вой-

ны Клав дия Ни ко ла ев на 

Ме вз реш ви ли (ба буш ка 

Кла ва) при влек ла к ре гу-

ляр ным сбо рам средств в фонд «Мол нии» всю свою 

се мью: де тей, не ве с ток, вну ков, прав ну ков — все го око-

ло 25 че ло век. Зна чи тель ную по мощь га зе те ока за ли и 

ока зы ва ют фрон то вая се мья Стра хо вых из Моск вы, снай-

пер Вол хов ско го фрон та Зи на и да Кон стан ти нов на Ива-

но ва, се мья пол но го ин ва ли да по зре нию Юрия Кон стан-

ти но ви ча Агу ре е ва�Ор ло ва, быв шая ма ло лет няя уз ни ца 

не мец ких конц ла ге рей Ли дия Ми хай лов на Ка но нен ко, 

уча ст ник обо ро ны Моск вы Зинаида Тихоновна Юр ко-

ва… Всех не пе ре чис лить. 

Го ря чая под держ ка чи та те лей под ска за ла мне про ект 

сбо ра средств на спут ни ко вое Со вет ское те ле ви де ние. 

От клик был мгно вен ным: Крас но дар, Но во си бирск, 

Ле нин град, Тю мень — от ку да толь ко ни от клик ну лись 

чи та те ли. Про ект под дер жа ла да же Ком пар тия Гре ции. 

В Афи нах, в ти по гра фии ЦК Ком пар тии Гре ции, спе ци-

В пе шем по хо де за СССР. 
В. Ан пи лов и З. Ива но ва
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аль но для кам па нии сбо ра средств на Со вет ское те ле ви-

де ние из го то ви ли кра соч ные но мер ные ку по ны. Сбор 

до б ро воль ных по жерт во ва ний на Со вет ское те ле ви де-

ние на би рал обо ро ты, и мно гим это не по нра ви лось.

Га зе та «Со вет ская Рос сия» вме с то то го, что бы объ е ди-

нять уси лия, объ я ви ла, не по ста вив ме ня в из ве ст ность, 

па рал лель ную кам па нию сбо ра средств на «на род ное 

те ле ви де ние». Чи та те ли оп по зи ци он ной прес сы спра-

ши ва ли, что мы не по де ли ли. Но боль ше все го мне 

до ста лось от «Мос ков ско го ком со моль ца». В чем ме ня 

толь ко ни об ви ня ли с его стра ниц: «Ан пи лов — про-

пи ва ет день ги, со бран ные на Со вет ское те ле ви де ние, 

ба буш ки «Тру до вой Рос сии» по ве ри ли мо шен ни ку»… 

При шлось не од но крат но за щи щать свою честь и до сто-

ин ст во в су де. Су дья Иль ин из Солн цев ско го рай он но-

го су да от кро вен но под су жи вал «Мос ков ско му ком со-

моль цу». А вот в Ле фор тов ском су де я вы иг рал свое 

Фрон то вые дру зья. Зи на и да Ива но ва, Вик тор Ан пи лов, Ле о нид Ро галь. 9 мая 2006
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де ло. За кре пил по бе ду в Мос ков ском го род ском су де. 

Но от вет чик на шел по кро ви тель ст во в кол ле гии Вер хов-

но го су да Рос сии, и мое дваж ды вы иг ран ное де ло опять 

вер ну ли в Ле фор тов ский суд пер вой ин стан ции. Су дья 

вы зва ла ме ня на со бе се до ва ние и го во рит:

— Вик тор Ива но вич! Вы же здра во мыс ля щий че ло-

век. Не уже ли вы не ви ди те, что пле тью обу ха не пе ре-

ши бешь?! За чем вы на прас но ис тя за е те се бя, тра ти те 

нер вы свои и ок ру жа ю щих? Пред ла гаю ос та вить ва ше 

де ло «без дви же ния». По ка. А там вид но бу дет! 

Я со гла сил ся. А вско ре и ле нин град ское ру ко вод ст-

во ЦК РКРП на ча ло по до зре вать ме ня в ко ры ст ных 

на ме ре ни ях. Про ект спут ни ко во го Со вет ско го те ле ви-

де ния за вял сам со бой. При шлось опять со сре до то чить 

свой жур на лист ский по тен ци ал на га зе те. Я не жа лею. 

И знаю, что да же за од ну «Мол нию» я бу ду до сто ин 

ле жать с «лег ши ми под Крас ным фла гом». 

Пикет против газеты «Московский комсомолец»
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ГОД 1991-Й

Где стол был яств — там гроб сто ит. 

Г. Дер жа вин

Ес ли ци ф ро вое обо зна че ние го да оди на ко во чи та ет-

ся сле ва на пра во и спра ва на ле во, то этот год, уве ря ют 

су е вер ные лю ди, не сет в се бе от ри ца тель ную, са та нин-

скую энер гию.

1991 год при нес бе ду со вет ским на ро дам. Мощ ное, 

ис по лин ское го су дар ст во, Со юз Со вет ских Со ци а ли с ти-

че с ких Ре с пуб лик, бы ло пре да но соб ст вен ны ми ру ко во-

ди те ля ми и бес по щад но унич то же но, уже не без по мо-

щи ино ст ран но го ка пи та ла. 

Ра зу ме ет ся, для нас, ма те ри а ли с тов, по ря док цифр 

в обо зна че нии го да 1991 ни ка ко го су ще ст вен но го 

зна че ния не име ет. К это му вре ме ни по сту па тель ное, 

ос мыс лен ное раз ви тие об ще ст ва по на прав ле нию к ком-

му низ му пре кра ти лось. По сле эпо хи Ста ли на, с унич-

то же ни ем ма шин но�трак тор ных стан ций (МТС), то вар-

но�де неж ные от но ше ния меж ду го ро дом и де рев ней, 

меж ду ра бо чим клас сом и кре с ть ян ст вом, не за ту ха ли, 

а, на про тив, с каж дым по сле ду ю щим го дом при об ре та-

ли все боль шее зна че ние. Ес ли Вла ди мир Иль ич Ле нин 

го во рил «Дай те нам 100 ты сяч трак то ров, и мы пе ре вер-

нем Рос сию!», то по сле эко но ми че с ких ре форм Ко сы-

ги на в выс ших уп рав лен че с ких эше ло нах го су дар ст ва 

на чи на ет до ми ни ро вать дру гая идея: «Дай те нам боль ше 

при бы ли, и мы про из ве дем для вас 100 мил ли о нов трак-

то ров!». Под ме на ос нов ной эко но ми че с кой це ли со ци-

а лиз ма — удов ле тво ре ние по сто ян но рас ту щих ма те ри-

аль ных и ду хов ных по треб но с тей лю дей — по го ней за 

при бы лью уси ли ва ла роль де нег, воз буж да ла ко ры ст ные 

ин те ре сы це лых кол лек ти вов и от рас лей, про ти во по с-
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тав ля ла ма те ри аль ные ин те ре сы двух ос нов ных клас-

сов об ще ст ва — ра бо чих и кре с ть ян. С дру гой сто ро ны, 

об ще ст вен ная соб ст вен ность на сред ст ва про из вод ст-

ва — фа б ри ки и за во ды, зем лю и ее не дра — дик то ва ла 

не об хо ди мость ра зум ной (по на уч но обос но ван ным 

пла нам) ор га ни за ции про из вод ст ва и рас пре де ле ния 

со во куп но го об ще ст вен но го про дук та в ин те ре сах всех 

чле нов об ще ст ва. Но вме с то то го что бы при вле кать к 

уп рав ле нию го су дар ст вом мил ли он ные мас сы тру дя-

щих ся го ро да и де рев ни, пра вя щая в стра не Ком му ни-

с ти че с кая пар тия са ма мо но по ли зи ро ва ла функ ции 

уп рав ле ния эко но ми кой и рас пре де ле ния со во куп но го 

об ще ст вен но го про дук та. 

Со вет ские об ще ст во ве ды вве ли в об ра ще ние два тер-

ми на, ко то ры ми пы та лись объ яс нить со сто я ние на ше-

го об ще ст ва к мо мен ту на ча ла пе ре ст рой ки: «раз ви той 

со ци а лизм» и «за стой». Пер вый был изо б ре тен, ско рее 

все го, в на деж де уб ла жить и как�то ус по ко ить пе ред 

смер тью «вер но го ле нин ца», до б ро го Ге не раль но го се к-

ре та ря ЦК КПСС Ле о ни да Иль и ча Бреж не ва. Од на ко 

тер мин «раз ви той со ци а лизм» ан ти на у чен. Со ци а лизм 

есть пе ре ход ный ис то ри че с кий пе ри од от ка пи та лиз ма к 

ком му низ му, и го су дар ст во это го пе ри о да не мо жет быть 

ни чем иным, кро ме как дик та ту рой про ле та ри а та. Так 

учил Ле нин. Но ка кой толк в бес ко неч ном ме ха ни че с-

ком по вто ре нии ле нин ских ци тат без уче та ле нин ской 

ди а лек ти ки в по ни ма нии не об хо ди мо с ти уп рав ле ния 

об ще ст вен ны ми про цес са ми в го су дар ст ве дик та ту ры 

про ле та ри а та? 

Ни ког да Ле нин не аб со лю ти зи ро вал зна че ние го су-

дар ст ва, ни где не го во рил о «ве ли кой Рос сии», тем 

бо лее под вла с тью дву гла во го цар ско го ор ла. Иль ич, 

как, впро чем, и Ста лин, был в этом во про се сто про-

цент ным марк си с том. До стой но ги бе ли все, что су ще-
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ст ву ет! Ра но или по зд но го су дар ст во с его гра ни ца ми, 

тюрь ма ми, по ли ци ей, ар ми ей, с его день га ми и с его 

со ци аль ной не спра вед ли во с тью ис чез нет! В том чис ле 

ис чез нет, ото мрет, за тух нет и го су дар ст во дик та ту ры 

про ле та ри а та, ус ту пая ме с то цар ст ву ра зу ма и спра вед-

ли во с ти — бес клас со во му ком му ни с ти че с ко му об ще ст-

ву. Путь к от ми ра нию дик та ту ры про ле та ри а та (со ци-

а ли с ти че с ко го го су дар ст ва) ле жит че рез ее раз ви тие, 

че рез при вле че ние к уп рав ле нию го су дар ст вом и все ми 

об ще ст вен ны ми про цес са ми все боль ше го и боль ше го 

ко ли че ст ва лю дей. 

«За стой» — бо лее вер ный тер мин для ха рак те ри с ти-

ки со сто я ния на ше го об ще ст ва пе ред Гор ба че вым. Вме-

с то то го что бы при вле кать к уп рав ле нию го су дар ст вом 

все боль шее и боль шее ко ли че ст во лю дей, пра вя щая 

пар тия де ла ла вид, буд то при зна ет пра во ра бо чих и кре с-

ть ян на уп рав ле ние стра ной, а на са мом де ле при ва ти зи-

ро ва ла по ли ти че с кую власть. При чем при ва ти зи ро ва ла 

вме с те с по стыд ны ми для вся ко го ком му ни с та при ви-

ле ги я ми в ви де спец ма га зи нов с про дук та ми луч ше го 

ка че ст ва, по ли кли ник и боль ниц с бо лее ква ли фи ци ро-

ван ным ме ди цин ским пер со на лом, квар тир по вы шен-

ной ком форт но с ти, элит ных школ для сво их де тей и так 

да лее. Ог ром ный пар тий но�го су дар ст вен ный бю ро кра-

ти че с кий ап па рат от тес нил мас су ра бо чих и кре с ть ян от 

уп рав ле ния стра ной и сам пре вра щал ся в класс, враж-

деб ный ра бо чим и кре с ть я нам. 

В 1990—1991 го дах по всей Рос сии про ка ти лась вол-

на шах тер ских за ба с то вок. Ра бо чие тре бо ва ли по кон-

чить с при ви ле ги я ми пар тий ных чи нуш, от ст ра нить их 

вме с те с Гор ба че вым от ру ко вод ст ва стра ной, пе ре дать 

власть Со ве там.

Да же ака де мик Са ха ров при хо дил тог да на мас со вые 

ми тин ги в Луж ни ках с пла ка том «Вся власть Со ве там!».
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Но скры тые вра ги со вет ской вла с ти ис поль зо ва ли 

про бу див шу ю ся клас со вую не на висть ра бо чих к при-

ви ле ги ро ван но му со сло вию бю ро кра тов в сво их це лях, 

для унич то же ния всей КПСС. По шах тер ским гор бам 

к вла с ти шел Ель цин. За стой (пра виль нее бу дет, на мой 

взгляд, упо треб лять в этом слу чае тер мин «стаг на ция 

дик та ту ры про ле та ри а та») за кон чил ся ре с та в ра ци ей 

ча ст ной соб ст вен но с ти. Вслед за сво и ми рос кош ны ми 

апар та мен та ми в Плот ни ко вом пе ре ул ке Моск вы пар-

тий ные бю ро кра ты, го су дар ст вен ные чи ну ши и при-

мк нув шие к ним ком со моль ские во жа ки на ча ли при ва-

ти зи ро вать бан ков ское де ло, нефть, газ и всю си с те му 

энер го снаб же ния стра ны... 

К на ча лу 1991 го да всем ду ма ю щим лю дям Рос сии 

ста ло яс но: слом об ще ст вен но�по ли ти че с кой си с те мы 

идет че рез рас хи ще ние (при ва ти за цию) об ще на род ной 

соб ст вен но с ти. Га зе та «Мол ния», при знан ная к это му 

вре ме ни пе чат ным ор га ном дви же ния Ком му ни с ти че-

с кой ини ци а ти вы, с пер вых дней но во го го да по ве ла 

борь бу за мас сы по двум стра те ги че с ким на прав ле ни-

ям: ра бо чий класс и ар мия. Борь ба шла да ле ко не на 

рав ных. На сто ро не «де мо кра тов» бы ли все ка на лы 

на ци о наль но го те ле ви де ния, ра дио, га зе ты и жур на-

лы; со во куп ный объ ем ве ща ния пер вых пе ре ва ли вал 

за сот ни ча сов, а об щий ти раж пе чат ных из да ний — за 

сот ню мил ли о нов еже днев но. На на шей сто ро не — 

ма лень кая га зет ка ти ра жом 20—30 ты сяч эк земп ля ров 

раз в две не де ли, ли с тов ки ра зо вым ти ра жом до ста 

ты сяч эк земп ля ров. И это все. Но у нас бы ло то, че го 

не мог ло быть у на ших вра гов: убеж ден ность в пра во те 

на ше го де ла и не ис тре би мая ве ра в ко неч ную по бе ду 

идей ком му низ ма. 

В Моск ве прак ти че с ки еже днев но к про ход ным круп-

ней ших за во дов — ЗИ Ла, АЗЛК, «Шин ни ка», «Ша ри-
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ка», НПО «Мол ния» и дру гих — вы хо ди ли на ши пи ке-

ты, при зы вав шие тру дя щих ся сто ли цы при нять уча с тие 

в пер вом Съез де ра бо чих Моск вы. На тру бах за вод ских 

теп ло трасс по яв ля лись над пи си ти па: «Нет при ва ти за-

ции! Ра бо чий, го ни бур жу ев на х... !». Одур ма нен ные 

сред ст ва ми мас со вой ин фор ма ции ра бо чие ре а ги ро ва-

ли на на ши пи ке ты сла бо, от ма хи ва лись от нас, а ино-

гда и по сы ла ли нас са мих на три бук вы. 

По мнит ся, ра бо чий ме тал лур ги че с ко го за во да «Серп 

и мо лот» Вла ди мир Ши бар шин при гла сил ме ня на 

встре чу с ра бо чи ми сво е го це ха, обе щал хо ро шую яв ку. 

При хо жу — в крас ном угол ке все го два че ло ве ка. Хоть 

плачь! По бе се до вал с му жи ка ми, а за тем ре ши ли прой-

тись по це хам без вся ких объ яв ле ний, под поль но. Об ста-

нов ка сра зу из ме ни лась. У про кат ных ста нов, ря дом с 

рас ка лен ным ме тал лом, лю ди ра бо та ли, сме няя друг 

дру га че рез каж дые трид цать ми нут. Вот на эти трид-

цать ми нут пе ре ры ва в ку рил ки на би ва лись все сво бод-

ные от ра бо ты ме тал лур ги. Слу ша ли вни ма тель но, не 

пе ре би вая, са ми со ве то ва ли дей ст во вать ак тив нее и 

бы с т рее. Та кие же по лу под поль ные встре чи, без из ве-

ще ния ад ми ни с т ра ции и проф со ю зов, ус т ра и ва ли мне 

ра бо чие Вла ди мир Со ко лов — на эле к т ро лам по вом, 

Юрий Би рю ков — на за во де ав то ма ти че с ких ли ний 

50�ле тия СССР, Петр Скир та — на ша ри ко под шип ни-

ко вом № 2, Ва си лий Шиш ка рев и Юрий Кар ту шин — 

в це хах ЗИ Ла... Та кие встре чи за ря жа ли энер ги ей как 

ни что дру гое.

74 пред при я тия Моск вы по сла ли сво их пол но моч-

ных пред ста ви те лей на пер вый этап съез да ра бо чих 

Моск вы, ко то рый про хо дил в ки но за ле Цен т раль но го 

му зея В.И. Ле ни на в Моск ве. Мне по ка за лось, что это-

го ма ло, од на ко на са мом де ле то был ус пех. Прак ти че-

с ки не имея средств и ап па ра та, на од ном эн ту зи аз ме 
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нам уда лось до сту чать ся до ра бо че го клас са сто ли цы. 

Мос ков ский го род ской ко ми тет пар тии вме с то то го, 

что бы под дер жать Ком му ни с ти че с кую ини ци а ти ву, 

по пы тал ся ее пе ре хва тить. Вто рой этап съез да ра бо чих 

Моск вы про хо дил в про стор ном Двор це куль ту ры эле к т-

ро ме ха ни че с ко го за во да име ни Вла ди ми ра Иль и ча под 

эги дой МГК КПСС и со брал уже пред ста ви те лей бо лее 

500 пред при я тий про мы ш лен но с ти, транс пор та, стро и-

тель ст ва и во ен но�про мы ш лен но го ком плек са. Ус т ро и-

те ли обес пе чи ли ко ли че ст во, но не по ду ма ли о ка че ст-

ве съез да и пред ло жи ли ра бо чим при нять ре зо лю цию в 

под держ ку гор ба чев ской пе ре ст рой ки. К то му вре ме ни 

де ма го гия о де мо кра тии и глас но с ти на до ела ра бо чим 

до тош но ты. По сле друж ных, на по ри с тых вы ступ ле ний 

на ших ра бо чих съезд про ва лил офи ци аль ные ре зо лю-

ции, чем мы и вос поль зо ва лись. Еще до съез да га зе та 

«Мол ния» под го то ви ла и пред ста ви ла ре дак ци он ной 

ко мис сии про ек ты ре зо лю ций про тив при ва ти за ции 

как глав ной уг ро зы це ло ст но с ти и са мо му су ще ст во ва-

нию со вет ско го го су дар ст ва. Про ек ты ре зо лю ций, на пи-

сан ные мною, под дер жа ли ру ко во ди те ли Мос ков ско го 

ОФТ: В. Яку шев, В. Стра ды мов, В. Гу ба нов — и они 

про шли «на ура!». То бы ла се рь ез ная по бе да в борь бе 

за ра бо чее дви же ние в но вых ус ло ви ях. Ес ли бы МГК 

КПСС под ру ко вод ст вом сво е го пер во го се к ре та ря 

А. Про ко фь е ва под дер жал съезд ра бо чих и опуб ли ко-

вал его ре зо лю ции в га зе те «Мос ков ская прав да», об ще-

ст  вен ный ре зо нанс мог по лу чить ся оше лом ля ю щим. 

Увы! Это го сде ла но не бы ло. В «Мос ков ской прав де» 

по явил ся не боль шой от чет о съез де ра бо чих, ли шен-

ный вся кой стра с ти и на ка ла борь бы. Га зе та «Мол ния» 

и лич но я как ее глав ный ре дак тор по па лись на про во-

ка цию. По ре ко мен да ции ру ко вод ст ва Зе ле но град ским 

гор ко мом КПСС (го род круп ней ших на уч ных цен т ров 
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стра ны Зе ле но град был оп ло том «де мо кра тов» в борь бе 

про тив со вет ской вла с ти) пе чать ти ра жа «Мол нии» с 

ре зо лю ци я ми съез да бы ла до ве ре на ти по гра фии од но го 

из на уч ных ин сти ту тов го ро да. Де мо кра ты «за мы ли ли» 

тот но мер, и он так и не уви дел свет. Мне да же не вер-

ну ли ори ги нал�ма кет: ук ра ли мою ин тел лек ту аль ную 

соб ст вен ность и до сих пор не воз вра ща ют…

И все же про ве ден ный по на шей ини ци а ти ве съезд 

уч ре дил Со вет ра бо чих Моск вы, вы дви нул на пе ред-

ний план борь бы та ких не сги ба е мых, не под куп ных 

ли де ров дви же ния, как Ни ко лай Ва си ль е вич Овод ков, 

ра бо чий�ве те ран за во да «Фре зер», Алек сандр Вла ди ми-

ро вич Ры ба ков, ма ши нист эле к т ро во за стан ции де по 

Моск ва�Сор ти ро воч ная, Петр Скир та, то карь ша ри ко-

под шип ни ко во го за во да, и мно гих иных. 

Дру гим стра те ги че с ким на прав ле ни ем ста ла для нас 

борь ба за ком му ни с тов Со вет ской Ар мии. 

Се го дня, ког да тем или иным по ли ти че с ким де я те-

лям при пи сы ва ет ся пер вен ст во в ор га ни за ции борь бы 

под Крас ным зна ме нем про тив по стыд но го кур са на 

ко ло ни за цию на шей Ро ди ны, поз во ли тель но на пом нить 

фак ты, о ко то рых ма ло кто зна ет и по мнит. В на ча ле 

1991 го да «Мол ния» об ра ти лась к сол да там и офи це рам, 

слу ша те лям во ен ных ака де мий Моск вы с при зы вом вый-

ти на ули цы сто ли цы в День Со вет ской Ар мии и Во ен-

но�Мор ско го Фло та — 23 фе в ра ля. От дель ным ти ра жом 

бы ло из да но око ло 50 ты сяч ли с то вок с об ра ще ни ем к 

во ен но слу жа щим, пре ду преж да ю щим их об опас но с ти, 

на вис шей над со вет ским го су дар ст вом и его тер ри то-

ри аль ной це ло ст но с тью. За ме сяц до 23 фе в ра ля, прак-

ти че с ки еже днев но, мы ста ли про во дить пи ке ты под 

Крас ным зна ме нем у во ен ных ака де мий име ни Фрун зе, 

бро не тан ко вых войск, во ен но�воз душ ной име ни Жу ков-

ско го. Офи це ры по след ней с тех дней по сто ян но вхо ди-
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ли в со став ру ко вод ст ва «Тру до вой Рос сии». Слу ша те ли 

во ен ных ака де мий так при вык ли к на шим пи ке там, что 

ста ви ли нам в уп рек, ес ли мы два�три дня кря ду не по яв-

ля лись у них с на ши ми ли с тов ка ми и с на шей «Мол ни-

ей». На ст ро е ние офи це ров бы ло бо е вым: на до вы хо дить 

на ули цы и пло ща ди Моск вы, как вы хо ди ли сол да ты и 

ма т ро сы на ули цы Пи те ра в 1917 го ду. 

За не де лю до пра зд ни ка ЦК и МГК КПСС опять 

пе ре хва ти ли на шу ини ци а ти ву и за яви ли о на ме ре нии 

про ве с ти 23 фе в ра ля свой ми тинг с уча с ти ем слу ша те-

лей во ен ных ака де мий «про тив кам па нии очер ни тель-

ст ва ар мии, за де мо кра ти за цию ар мей ской жиз ни». На 

мою прось бу пре до ста вить сло во на ми тин ге пер вый 

се к ре тарь МГК Про ко фь ев по жал пле ча ми:

— От ра бо чих сло во на ми тин ге бу дет пре до став ле но 

чле ну ЦК КПСС буль до зе ри с ту Ни ко ла е ву. Это го до ста-

точ но! 

23 фе в ра ля ко лон ны слу ша те лей во ен ных ака де мий 

Моск вы за по ло ни ли Ма неж ную пло щадь го ро да. 

В ко лон нах ви жу зна ко мые ли ца, но с три бу ны льет-

ся все та же тош но твор ная па то ка ре чей о «не об хо ди мо с-

ти до ве с ти до кон ца де ло пе ре ст рой ки». На три бу ну нас 

не пу с ти ли, а кри чать в ме га фон на ог ром ную пло щадь 

бы ло бес по лез но. Буль до зе рист и член ЦК КПСС Ни ко-

ла ев вы сту пил не пло хо, но в це лом пар тий ным бю ро-

кра там уда лось вы пу с тить пар ар мей ско го не до воль ст-

ва гор ба чев щи ной и осо бен но пе ре смо т ром ре зуль та тов 

Вто рой ми ро вой вой ны в Ев ро пе, ис клю чи тель но в ин те-

ре сах США, Гер ма нии и дру гих стран НА ТО. На и бо лее 

со зна тель ные офи це ры и ге не ра лы ос та лись дез ори ен ти-

ро ван ны ми в от но ше нии по ли ти ки ЦК КПСС. И по то-

му в мар те 1991 го да, ког да на ули цах Моск вы впер вые 

по яви лась во ен ная тех ни ка, ни кто не по ни мал, за чем, 

с ка кой це лью вве ли эту тех ни ку в Моск ву. Тог да тан-
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ки и бро не тран с пор те ры 

с улиц Моск вы бы с т ро 

уб ра ли. А кам па ния очер-

не ния ар мии сред ст ва ми 

мас со вой ин фор ма ции 

про дол жа лась и при ня-

ла злоб ный, ис те рич ный 

ха рак тер. 

Как по ка за ли со бы тия ав -

гу с та 1991 го да, не толь ко 

ар мия, но и ос таль ные 

силовые струк ту ры — Ко -

ми тет го су дар ст вен ной 

бе зо пас но с ти, Ми ни с-

тер ст во вну т рен них дел 

СССР, — ут ра тив шие 

вме с те с по ли ти че с кой и 

клас со вую ори ен та цию, 

ока за лись не дее спо соб ны ми и не смог ли пре дот в ра-

тить кру ше ние со вет ско го го су дар ст ва. 

Но преж де чем пе рей ти к рас ска зу об ан ти со вет ском 

пе ре во ро те в ав гу с те, сле ду ет от ме тить два важ ней ших 

со бы тия, пред ше ст во вав ших ему вес ной то го же го да. 

17 мар та 1991 го да со сто ял ся Все со юз ный ре фе рен-

дум по во про су со хра не ния Со ю за Со вет ских Со ци а ли-

с ти че с ких Ре с пуб лик как еди но го го су дар ст ва. Бо лее 

70 про цен тов со вет ских граж дан, при няв ших уча с тие в 

го ло со ва нии, про го ло со ва ли ЗА СССР. Ре зуль та ты Все-

со юз но го ре фе рен ду ма ни кто не от ме нял и от ме нить не 

впра ве. Вот по че му «Тру до вая Рос сия» счи та ет все по сле-

ду ю щие за ко но да тель ные ак ты, при ня тые на ос но ве 

так на зы ва е мых «су ве ре ни те тов», юри ди че с ки ни чтож-

ны ми и про ти во ре ча щи ми да же дей ст ву ю щей Кон сти-

ту ции Рос сии, со глас но ко то рой выс шим ис точ ни ком 

У Дома Советов. Сентябрь 1993
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вла с ти в го су дар ст ве яв ля ет ся ее мно го на ци о наль ный 

на род. «Тру до вая Рос сия» и я как ее ру ко во ди тель все гда 

бо ро лись и бу дем бо роть ся за воз рож де ние СССР в гра-

ни цах, оп ре де лен ных в 1945 го ду Пот сдам ской кон фе-

рен ци ей дер жав — по бе ди тель ниц во Вто рой ми ро вой 

вой не и Хель синк ским со ве ща ни ем по бе зо пас но с ти и 

со труд ни че ст ву в Ев ро пе 1973 го да. Со глас но Все мир-

ной Дек ла ра ции прав и сво бод че ло ве ка, одо б рен ной 

ООН, ни кто не мо жет быть ли шен граж дан ст ва про тив 

его во ли. А по то му сто рон ни ки «Тру до вой Рос сии», 

вы сту па ю щие за воз рож де ние СССР, впра ве счи тать 

се бя со вет ски ми граж да на ми и дей ст во вать со глас но 

по след ней со вет ской Кон сти ту ции 1977 го да.

Сто рон ни ки Гор ба че ва и Ель ци на не при зна ли 

ре зуль та тов Все со юз но го ре фе рен ду ма от 17 мар та 

1991 го да, и они не име ют ни ка ко го мо раль но го пра ва 

на зы вать се бя «де мо кра та ми». В кон це мар та про иг рав-

шие Все со юз ный ре фе рен дум «де мо кра ты» объ я ви ли 

о на ме ре нии про ве с ти в Моск ве ма ни фе с та цию в под-

держ ку Ель ци на и «су ве ре ни за ции» Рос сии. С уче том 

толь ко что про шед ше го Все со юз но го ре фе рен ду ма це ли 

ма ни фе с та ции про ти во ре чи ли вы ра жен ной во ле на ро-

да и по ка еще дей ст во вав шей Кон сти ту ции СССР. Все-

гда трус ли вый по сво ей на ту ре Гор ба чев под пи сал Указ 

пре зи ден та СССР о за пре те мас со вых ше ст вий и ма ни-

фе с та ций в пре де лах Са до во го коль ца Моск вы. Од на ко 

ни ка ких ука за ний КГБ, МВД о пре се че нии не за кон ных 

дей ст вий «де мо кра тов» не по сту пи ло, и они на пле ва ли 

на указ Гор ба че ва, на дей ст ву ю щие за ко ны и вы ве ли на 

Са до вое коль цо сто ты сяч ную ма ни фе с та цию. По сле 

это го Гор ба чев за тих и лишь из ред ка се бе в уте ше ние 

го во рил о Но во�Ога рев ском про цес се, не об хо ди мо с-

ти об нов лен но го Со юз но го до го во ра, но его сло ва уже 

ни кто все рьез не вос при ни мал. 
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Ле том 1991 го да пре зи дент Ель цин, не без по мо щи 

пред се да те ля Вер хов но го Со ве та РСФСР Ха с бу ла то ва, 

фор си ро вал из ме не ние дей ст во вав шей Кон сти ту ции 

Рос сии, вве де ние в нее но во го Со юз но го до го во ра, без 

ка ко го бы то ни бы ло об суж де ния пар ла мен том. К ав гу-

с ту 1991 го да на по ли ти че с ком те ле Гор ба че ва про сту-

пи ли труп ные пят на, и он по ехал ле чить ся в Крым на 

рос кош ную пре зи дент скую да чу в Фо ро се… 

19 ав гу с та 1991 го да в Моск ве был сфор ми ро ван Го су-

дар ст вен ный ко ми тет по чрез вы чай но му по ло же нию, 

в ко то рый во шли ви це�пре зи дент Яна ев, пре мьер�ми-

нистр Пав лов, ми нистр обо ро ны Язов, пред се да тель 

КГБ Крюч ков, ми нистр вну т рен них дел Пу го — прак-

ти че с ки все выс шее го су дар ст вен ное ру ко вод ст во стра-

ны, а так же се к ре та ри ЦК КПСС Ше нин и Ба ка тин. 

Из вид ных об ще ст вен ных де я те лей в ГКЧП во шел 

толь ко на род ный де пу тат СССР, пред се да тель Аг ро со-

ю за Ва си лий Ста ро дуб цев. В офи ци аль ном за яв ле нии 

ГКЧП го во ри лось о том, что чрез вы чай ное по ло же ние 

в стра не вво дит ся с це лью спа се ния го су дар ст ва и не до-

пу ще ния анар хии. Ут ром в Моск ву, под чи ня ясь сиг на-

лам до рож но го дви же ния и ос та нав ли ва ясь на крас ный 

свет све то фо ров, со ско ро стью пять ки ло ме т ров в час 

во шли тан ки и дру гая бро ни ро ван ная тех ни ка. Ни ка-

ких кон крет ных ука за ний об аре с те Гор ба че ва или Ель-

ци на не по сту пи ло. Це ли и за да чи ГКЧП ос та ва лись 

не яс ны ми с пер вых и до по след них ми нут его су ще ст во-

ва ния. Един ст вен ным по нят ным ак том ГКЧП в гла зах 

об ще ст вен но с ти стал за прет вы пу с ка ря да га зет и жур на-

лов — «Мос ков ско го ком со моль ца», «Из ве с тий», «Мос-

ков ских но во стей», «Огонь ка», ском про ме ти ро вав ших 

се бя ан ти го су дар ст вен ной про па ган дой. 

Од на ко «де мо кра ты», как вы яс ни лось, бы ли го то вы 

к это му, и к ве че ру 19 ав гу с та по всем стан ци ям мос ков-
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ско го ме т ро бы ли рас кле е ны чрез вы чай ные вы пу с ки 

всех за пре щен ных га зет. Слов но в на смеш ку, а ско рее 

все го по сго во ру, Го су дар ст вен ное те ле ви де ние без кон-

ца транс ли ро ва ло в эфир ба лет Пе т ра Иль и ча Чай ков-

ско го «Ле бе ди ное озе ро». Моск ви чи, ни че го не по няв-

шие в про ис хо дя щем, бро са лись чи тать на стен ную 

«де мо кра ти че с кую» прес су с еще боль шим же ла ни ем, 

чем обыч но. Ни че го не про яс ни ла пресс�кон фе рен ция 

чле нов ГКЧП, транс ли ро вав ша я ся в пря мом эфи ре по 

всем ка на лам на ци о наль но го те ле ви де ния. Блед ный, с 

тря су щи ми ся ру ка ми, Яна ев с ис пу гу бряк нул, что он 

«меч та ет еще по ра бо тать вме с те с Гор ба че вым». Сам 

Гор ба чев не вос поль зо вал ся пра ви тель ст вен ной свя зью 

(то, что у не го та кая связь бы ла, де пу та там с фак та ми 

в ру ках до ка зал пред се да тель Мос со ве та Н.Н. Гон чар) 

и пред по чел вы жи дать, ког да гэ ка че пи с ты аре с ту ют 

Ель ци на, что бы са мо му вер нуть ся в сто ли цу на бе лом 

ко не. Впос лед ст вии вы яс ни лось, что груп па «Аль фа» 

КГБ СССР при бы ла в за го род ную ре зи ден цию Ель ци-

на, но, не имея при ка за о за дер жа нии, от пу с ти ла его вос-

во я си в Моск ву. Од но вре мен но к До му пра ви тель ст ва 

Рос сий ской Фе де ра ции (Бе лый дом) на ча ли сте кать ся 

сто рон ни ки Ель ци на, ан ти со вет ские эле мен ты и про сто 

зе ва ки, вы гу ли вав шие сво их со бак. Во круг Бе ло го до ма 

воз ник ли хи лые, по ка зуш ные бар ри ка ды. 

К ве че ру 19 ав гу с та уда лось об зво нить боль шин ст во 

чле нов Со ве та ра бо чих Моск вы и при нять об ра ще ние 

к тру дя щим ся сто ли цы СССР. 20 ав гу с та до ку мент был 

опуб ли ко ван га зе той «Со вет ская Рос сия». Вот пол ный 

текст на пи сан но го мной Об ра ще ния: 

«Со вет ра бо чих Моск вы при зы ва ет тру дя щих ся сто-

ли цы со хра нять вы держ ку и спо кой ст вие в ус ло ви ях 

чрез вы чай но го по ло же ния. Нет со мне ний в том, что те 

же кри ку ны, ко то рые вче ра тре бо ва ли: “До лой Гор ба че-
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ва!”, се го дня нач нут при зы вать ра бо чих к не по ви но ве-

нию и по ли ти че с ким за ба с тов кам. 

Ра бо чие! Да вай те от пор анар хи с там, сто рон ни кам 

ка пи та ли за ции на шей стра ны, под пе ва лам спе ку лян тов 

и ма фи о зи. На по ми на ем, что съезд ра бо чих Моск вы 

вы сту пил про тив кур са на при ва ти за цию, про тив ан ти-

на род ной по ли ти ки Гор ба че ва—Ель ци на. От ст ра не ние 

Гор ба че ва от вла с ти ос та но вит спол за ние на ше го об ще ст-

ва к ни чем не ог ра ни чен ной про фа шист ской дик та ту ре. 

За яв ле ние ГКЧП про дик то ва но за бо той о со хра не нии 

Со ю за Со вет ских Со ци а ли с ти че с ких Ре с пуб лик, стрем-

ле ни ем пре кра тить бра то убий ст вен ную вой ну, раз вя-

зан ную бе зот вет ст вен ны ми по ли ти ка на ми. При зы ва ем 

тру дя щих ся Моск вы, Ле нин гра да, Ниж не го Нов го ро-

да, Крас но да ра, Том ска, Ижев ска и дру гих го ро дов, где 

со сто я лись съез ды ра бо чих, при сту пить к ре а ли за ции 

ре ше ний съез дов. Из би рай те ра бо чие ко ми те ты и со ве-

ты ра бо чих по кон тро лю де я тель но с ти ад ми ни с т ра ции. 

Со зда вай те ра бо чие дру жи ны по ох ра не об ще на род ной 

соб ст вен но с ти, под дер жа нию об ще ст вен но го по ряд ка 

на ули цах на ших го ро дов, кон тро лю над вы пол не ни ем 

ука зов и рас по ря же ний Го су дар ст вен но го ко ми те та по 

чрез вы чай но му по ло же нию. 

От сто им на ше со ци а ли с ти че с кое От ече ст во! 

Нет — анар хии! 

Да — со зи да тель но му тру ду во имя бла го со сто я ния 

всех со вет ских лю дей. 

Со вет ра бо чих Моск вы. 19 ав гу с та 1991 г.» 

Ве че ром 20 ав гу с та со брал ся Со вет ра бо чих Моск вы, 

одо б рил опуб ли ко ван ный «Со вет ской Рос си ей» до ку-

мент и при нял ре ше ние че рез МГК КПСС об ра тить ся в 

ГКЧП с тре бо ва ни ем не мед лен но аре с то вать Гор ба че ва 

и Ель ци на и вве с ти в со став ГКЧП ра бо чих «от стан ка», 

спо соб ных ос та но вить даль ней шее раз граб ле ние соб ст-
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вен но с ти на ро да. Со вет ра бо чих ре ко мен до вал ГКЧП 

на зна чить пред се да те лем Ко ми те та на род но го кон тро-

ля зилов ско го ра бо че го Ва си лия Шиш ка ре ва. В два 

ча са но чи 21 ав гу с та де ле га цию Со ве та ра бо чих Моск вы 

при нял в сво ем ка би не те член По лит бю ро ЦК и пер вый 

се к ре тарь МГК КПСС Про ко фь ев. Он уез жал на встре-

чу с ру ко вод ст вом ГКЧП и обе щал до не с ти до не го 

на ши тре бо ва ния. Про ко фь ев воз вра тил ся на Ста рую 

пло щадь к пя ти ут ра и со об щил ра бо чим, что ГКЧП бла-

го да рит их за под держ ку, но вво дить ра бо чих в со став 

ГКЧП «нет на доб но с ти». Ста ло оче вид но, что ни ка ких 

ша гов в сто ро ну вос ста нов ле ния вла с ти ра бо чих и кре с-

ть ян в стра не ГКЧП пред при ни мать не бу дет. 

На вто рой день сво е го су ще ст во ва ния ГКЧП на чал 

раз ла гать ся. В на ру ше ние при ка за ми ни с т ра обо ро ны 

СССР мар ша ла Язо ва на сто ро ну Ель ци на пе ре шли 

тан ки ге не ра ла Ле бе дя. Поль зу ясь без на ка зан но с тью, 

ель ци ни с ты бло ки ро ва ли и по до жг ли ос тав ши е ся без 

ко ман ди ров бро не вые ма ши ны пе хо ты. Один из чле нов 

эки па жа БМП был со жжен за жи во в под зем ном пе ре-

се че нии Са до во го коль ца с Ка ли нин ским про спек том. 

Два «за щит ни ка» Бе ло го до ма по гиб ли в дав ке, еще 

од но го по гиб ше го от пу ле во го ра не ния не из ве ст но го 

про ис хож де ния при вез ли с Ар ба та. Ра дио стан ция «Эхо 

Моск вы» не пре рыв но пе ре да ва ла в эфир со об ще ния о 

«кро ва вых зло де я ни ях гэ ка че пи с тов в Моск ве».

По сле бес сон ной но чи весь день 21 ав гу с та я вме с те 

с Вла ди ми ром Яку ше вым го то вил экс трен ный вы пуск 

«Мол нии». Пред по ла га лось рас кле ить га зе ты по стан-

ци ям мос ков ско го ме т ро и хоть как�то про ти во дей ст-

во вать про во ка ци он ным слу хам, цир ку ли ро вав шим по 

сто ли це. К по лу дню в аб со лют но без люд ной ре дак ции 

жур на ла «Проф со юз ная жизнь», на хо див шей ся по со сед-

ст ву с ог ром ным зда ни ем КГБ СССР, был свер стан ори-
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ги нал�ма кет на шей га зе ты. Яку шев не пре рыв но на зва-

ни вал в уп рав ле ние эко но ми че с кой бе зо пас но с ти КГБ 

с прось бой вы де лить нам ксе рокс и бу ма гу на ты ся чу 

эк земп ля ров га зе ты. Из уп рав ле ния ге не ра ла Ши бар ши-

на бес ст ра ст ным го ло сом ро бо та от ве ча ли: «Жди те ука-

за ний! Жди те ука за ний!». Ча са че рез два не из ве ст ный 

ро бот по со ве то вал нам уб рать ся по даль ше от зда ния 

КГБ и боль ше их не бес по ко ить. 

К ве че ру у па мят ни ка Дзер жин ско му по яви лась 

ма ши на со ста ци о нар ной зву ко вой ус та нов кой. Еще 

че рез не ко то рое вре мя мы за ме ти ли здесь глав но го 

ре дак то ра еже не дель ни ка «Мос ков ские но во сти» Его ра 

Яков ле ва и за ме с ти те ля пред се да те ля Мос со ве та Сер гея 

Стан ке ви ча. За тем к па мят ни ку Дзер жин ско му на ча ла 

сте кать ся по лу пья ная тол па. Под ка ти ли тя же лые кра-

ны, и под улю лю ка нье тол пы па мят ник Ры ца рю Ре во-

лю ции был по вер жен. 

Ут ром сле ду ю ще го дня ра дио стан ция «Ма як» пе ре-

да ла со об ще ние о том, что в квар ти ру ми ни с т ра вну т-

рен них дел СССР с ко ман дой не ус та нов лен ных лиц 

во рвал ся из ве ст ный «де мо крат» Гри го рий Яв лин ский и 

что вро де бы Бо рис Кар ло вич Пу го вме с те с су пру гой 

по кон чи л жизнь са мо убий ст вом. При чем в го ло ве ми ни-

с т ра и его су пру ги бы ло об на ру же но не сколь ко пу ле вых 

от вер стий. Без воз буж де ния уго лов но го де ла по фак ту 

са мо убий ст ва на сле ду ю щий же день че та Пу го бы ла 

кре ми ро ва на… В тот же день мы уз на ли о «са мо убий ст-

вах» мар ша ла СССР Сер гея Ах ро ме е ва и уп рав ля ю ще го 

де ла ми ЦК КПСС, от вет ст вен но го за фи нан сы пар тии 

Кру чи ны. 23 ав гу с та 1991 го да «по бе ди те ли», дей ст вуя 

по сце на рию филь ма «По ка я ние», рас ко па ли мо ги лу 

мар ша ла Ах ро ме е ва, ук ра ли мар шаль ский мун дир и 

ос та ви ли труп во и на Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

ря дом с оск вер нен ной мо ги лой... 
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Чле ны ГКЧП бро си лись в Фо рос про сить про ще ния 

у Гор ба че ва. А вер ну лись от ту да в на руч ни ках. Ель цин 

вы сту пал с бро ни од но го из тан ков Ле бе дя, тор же ст вуя 

пир ро ву по бе ду над со вет ской вла с тью. У Бе ло го до ма 

бес но ва лась тол па. Ви це�пре зи дент Руц кой стре лял 

из сво е го пи с то ле та в воз дух. Ха за нов ру гал ся ма том в 

ус луж ли во под став лен ные ми к ро фо ны, и все это транс-

ли ро ва лось в пря мом эфи ре на всю стра ну... 

24 ав гу с та в ма лом за ле До ма по лит про све та Га в ри-

ил По пов ус т ро ил чрез вы чай ное за се да ние Мос со ве-

та, ко то рое боль ше по хо ди ло на фа шист ский ша баш. 

«Ан пи ло ва — в пет лю! По ве сить! По ве сить!» — кри-

ча ли мне в ли цо Осов цев, Бок сер, Дей не ко и дру гие 

«кол ле ги по де мо кра ти че с ко му Мос со ве ту». Га в ри ил 

По пов по ста вил в по ве ст ку дня во прос о ли ше нии де пу-

тат ской не при кос но вен но с ти пер во го се к ре та ря МГК 

КПСС Про ко фь е ва и аре с те ко ман ду ю ще го вой ска ми 

Мос ков ско го во ен но го ок ру га ге не ра ла Ма ли ни на. Про-

ку ра ту ра Моск вы воз бу ди ла уго лов ное де ло по фак ту 

пуб ли ка ции в «Со вет ской Рос сии» на пи сан но го мною 

Об ра ще ния Со ве та ра бо чих Моск вы к тру дя щим ся сто-

ли цы СССР. До сих пор не мо гу по нять, как у ме ня хва-

ти ло сил вы сту пить на той сес сии в за щи ту Про ко фь е ва 

и Ма ли ни на. Ско рее все го, у ме ня уже вы ра бо тал ся здо-

ро вый ин стинкт по ли ти че с кой борь бы, со глас но ко то-

ро му луч ший спо соб за щи ты — на па де ние. 

Спро во ци ро ван ный вы ступ ле ни ем ГКЧП в ав гу с те 

1991 го да ан ти со вет ский пе ре во рот еще дол го нуж дал ся 

в иде о ло ги че с ком оформ ле нии со сто ро ны по бе див шей 

«де мо кра тии». Ель цин не ос ме лил ся сра зу объ я вить о 

ре с та в ра ции ка пи та ли с ти че с ких по ряд ков в Рос сии. 

Фор маль но Гор ба чев про дол жал чис лить ся пре зи ден-

том, но над Крем лем ря дом с Го су дар ст вен ным фла гом 

СССР уже под ня ли три ко лор Бе лой гвар дии Кол ча ка, 

Де ни ки на, Вран ге ля и ге не ра ла Вла со ва. 
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В пер вых чис лах сен тя б ря на ча лась бе ше ная ата ка 

«де мо кра тов» на Мав зо лей и Цен т раль ный му зей Вла-

ди ми ра Иль и ча Ле ни на.

Но во двор ская, Соб чак, Ста ро вой то ва и дру гие тре бо-

ва ли пе ре за хо ро нить те ло вож дя про ле тар ской ре во лю-

ции, раз ру шить Мав зо лей. Пер вы ми на за щи ту Мав зо-

лея под ня лись ве те ра ны Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

и Со вет ра бо чих Моск вы. Уже к се ре ди не сен тя б ря мы 

ор га ни зо ва ли круг ло су точ ную на род ную ох ра ну Мав зо-

лея. Бы ли из го тов ле ны де сят ки пла ка тов «Ру ки прочь от 

Мав зо лея!», вы пи с ки из ре ше ния ЮНЕ С КО о том, что 

Мав зо лей Ле ни на яв ля ет ся до сто я ни ем все го че ло ве че ст-

ва, и да же ци та ты из Ель ци на о том, что Ле нин — са мый 

ге ни аль ный че ло век в ис то рии че ло ве че ст ва. Под ст ре ка е-

мые прес сой фа ши ст ву ю щие эле мен ты рва ли те пла ка ты 

из на ших рук и пле ва лись бе ше ной слю ной на ве те ра нов 

Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны, став ших в «жи вую це поч-

ку» за щи ты му зея и Мав зо лея Иль и ча. Вме с те с на ми 

про тив го то вя ще го ся ак та ван да лиз ма вы сту пи ли сот ни 

ты сяч про стых лю дей тру да в Рос сии и за ру бе жом. В наш 

штаб, за ни мав ший од ну ком на ту в зда нии по про ез ду Куй-

бы ше ва, ря дом с Крас ной пло ща дью, еже днев но по сту-

па ли де сят ки пи сем и те ле грамм в под держ ку на шей 

борь бы. По вос крес ным дням чис ло уча ст ни ков пи ке та 

воз ра с та ло до по лу то ра ты сяч че ло век, и мы на ча ли про-

во дить у Мав зо лея Ле ни на от кры тые пар тий ные со бра-

ния ком му ни с тов и со чув ст ву ю щих. Каж дое та кое со бра-

ние на чи на лось с во про са, есть ли сре ди при сут ст ву ю щих 

чле ны ЦК КПСС или ЦК Ком пар тии РСФСР. Та ко вых 

не объ яв ля лось. Од наж ды сре ди слу чай ных про хо жих я 

за ме тил Ген на дия Зю га но ва. До гнал его уже в под зем ном 

пе ре хо де от Крас ной пло ща ди до Охот но го ря да: 

— Ген на дий Ан д ре е вич, по жа луй ста, по дой ди те к 

ве те ра нам вой ны! Обо д ри те их! Ска жи те, что ЦК дей ст-

ву ет и не до пу с тит ван да лиз ма в от но ше нии Мав зо лея.
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Крат кий от вет Зю га но ва я за пом ню на всю жизнь:

— Вик тор! — ска зал он об ре чен но. — Мое вре мя еще 

не при шло!

Еще дол го Зю га нов ис кал свое ме с то в борь бе, а нам, 

ря до вым ком му ни с там, при шлось са мо сто я тель но го то-

вить вос ста но ви тель ную кон фе рен цию пар тий ной ор га-

ни за ции го ро да. 

2 ок тя б ря 1991 го да в До ме куль ту ры «Чай ка» та кая 

кон фе рен ция со сто я лась. Во лею ком му ни с тов на ней 

бы ла вос ста нов ле на Мос ков ская ор га ни за ция ком му-

ни с тов — МОК, ру ко во дить ко то рой по сле аль тер на-

тив ных вы бо ров то ва ри щи до ве ри ли мне. В ка че ст ве 

бли жай шей за да чи бы ло на ме че но про ве де ние 7 но я б ря 

ма ни фе с та ции тру дя щих ся Моск вы в честь 74�й го дов-

щи ны Ве ли кой Ок тябрь ской со ци а ли с ти че с кой ре во лю-

ции. На бо лее от да лен ную пер спек ти ву ста ви лась за да ча 

под го тов ки и уча с тия в про ве де нии вос ста но ви тель ной 

У му зея Ле ни на. 2005
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кон фе рен ции Ком му ни с ти че с кой пар тии Со вет ско го 

Со ю за.

Дол жен при знать, что по вто ро му во про су я лич но 

со вер шил ошиб ку и при знаю свою ви ну пе ред ра бо чи-

ми Рос сии. Де ло в том, что ес ли до ав гу с та 1991 го да мы 

в Ком му ни с ти че с кой ини ци а ти ве бо ро лись за со зда-

ние и ук реп ле ние Ком му ни с ти че с кой пар тии РСФСР 

как ан ти гор ба чев ско го цен т ра вну т ри КПСС, то по сле 

ав гу с та 1991 го да на до бы ло все ми си ла ми за щи щать 

имен но КПСС. К со жа ле нию, я под дал ся на уго во-

ры Ми ха и ла По по ва (Ле нин град), Сер гея Кру пень ко 

(Но во си бирск) и под дер жал курс на уч реж де ние Рос-

сий ской ком му ни с ти че с кой ра бо чей пар тии — РКРП.

В на ча ле де ка б ря в Сверд лов ске со сто ял ся Уч ре ди-

тель ный съезд РКРП, от ко то ро го ле нин град ские то ва-

ри щи (Тюль кин, Те рен ть ев, Дол гов, По пов) от тес ни ли 

прин ци пи аль но вер ное дви же ние Ни ны Ан д ре е вой за 

Все со юз ную Ком му ни с ти че с кую пар тию, в по тен ци-

а ле спо соб ное пре дот в ра тить дроб ле ние все го об ще го 

дви же ния. Дра го цен ное вре мя для со хра не ния еди ной 

ком му ни с ти че с кой пар тии бы ло по те ря но. 

В ок тя б ре 1991 го да пар тий ная но мен к ла ту ра еще 

пря та лась по ще лям, а мы уже во всю го то ви лись к ма ни-

фе с та ции 7 но я б ря. Мас со вым ти ра жом до 100 ты сяч 

эк земп ля ров бы ли вы пу ше ны две ли с тов ки, ко то рые 

при зы ва ли ком му ни с тов и тру дя щих ся го ро да вый ти 

на ули цы Моск вы во пре ки за пре ту на про ве де ние ше ст-

вия, ко то рый из дал мэр Моск вы Га в ри ил По пов. Ин те-

рес моск ви чей к той ма ни фе с та ции был ог ро мен. На ши 

ли с тов ки бук валь но рва ли из рук. Еще бы! Впер вые 

по сле 70 лет со вет ской вла с ти ли с тов ки зва ли не под чи-

нять ся вла с тям и вый ти на ули цы. По на шим оцен кам, 

на ули цы Моск вы 7 но я б ря мог ло вый ти до 50 ты сяч 

че ло век. Мос ков ские вла с ти бы ли вы нуж де ны снять 
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за прет и раз ре ши ли про ве де ние ма ни фе с та ции по за пу-

тан но му мар ш ру ту: че рез Моск во ре чье, до Крас ной 

пло ща ди, не да лее. За день до ма ни фе с та ции, 6 но я б-

ря, Ель цин в на деж де за пу гать нас под пи сал свой указ 

о за пре те де я тель но с ти КПСС и КП РСФСР. 

На сле ду ю щий день под Крас ное зна мя вста ло не 

ме нее 100 ты сяч че ло век. 

7 но я б ря 1991 го да в не рав ной борь бе с пре да те ля ми 

со вет ской вла с ти ро ди лась мас со вая об ще ст вен но�по-

ли ти че с кая ор га ни за ция с гор дым име нем «Тру до вая 

Рос сия». 

Ког да мощ ная, ре ши тель ная ко лон на «Тру до вой 

Рос сии» взо шла на Моск во рец кий мост, все уви де ли, 

как ми ли ция спеш но уби ра ет ба рь е ры, пре граж дав шие 

вход на Крас ную пло щадь. Ни что и ни кто — ни мэ ры, 

ни пре зи ден ты — не смог ли бы ос та но вить нас. Путь 

на Крас ную пло щадь был от крыт! Ли ко ва ние ох ва ти ло 

ко лон ны. Уча ст ни ки ма ни фе с та ции об ни ма лись, кри ча-

ли «Ура!», де сят ки ты сяч душ вы дох ну ли в еди ном по ры-

ве: «Ле нин! Ста лин! Со ци а лизм!».

В этот мо мент ко мне под бе жа ли офи це ры из ко мен-

да ту ры Крем ля:

— Вик тор Ива но вич, вы от ку да бу де те вы сту пать — с 

Мав зо лея или пря мо с пло ща ди?

Под ни мать ся на три бу ну Мав зо лея бы ло не лов ко. 

Ре аль ной вла с ти у нас нет, а от ве ли ко го до смеш но-

го — все гда один шаг. По со ве щав шись с ор га ни за то ра-

ми, чле на ми Со ве та ра бо чих Моск вы, ре ши ли от крыть 

ми тинг без вся ких три бун, с бру с чат ки Крас ной пло ща-

ди. Не о быч но вол ну ю ще про зву ча ли ку ран ты Крем ля, 

и на ши пер вые сло ва слы ша лись как клят ва вер но с ти 

тем, кто не ща дя жиз ни бо рол ся за со вет скую власть и 

от сто ял ее в пер вой смер тель ной схват ке че ло ве че ст ва 

с ми ро вым злом — фа шиз мом. Вы сту пив сам, я слу шал 
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то ва ри щей, по вто ряя про се бя сло ва по эта, об ра щен-

ные к бор цам, за хо ро нен ным под Крас ным зна ме нем у 

Крем лев ской сте ны: «Ти ше! То ва ри щи, спи те! Кто ваш 

по кой от бе рет?! Вста нем, шты ки още ти нив ши, с пер-

вым при ка зом: впе ред!» 

В тот день пусть и не столь мно го чис лен ные, как в 

Моск ве, ма ни фе с та ции тру дя щих ся со сто я лись во Вла-

ди во с то ке, Тю ме ни, Ле нин гра де... Ор га ни зо ван но, с 

ре во лю ци он ной ста тью про шла в тот день ма ни фе с та-

ция в Крас но да ре, где ком му ни с тов и со чув ст ву ю щих 

вы вел на ули цы Вик тор Да нь я ров, пас си о нар ный три-

бун, по убеж де нию и стра с ти все ляв ший в каж до го, кто 

его слы шал, не по ко ле би мую ве ру в тор же ст во на ше го 

де ла. Да же по сле смер ти та кие, как Вик тор Да нь я ров, 

ос та ют ся в ря дах «Тру до вой Рос сии». 

По сле но ябрь ской ма ни фе с та ции в Моск ве оч ну лась 

ар мия. В ар мей ских кру гах все ча ще и на стой чи вее тре-

7 но я б ря 1991. Ма ни фе с та ция на Крас ной пло ща ди
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бо ва ли от ве та на во прос, что про ис хо дит с тер ри то ри-

аль ной це ло ст но с тью стра ны, с ка кой це лью и по че му 

выс шее по ли ти че с кое ру ко вод ст во стра ны со рев ну ет ся, 

кто бы с т рее и боль ше сде ла ет За па ду од но сто рон них 

ус ту пок: Гор ба чев или Ель цин?.. 

В кон це но я б ря 1991 го да в Крем лев ском Двор це 

съез дов со сто я лось Все ар мей ское со ве ща ние офи це ров, 

от ко то ро го жда ли мно го го. «Тру до вая Рос сия», как мог-

ла, под го то ви лась к встре че офи це ров, при бы вав ших со 

всех кон цов Со ю за. По обе сто ро ны глав ной до рож ки 

Алек сан д ров ско го са да, на чи ная от Мо ги лы Не из ве ст-

но го сол да та до Ку та фь ей баш ни Крем ля, вы ст ро и лись 

на ши сто рон ни ки: ве те ра ны вой ны и тру да, ра бо чие. 

По лу чил ся сво е го ро да на род ный «по чет ный ка ра ул». 

Лю ди дер жа ли в ру ках го су дар ст вен ные фла ги СССР, 

фла ги ро дов Во ору жен ных Сил и Во ен но�Мор ско го 

Фло та СССР. Ког да уча ст ни ки со ве ща ния по до шли от 

гос ти ни цы «Моск ва» к на шим ря дам, не боль шой ду хо-

вой ор кестр «Тру до вой Рос сии» гря нул «Про ща ние 

сла вян ки». Офи це ры сжи ма ли ку ла ки, в на ших ря дах 

за пла кал кто�то из жен щин... 

Вме с те с на род ным де пу та том СССР Ва ви лом Пе т-

ро ви чем Но со вым я про шел в Крем лев ский Дво рец 

съез дов. Ог ром ный зал на пять с по ло ви ной ты сяч 

че ло век пе ре пол нен. Поч ти ав то ма ти че с ки за ме чаю, 

что млад ших офи це ров в за ле прак ти че с ки нет: все 

боль ше ге не ра лы, ад ми ра лы, пол ков ни ки... Пло хой 

знак! В пре зи ди у ме — те перь уже по след ний ми нистр 

обо ро ны СССР мар шал авиа ции Ша пош ни ков. Ря дом, 

в но вень кой ге не раль ской фор ме, — Сто ля ров. По мни-

те? Бо рец за «об ще че ло ве че с кие ин те ре сы», из бран-

ный пред се да те лем Цен т раль ной кон троль ной ко мис-

сии ЦК КП РСФСР и ни сло вом не об мол вив ший ся по 

по во ду ука за Ель ци на о за пре те де я тель но с ти КПСС и 
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КП РСФСР. Сто ля ров мол чал как вя ле ная ры ба, от ра-

ба ты вал ге не раль ские по го ны. В пре зи ди у ме по яви-

лись Ель цин и На зар ба ев. Ни кто не встал, ни ка ких 

ап ло ди с мен тов не слыш но. Хо ро ший знак! В сво ем 

вы ступ ле нии Ель цин не ска зал тог да ни че го кон крет-

но го о даль ней шей судь бе ар мии. Он да же чем�то стал 

по хож на Гор ба че ва, толь ко «под му хой» был или с 

силь но го «бо ду на». Вы ступ ле ние На зар ба е ва ока за лось 

праг ма тич ным, он вы ска зал ся за со хра не ние еди ных 

Во ору жен ных Сил и яв но дал по нять, что Ка зах стан 

вы сту па ет про тив рас тор же ния Со юз но го до го во ра, да 

еще за спи ной Ка зах ста на... Ви ди мо, На зар ба ев знал о 

го то вя щем ся сго во ре «де мо кра ти че с ких сла вян» в Бе ло-

веж ской Пу ще. Раз вер нув ши е ся на Все ар мей ском со ве-

ща нии пре ния вра ща лись во круг да око ло глав но го 

во про са: быть или не быть СССР. Де пу тат Но сов на чал 

вы тал ки вать ме ня к ми к ро фо нам в за ле. Про шу сло ва 

от ми к ро фо на. Ша пош ни ков и Сто ля ров де ла ют вид, 

буд то не за ме ча ют. Си дев ший ря дом со мной ге не рал 

вдруг крик нул: 

— Ан пи лов, впе ред!

Это был при каз, и я дви нул ся к глав ной три бу не 

Двор ца съез дов. Пред ста вил ся де пу та том Мос со ве та, 

ка пи та ном за па са, ус пел ска зать не сколь ко фраз: 

— То ва ри щи офи це ры и ге не ра лы! Как во ен ные 

лю ди вы не мог ли не за ме тить се го дня, что над Крем-

лем под ня ты два зна ме ни. Од но, с сер пом и мо ло том, 

сим во ли зи ру ет един ст во ар мии и на ро да, го тов ность 

сол да та за щи щать со ци а ли с ти че с кое оте че ст во до 

по след ней кап ли кро ви, это сим вол на шей По бе ды. 

Дру гое, трех цвет ное, сим вол не ми ну е мо го по ра же ния 

офи це ров, вы сту па ю щих про тив сво е го на ро да. Трех-

цвет ный флаг — сим вол из ме ны во ен ной при ся ге во 

вре мя бо е вых дей ст вий, со вер шен ной ге не ра лом Вла-
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со вым. То ва ри щи офи це ры, се го дня, не по ки дая это го 

за ла, вы долж ны сде лать вы бор...

Боль ше я ни че го не ус пел ска зать. Ша пош ни ков 

от клю чил у ме ня ми к ро фон. Ка кое�то вре мя я еще про-

дол жал го во рить, не по ни мая, что в за ле ме ня уже не 

слы шат. Ша пош ни ков сде лал знак, к три бу не по до шел 

бле с тя щий офи цер в мор ской фор ме и про шеп тал: 

— Вас ни кто не слы шит!..

Обер нул ся к пре зи ди у му — ге не рал Сто ля ров смо т-

рел на ме ня гла за ми вы су шен ной воб лы... С го ре чью от 

соб ст вен но го бес си лия я по ки нул зал за се да ний Все ар-

мей ско го со ве ща ния офи це ров, а там по ш ла руб ка. За 

по соб ни че ст во раз ва лу Во ору жен ных Сил СССР вы сту-

пав шие тре бо ва ли при влечь к три бу на лу Вер хов но го 

Глав но ко ман ду ю ще го Гор ба че ва, а за од но спро сить и 

с Ель ци на, ку да он по вел стра ну. Мар шал Ша пош ни-

Все ар мей ское со ве ща ние офи це ров. На три бу не Двор ца съез дов. 1991.
Фото Майи Ску ри хи ной
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ков вер тел ся, как уж на ско во ро де, за щи щая то од но го, 

то дру го го. На ко нец один из вы сту пав ших пред ло жил 

по дать в от став ку са мо му Ша пош ни ко ву. 

— Я и сам уй ду! — за явил мар шал и на пра вил ся к 

вы хо ду. 

Ка кой хо ро ший был знак! Увы!.. На пе ре рез Ша пош-

ни ко ву бро сил ся мой друг, на род ный де пу тат СССР 

Но сов:

— Ку да?!! — за ре вел по про сто те ду шев ной се вер но го 

кре с ть я ни на Ва вил. — Так каж дый из нас бро сит по ру-

чен ное де ло, и что со стра ной бу дет?! Мы мар ша ла ми 

бро сать ся не бу дем. На зад!

И Ша пош ни ков, при слу шав шись к «го ло су на ро да», 

вер нул ся на свое ме с то в пре зи ди у ме — и, со от вет ст вен-

но, ос тал ся в крес ле ми ни с т ра обо ро ны СССР. Впро чем, 

си деть ему там пред сто я ло не дол го. Поз же сов ме ст ная 

борь ба вы яви ла ис то ки кре с ть ян ской не по сле до ва тель-

но с ти мо е го дру га Ва ви ла Но со ва. В ию не 1992 го да, 

во вре мя ак ции «Оса да им пе рии лжи» в Ос тан ки но, он 

был же с то ко из бит ду бин ка ми ОМО На. По сле, си дя у 

ме ня до ма, Ва вил, по ста ны вая, ощу пы вал свои ра ны и 

при го ва ри вал:

— Это мне го ло ву раз би ли за то, что я го ло со вал за 

Гор ба че ва, а этот си няк на пле че — за Ель ци на!.. 

В се ре ди не де ка б ря 1991 го да, уже по сле Бе ло веж ской 

Пу щи и раз ва ла СССР, «Тру до вая Рос сия», вер ная ин тер-

на ци о наль но му дол гу с пер вых дней сво е го су ще ст во ва-

ния, под ня лась на за щи ту ко ман ди ра Риж ско го ОМО На 

Сер гея Пар фе но ва. Офи цер со вет ской ми ли ции Сер гей 

Пар фе нов вме с те с под чи нен ны ми ему бой ца ми ОМО На 

ор га ни зо вал со про тив ле ние ан ти со вет ско му, на ци о на ли с-

ти че с ко му мя те жу в Ри ге. Не по лу чи лат вий ские се па ра ти-

с ты пря мой под держ ки от пе ре рож ден цев в По лит бю ро 

ЦК КПСС ти па Яков ле ва, Лат вия ос та ва лась бы со вет-
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ской. При дя к вла с ти в При бал ти ке, не до би тые по сле до-

ва те ли Гит ле ра бро си ли за тю рем ную ре шет ку ко ман ди ра 

Риж ско го ОМО На Сер гея Пар фе но ва, а за тем и пер во-

го се к ре та ря ЦК Ком пар тии Лат вии Аль ф ре да Ру бик са. 

Вме с те с дру ги ми па т ри о та ми «Тру до вая Рос сия» оса ди-

ла пи ке та ми по соль ст во Лат вии в Моск ве, тре буя не мед-

лен но ос во бо дить ге роя со вет ской ми ли ции. С этим же 

тре бо ва ни ем в кон це де ка б ря мы про ве ли ми тинг в цен т-

ре Моск вы. Ре зо лю цию ми тин га мы при нес ли для пе ре-

да чи Ель ци ну к Спас ским во ро там Крем ля. Впер вые на 

мо ей па мя ти Спас ские во ро та Крем ля за кры лись пе ред 

на ро дом. Ни кто к нам не вы шел. Клей мя «де мо кра тов» 

по зо ром, лю ди на ча ли рас хо дить ся. Я то же по шел к шта-

бу «Тру до вой Рос сии», на хо див ше му ся по со сед ст ву на 

ули це Куй бы ше ва. И уже взял ся за руч ку вход ной две ри, 

ког да за мо ей спи ной рез ко за тор мо зил во ен ный ав то бус, 

из ко то ро го вы сы пал взвод омо нов цев. Под ду ше раз ди-

ра ю щие кри ки на ших жен щин они сби ли ме ня уда ра ми 

ду би нок по но гам на зем лю, за та щи ли в ав то бус и бро си-

ли на пол нич ком. Ма ши на рва ну лась с ме с та. Трое или 

чет ве ро здо ро вен ных бу га ев, усев шись на ме ня вер хом, 

друж но под пры ги ва ли и кру ши ли мне ре б ра сво и ми 

свин цо вы ми за да ми. За ды ха ясь от гря зи и бо ли на по лу 

ав то бу са, я де лал вы во ды: «Ес ли бу лыж ник ору жие про-

ле та ри а та, то по ли цей ский зад — ору жие бур жу а зии». В 

по лу бес соз на тель ном со сто я нии ме ня до ста ви ли в 118�е 

от де ле ние ми ли ции го ро да Моск вы, что на ули це Горь-

ко го (те перь Твер ская). В то вре мя я уже был до ста точ но 

уз на ва ем, и ни ко му не при хо ди ло в го ло ву спра ши вать 

у ме ня парт би лет, что бы убе дить ся в мо ей при над леж но-

с ти к ком му ни с там. А тут я сам предъ я вил ман дат де пу-

та та Мос со ве та. Де жур ный по от де ле нию офи цер от ка-

зал ся со став лять про то кол о за дер жа нии, за явив: «Пусть 

про то кол со став ля ет тот, кто от дал при каз о за дер жа нии 
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де пу та та». Вы яс ни лось, что при каз от дал ге не рал Уп рав-

ле ния вну т рен них дел Моск вы До вжук и что он едет в 

от де ле ние ми ли ции. 

Мне ста ло пло хо. Как оп ре де лит впос лед ст вии 

су деб но�ме ди цин ский экс перт, у ме ня бы ли сло ма ны 

ре б ро и пра вая клю чи ца. Вы зва ли «ско рую по мощь». 

Вра чи, на пу ган ные со бы ти я ми не дав не го ав гу с та, да ли 

мне бо ле у то ля ю щее сред ст во, но моя прось ба за фик-

си ро вать по бои ос та лась без от ве та. При ехал ге не рал 

До вжук, и ме ня по ве ли к не му в ка би нет сле до ва те ля. 

У ме ня пе ред гла за ми еще плы ли кру ги, и ли цо ге не ра ла 

я не за пом нил. По мню толь ко длин ное ко жа ное паль то 

да не связ ную речь: 

— Вы что, ду ма е те, нам лег ко?! Да у нас эта вой на 

за ко нов вот где си дит! — ге не рал по хло пал се бя по че-

му�то по ляж кам. — А я то же ком му нист! Парт би лет у 

ме ня в сей фе ле жит... 

Здесь я не вы дер жал и за го во рил с па ла чом на язы ке 

Тру до вых ре зер вов вре мен мо ей юно с ти: 

— Слу шай те, ге не рал! При дет вре мя, и та ких «ком му-

ни с тов», как вы, по ло жат у па ра ши, а под ти рать ся вы 

бу де те сво им пар тий ным би ле том!

По сле об ме на «лю без но с тя ми» уже че рез па ру ми нут 

я под пи сал про то кол о мо ем за дер жа нии. По фак ту 

за дер жа ния и из би е ния де пу та та про ку ра ту ра Моск вы 

воз бу ди ла уго лов ное де ло, ко то рое в кон це кон цов бы ло 

ос тав ле но «без дви же ния», хо тя след ст вие лег ко ус та но-

ви ло всех ис пол ни те лей пре ступ но го при ка за ге не ра ла 

До вжу ка, да же тех, кто ло мал мне ре б ра тя же лы ми по ли-

цей ски ми зад ни ца ми. 

Со ли дар ность ком му ни с тов и всех че ст ных лю дей 

Рос сии вы рва ла Сер гея Пар фе но ва из за стен ков ла тыш-

ской тюрь мы, но лич но мне так и не уда лось по з д ра вить 

его на сво бо де. 
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А в тот день ме ня са мо го от пу с ти ли не по ми ло с ти 

ге не ра ла До вжу ка, а по то му, что уже че рез не сколь ко 

ми нут по сле мо е го за дер жа ния к 118�му от де ле нию ми ли-

ции при шли сот ни лю дей, тре буя ос во бо дить де пу та та. 

Люд ми ла Вла с ки на, Яку шев, Ва ле рий Скур ла тов встре-

ти ли ме ня на по ро ге от де ле ния ми ли ции и про во ди ли 

до шта ба «Тру до вой Рос сии». Ту да, за ин фор ма ци ей из 

пер вых рук, уже при мча лась вез де су щая Майя Ску ри хи-

на, ле ген дар ный фото кор ре с пон дент га зе ты «Прав да», 

впос лед ст вии став шая боль шим дру гом «Тру до вой Рос-

сии» и ее га зе ты «Мол ния». По сле фото съем ки и бе се ды 

с Май ей, за быв о пе ре ло ман ных ре б рах, я по ехал под бо д-

рить пи кет чи ков «Тру до вой Рос сии», встав ших на за щи-

ту ук рыв ше го ся в по соль ст ве Чи ли быв ше го ру ко во ди те-

ля Гер ман ской Де мо кра ти че с кой Ре с пуб ли ки — Эри ха 

Хон не ке ра. 

По сле то го как Гор ба чев в од но сто рон нем по ряд ке 

пе ре черк нул Пот сдам ское со гла ше ние дер жав — по бе-

ди тель ниц во Вто рой ми ро вой вой не и сдал ГДР на 

ми лость ка пи та ла За пад ной Гер ма нии, вскор мив ше го в 

свое вре мя Гит ле ра, быв ший ру ко во ди тель ГДР и вы да-

ю щий ся де я тель меж ду на род но го ком му ни с ти че с ко го 

дви же ния Эрих Хон не кер был вы нуж ден ос тать ся в 

ка че ст ве эми г ран та на тер ри то рии Со вет ско го Со ю за. 

Се мья Эри ха Хон не ке ра по сле унич то же ния ГДР эми-

г ри ро ва ла в Чи ли, где к то му вре ме ни кро ва вый Пи но-

чет был от ст ра нен от вла с ти, а вер нув ши е ся в стра ну 

по ли ти че с кие де я те ли не скры ва ли сво ей бла го дар но-

с ти за гос те при им ст во на тер ри то рии ГДР во вре мя их 

соб ст вен ной вы нуж ден ной эми г ра ции.

Мож но толь ко пред ста вить се бе, что пе ре жил пре-

ста ре лый, боль ной Хон не кер, ког да на его гла зах раз ру-

шал ся Со вет ский Со юз! Ведь он по пра ву счи тал СССР 

сво ей вто рой Ро ди ной. В 1938 го ду, скры ва ясь от пре сле-
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до ва ний гит ле ров ских на ци с тов, мо ло дой ан ти фа шист 

Эрих Хон не кер эми г ри ро вал в Со вет ский Со юз. На рав-

не со все ми он ра бо тал на удар ной ком со моль ской 

строй ке Маг ни то гор ско го ме тал лур ги че с ко го за во да, 

жил в обыч ном ра бо чем об ще жи тии. Те перь, ког да Эри-

ха Хон не ке ра нет сре ди нас, уме ст но на пом нить, что 

он ис крен не лю бил со вет ских лю дей и был ве рен им до 

по след не го уда ра серд ца. 

Же лая пе ре ще го лять Гор ба че ва в гла зах не мец ких 

вла с тей, Ель цин от ка зал Эри ху Хон не ке ру в пра ве 

на по ли ти че с кое убе жи ще. «Тру до вая Рос сия» не 

со мне ва лась: в лю бую ми ну ту им му ни тет чи лий ско го 

по соль ст ва, в ко то ром ук рыл ся Эрик Хон не кер, мог 

быть на ру шен, и по слуш ный во ле пре зи ден та спец наз 

вы кра дет ан ти фа ши с та, что бы сдать его ре жи му Гер-

ма нии. 

По след ние дни ухо дя ще го 1991 го да мы про ве ли в 

круг ло су точ ных пи ке тах у по соль ст ва Чи ли в Веш ня ках. 

Здесь же, сме ня ясь че рез каж дые шесть ча сов, по сто ян-

но де жу ри ли два ав то бу са с во ору жен ны ми спец на зов-

ца ми, го то вы ми по пер во му при ка зу штур мо вать зда-

ние по соль ст ва. «Тру до вая Рос сия» в ко ли че ст ве 20—30 

че ло век, гре ясь по но чам у ко ст ров, бес смен но сто я ла у 

во рот по соль ст ва.

Ко неч но, тог да, в по след ние дни 1991 го да, у во рот 

по соль ст ва Чи ли нас в лю бую ми ну ту мог ли смять 

пре вос хо дя щие си лы про тив ни ка. Но вме с те с на ми 

у по соль ст ва Чи ли круг ло су точ но де жу рил не ма лый 

кор пус ино ст ран ных жур на ли с тов. Все по ни ма ли: 

со вет ские ком му ни с ты не сда дут Эри ха Хон не ке ра без 

боя. А про ли вать кровь на гла зах всей ми ро вой об ще ст-

вен но с ти Ель цин еще не ре шал ся. И вся ин три га — по 

край ней ме ре, у во рот по соль ст ва Чи ли — за клю ча лась 

в том, кто упор нее, кто силь нее ду хом: со вет ские ком-
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му ни с ты или по ли ция на служ бе у пре да те лей. В ночь 

пе ред Но вым 1992 го дом, впер вые за две не де ли про-

ти во бор ст ва че с ти и на ци о наль но го до сто ин ст ва, с 

од ной сто ро ны, и ве ро лом ст ва и гнус ной под ло с ти — с 

дру гой, к во ро там по соль ст ва с вну т рен ней сто ро ны 

по до шел чи лий ский дип ло мат с боль шим тер мо сом в 

ру ках. На мой во прос, за дан ный на ис пан ском язы ке, 

как се бя чув ст ву ет наш друг, дип ло мат крат ко от ве тил 

по�рус ски, что бы все слы ша ли: 

— Ваш друг чув ст ву ет се бя луч ше. Он про сил пе ре-

дать всем вам рус ское «спа си бо». Ско ро он бу дет в Сан ть-

я го�де�Чи ли. А это вам — но во год ний по да рок от со труд-

ни ков на ше го по соль ст ва!

С эти ми сло ва ми дип ло мат от крыл тер мос — и в зим-

нем мос ков ском воз ду хе взо рвал ся аро мат на сто я ще го 

ко фе из Ла тин ской Аме ри ки. То был са мый го ря чий, 

са мый че ло веч ный, са мый вкус ный гло ток ко фе в мо ей 

жиз ни. 

ВЕ ЧЕ

Из де сят ков, ес ли не со тен ми тин гов, ше ст вий, 

пи ке тов и дру гих мас со вых вы ступ ле ний тру дя щих ся 

Рос сии в за щи ту сво их эко но ми че с ких прав, за вос ста-

нов ле ние со вет ской вла с ти на и бо лее мощ ным и ор га ни-

зо ван ным в Моск ве бы ло Ве че на ро дов Рос сии 17 мар та 

1992 го да. 

Про шел все го год со дня Все со юз но го ре фе рен ду-

ма, на ко то ром со вет ские на ро ды од но знач но вы ска-

за лись за со хра не ние Со ю за Со вет ских Со ци а ли с ти-

че с ких Ре с пуб лик. Съезд на род ных де пу та тов СССР 

ни кто не рас пу с кал. Де�юре дей ст во ва ла нор ма Со юз-
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но го до го во ра от 30 де -

ка б ря 1922 го да, за кре-

пив шая до б ро воль ный 

Со юз Со вет ских Со ци-

а ли с ти че с ких Ре с пуб-

лик. Бе ло веж ский сго-

вор Ель ци на (Рос сия), 

Шуш ке ви ча (Бе ло рус-

сия) и Крав чу ка (Ук ра-

и на), ве ро лом но осу ще-

ств лен ный за спи на ми 

на ро дов Ка зах ста на, 

Азер бай д жа на, Гру зии, 

Ар ме нии, Турк ме нии, 

Уз бе ки с та на, Та д жи ки с-

та на, Мол да вии и дру гих 

со вет ских ре с пуб лик, 

ни кто все рьез не вос при-

ни мал. По пу ляр ность идеи воз рож де ния СССР бы ла 

ог ром ной. 

В на ча ле 1992 го да «Тру до вая Рос сия» вы дви ну ла 

ло зунг о со зы ве Съез да на род ных де пу та тов СССР и 

про ве де нии од но вре мен но со съез дом Ве че со вет ских 

на ро дов в Моск ве. 

«Ес ли мы раз ре шим ком му ни с там про ве с ти съезд 

и так на зы ва е мое ве че в цен т ре Моск вы, — пи сал в те 

дни мос ков ский мэр По пов в «Мос ков ском ком со моль-

це», — то они со бе рут ог ром ную тол пу, из бе рут гла ву 

го су дар ст ва и на сво их пле чах вне сут его в Кремль». К 

дип ло ми ро ван но му пе ре вер ты шу мож но от но сить ся 

по�раз но му, но нель зя от ка зать Га в ри и лу По по ву в про-

ни ца тель но с ти, уме нии в не сколь ких сло вах вы ра зить 

по ли ти че с кую суть яв ле ния. Ко неч но же, при ус ло вии 

ши ро кой под держ ки масс — 200—250 ты сяч че ло век, 

Сти хий ный ми тинг на ул. Горь ко го. 
23 фе в ра ля 1992
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В. Ан пи лов: сло во В. Жи ри нов ско му. Ок тябрь 1992

Пер вый спор с В. Жи ри нов ским на те ле экра не. 1995
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уча ст ни ков Ве че, — Съезд на род ных де пу та тов СССР 

мог взять на се бя всю пол но ту вла с ти в стра не, вклю-

чая на зна че ние гла вы го су дар ст ва и пре да ние су ду 

из мен ни ков Ро ди ны. 

С от клю чен ным эле к т ри че ст вом, при све чах, Съезд 

на род ных де пу та тов СССР со сто ял ся в под мо с ков ном 

по сел ке Во ро но во. В под держ ку де пу та тов в тот же 

день в цен т ре Моск вы, на Ма неж ной пло ща ди, со бра-

лось око ло по лу мил ли о на че ло век. Од на ко опа се ния 

Га в ри и ла По по ва ока за лись на прас ны ми. Все за кон чи-

лось шум ны ми ре ча ми на ми тин ге, «уш ло в сви с ток», 

как го во рят в на ро де. По че му так про изо ш ло? По че му 

был упу щен уни каль ный шанс вос ста нов ле ния СССР? 

Ко неч но, по сле дра ки ку ла ка ми не ма шут, од на ко из вле-

кать уро ки из по ра же ний не об хо ди мо. По пы та ем ся вос-

ста но вить со бы тия с са мо го на ча ла. 

Сра зу по сле Но во го го да в шта бе «Тру до вой Рос-

сии», что на про ез де Куй бы ше ва, по ини ци а ти ве ее 

ру ко вод ст ва со сто я лось со ве ща ние с груп пой на род-

ных де пу та тов СССР. При сут ст во ва ли де пу та ты Ма ка-

шов, Но сов, Ума ла то ва, Го лик, Край ко, Крыш кин, 

Су хов. «Тру до вую Рос сию» пред став ля ли Р.И. Ко со ла-

пов, В.М. Яку шев и ав тор этих строк. Мы пред ло жи ли 

де пу та там взять на се бя ини ци а ти ву по со зы ву Чрез вы-

чай но го съез да на род ных де пу та тов СССР и под пи сать 

со от вет ст ву ю щее За яв ле ние. Де пу та ты Го лик, Край ко 

сра зу же за яви ли, что это про во ка ция, ко то рая мо жет 

за кон чить ся кро во про ли ти ем, при зва ли дру гих де пу та-

тов «от ка зать ся от глу пой за теи улич ных мар ги на лов» 

и по ки ну ли со ве ща ние. 

Вот, по жа луй, пер вый урок на бу ду щее: на до бы ло 

дей ст во вать по�ле нин ски — луч ше мень ше, да луч ше! 

Нель зя все рьез вос при ни мать со ве ща ния, ко ми те ты и 

вся кие «ко ор ди на ци он ные со ве ты», ес ли в их ра бо те 
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уча ст ву ют ва ши по ли ти че с кие про тив ни ки, пусть да же 

и быв шие. Де пу та ты Го лик и Край ко вхо ди ли в со став 

Меж ре ги о наль ной де пу тат ской груп пы, фор маль ным 

ли де ром ко то рой был Ель цин, ду хов ным ли де ром — ака-

де мик Са ха ров, а тай ным идей ным вож дем, ско рее все-

го, — член По лит бю ро ЦК КПСС Яков лев. Ра бо чий с 

Ук ра и ны, так сист из Харь ко ва Ле о нид Су хов, по сто ян-

но ра зоб ла чав ший на Съез де на род ных де пу та тов СССР 

«цар ские ам би ции» Гор ба че ва, по на ча лу так же вхо дил в 

«меж ре ги о нал ку», но он во вре мя ра зо брал ся в ее ан ти со-

вет ской сущ но с ти и вы шел из этой груп пы за дол го до 

со бы тий ав гу с та 1991 го да. А де пу та ты Го лик и Край ко 

ос та ва лись в «оси ном гнез де» до по след них дней со вет-

ской вла с ти. 

По сле то го как эти двое по ки ну ли со ве ща ние, у 

ос тав ших ся де пу та тов не ос та ва лось со мне ний: на до 

под пи сы вать За яв ле ние о со зы ве Чрез вы чай но го съез да 

на род ных де пу та тов СССР. Я на бро сал крат кий про ект 

За яв ле ния. Ри чард Ива но вич Ко со ла пов от ре дак ти ро-

вал текст. Кто под пи шет ся пер вым?.. «Тру до вая Рос-

сия» на ста и ва ла на том, что бы пер вым по ста вил свою 

под пись наш то ва рищ, член ис пол ко ма «Тру до вой Рос-

сии» и член ЦК РКРП ге не рал�пол ков ник Ма ка шов. 

Но Аль берт Ми хай ло вич не о жи дан но для ме ня вклю-

чил зад ний ход:

— Не мо гу! Я и так в каж дой боч ке за тыч ка: чуть что 

про тив вла с ти — Ма ка шов уже там. Я ус тал драз нить 

гу сей!

На ча ли об суж дать дру гие кан ди да ту ры. Ра бо чие Ле о-

нид Ива но вич Су хов (Ук ра и на) и Ана то лий Ма ка ро вич 

Крыш кин (Ка зах стан) спра вед ли во по ла га ли, что пер-

вым до ку мент дол жен под пи сать де пу тат от Рос сии.

— Я го тов! — не ко леб лясь, за явил Ва вил Пе т ро вич 

Но сов (Ко ми АССР). 
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Сре ди уча ст ни ков со ве ща ния про изо ш ло за ме ша-

тель ст во: по�кре с ть ян ски чи с тый и бес пре дель но пре-

дан ный сво е му на ро ду, Ва вил Пе т ро вич не был ши ро ко 

из ве с тен и кро ме то го, как он сам при зна вал ся, ино гда 

го ло со вал за лю дей, то го не за слу жи ва ю щих. 

— Семь бед — один от вет! — рас сме я лась Са жи Ума-

ла то ва и пер вой по ста ви ла свою под пись под до ку мен-

том, став та ким об ра зом пред се да те лем Орг ко ми те та по 

под го тов ке и про ве де нию Чрез вы чай но го съез да на род-

ных де пу та тов СССР. Вслед за Ума ла то вой по ста ви ли 

свои под пи си Ма ка шов, Но сов, Су хов и Крыш кин. 

Ума ла то ва при об ре ла ши ро кую из ве ст ность и лю бовь 

на ро да по сле то го, как на Съез де на род ных де пу та тов 

по тре бо ва ла от Гор ба че ва по дать в от став ку. В от ли чие 

от Но со ва, ко то рый сам, с гар мо нью в ру ках, аги ти ро-

вал за се бя на бе ре гах Пе чо ры, гор дая че чен ская кра са-

ви ца Са жи Ума ла то ва бы ла из бра на на род ным де пу та-

том СССР по пар тий но му спи с ку КПСС, или, как тог да 

го во ри ли, «по спи с ку чер ной сот ни Гор ба че ва». 

На мо мент под пи са ния За яв ле ния Орг ко ми те та по 

со зы ву Съез да на род ных де пу та тов Са жи Ума ла то ва не 

вхо ди ла ни в од ну из су ще ст во вав ших на тот мо мент ком-

му ни с ти че с ких пар тий или дви же ний и не под дер жи ва-

ла их: ни ВКП(б), ни РКРП, ни «Тру до вую Рос сию». И 

ког да по сле от ка за Ма ка шо ва ли ди ру ю щая роль «упа ла» 

в ру ки Ума ла то вой, на до бы ло пред ви деть, что дол го вне 

пар тии она не про тя нет. Как ни один че ло век не мо жет 

ос та вать ся вне по ли ти ки, так и лю бой по ли ти че с кий де я-

тель не мо жет быть «не за ви си мым», вне пар тии. Ра но 

или по зд но «не за ви си мые» оп ре де ля ют ся со сво ей пар-

тий ной при над леж но с тью или же са ми со зда ют пар тию 

под се бя, что бы от кры то вы ра жать ин те ре сы то го или 

ино го клас са. Так и про изой дет впос лед ст вии с Са жи 

Ума ла то вой. Она со здаст «Пар тию Ми ра и Со гла сия» 
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и от кры то за явит, что стра те ги че с кая цель ее пар тии — 

под держ ка пре зи ден та Рос сии Пу ти на. 

По сле под пи са ния За яв ле ния рас пре де ли ли обя зан-

но с ти. Орг ко ми тет во гла ве с Ума ла то вой со звал Съезд 

на род ных де пу та тов СССР, «Тру до вая Рос сия» обес пе чи-

ла съез ду мас со вую под держ ку, про ве ла в день от кры тия 

съез да Ве че со вет ских на ро дов и де ле ги ро ва ла на съезд 

на род ных пред ста ви те лей тех де пу та тов, ко то рые не за хо-

те ли уча ст во вать в ра бо те съез да. По про ше ст вии де ся ти 

лет я ду маю, что та кое «рас пре де ле ние обя зан но с тей» 

про шло по по роч но му эли тар но му при зна ку: «бла го род-

ную», вы со ко ин тел лек ту аль ную ра бо ту де ла ют не мно гие 

из бран ные, а чер но вая ра бо та в мас сах до ста ет ся фа на-

ти кам�до б ро воль цам. Те о рия «элит», в том чис ле «на ци о-

наль ных элит», по роч на, так как из на чаль но не сет в се бе 

про кля тое се мя рас ко ла на «сво их» и «чу жих». 

На сле ду ю щий день, уже без вся ко го уча с тия «Тру до-

вой Рос сии», де пу та ты Край ко и Го лик «пе ре ду ма ли» и 

во шли в Орг ко ми тет Чрез вы чай но го съез да на род ных 

де пу та тов СССР по со гла со ва нию с Ума ла то вой. Бо лее 

то го, учи ты вая, что Край ко был, ес ли не оши ба юсь, 

док то ром или кан ди да том юри ди че с ких на ук, Ума ла то-

ва до ве ри ла ему под го тов ку про ек тов ре ше ний съез да. 

Груп па под го тов ки ре ше ний бы ла рас ши ре на за счет 

при вле че ния дру гих уче ных не о пре де лен ной по ли ти-

че с кой ори ен та ции. Под го тов ка съез да и ве че ве лась 

прак ти че с ки раз дель но. «Тру до вая Рос сия» из да ва ла 

ли с тов ки, аги ти ро ва ла в Крас но да ре, Рос то ве�на�До ну, 

Тю ме ни, Вла ди во с то ке, в Ба ла ко ве Са ра тов ской об ла с-

ти за из бра ние на род ных пред ста ви те лей с мест вза мен 

тех, кто от рек ся от зва ния на род но го де пу та та СССР и 

от ка зал ся ехать на съезд. 

Ин те рес ную, как мне пред став ля ет ся, ра бо ту на 

свой страх и риск вел Ва вил Но сов. Он был одер-
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жим иде ей, под ска зан ной нам Га в ри и лом По по вым: 

из брать на Съез де на род ных де пу та тов Пре зи ден та 

СССР, ут вер дить из бран ную кан ди да ту ру на Ве че со вет-

ских на ро дов и на пле чах на ро да вне сти из бран ни ка в 

Кремль. Ва вил на ме тил две кан ди да ту ры на пост гла-

вы го су дар ст ва и на чал их «об ра ба ты вать», ино гда для 

пу щей убе ди тель но с ти при вле кая ме ня. Пер вым в спи-

с ке Ва ви ла сто ял на род ный де пу тат СССР, ко ман ду ю-

щий Во ен но�Мор ским Фло том ад ми рал Чер на вин. 

Де сят ки раз Ва вил хо дил на при ем к ад ми ра лу, но тот 

сво е го со гла сия вы дви гать ся на пост гла вы го су дар ст-

ва не да вал. На ко нец Ва вил при вел к ад ми ра лу ме ня. 

По го во ри ли. Чер на вин счи тал, что в тот мо мент ему 

сле до ва ло не о пре зи дент ст ве ду мать, а о том, как спа-

с ти от раз де ла Чер но мор ский флот. Я на пом нил ад ми-

ра лу по го вор ку: сняв ши го ло ву, по во ло сам не пла чут, 

да вая по нять — не вос ста но вив дер жа ву, мы не толь ко 

не спа сем еди ный Чер но мор ский флот, но и пу с тим по 

ве т ру ос таль ной Во ен но�Мор ской Флот Рос сии. Ад ми-

рал не со гла сил ся со мной и в Съез де на род ных де пу та-

тов СССР не уча ст во вал. 

Вто рым кан ди да том в Пре зи ден ты СССР Ва вил Пе т-

ро вич на ме тил тог да не ме нее из ве ст но го на род но го 

де пу та та. Да же сей час я за кры ваю гла за и ви жу за ли тую 

мар тов ским солн цем тро пин ку, ве ду щую к но во му зда-

нию Ака де мии Ге не раль но го шта ба Во ору жен ных Сил 

на юго�за па де Моск вы. Впе ре ди бо д ро ша га ет Ва вил. 

Я — за ним, со сво и ми со мне ни я ми: 

— Как же так, Ва вил Пе т ро вич?! Мы зо вем ге не ра ла 

встать во гла ве и по ве с ти на род к вос ста нов ле нию со вет-

ской вла с ти, а Ель цин уже до ве рил ему пост на чаль ни ка 

са мой пре стиж ной во ен ной ака де мии в ми ре?! Не уже ли 

и впрямь без ге не ра лов ни как не обой тись?

Ва вил да же не обо ра чи ва ет ся на мои со мне ния: 
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— Иди, иди! Сей час сам уви дишь, что это за ге не-

рал!

Дей ст ви тель но, тор же ст вен ная га ле рея па рад ных 

пор т ре тов бли с та тель ных пол ко вод цев от Су во ро ва до 

Жу ко ва, ми мо ко то рой мы про шли в ка би нет на чаль ни-

ка Ака де мии Ген шта ба, на ст ро и ла на се рь ез ный лад. 

Ге не рал Игорь Ро ди о нов тор же ст вен но и в пол ном мол-

ча нии жмет нам ру ки. За га доч ный взгляд в по то лок, и 

все яс но: мно го го во рить нель зя. Но Ва вил Пе т ро вич в 

этом ка би не те уже не в пер вый раз и ше по том, спо соб-

ным про бу дить от веч ной спяч ки ма мон та, пе ре ска зы-

ва ет сце на рий из бра ния Пре зи ден та СССР. Ро ди о но ву 

при ят но слы шать свое имя в чис ле кан ди да тов на этот 

пост. Да еще под но ме ром один. Ге не рал, быв ший ког-

да�то ко ман ду ю щим За кар пат ским во ен ным ок ру гом, 

вста ет, идет в даль ний угол сво е го ог ром но го ка би не та 

к сей фу. Воз вра ща ет ся с си я ю щей улыб кой: 

— Ча ча! Са мая что ни на есть на ту раль ная!

Ге не раль ская ча ча дей ст ви тель но хо ро ша. Ва вил Пе т-

ро вич про дол жа ет ри со вать кар ти ну на род но го вхож де-

ния в Кремль во гла ве с ге не ра лом Ро ди о но вым. Ге не-

рал по мал ки ва ет и знай под ли ва ет ча чу. По сле тре ть ей 

стоп ки ог нен но го зе лья Пе т ро вич до хо дит до са мо го 

со кро вен но го: «арест пре да те лей СССР». 

Ге не рал мол ча на ли ва ет «стре мен ную», еще раз бро са-

ет мно го зна чи тель ный взгляд на по то лок, а за тем — на 

вы ход: по ра и честь знать!.. Ни ка ко го тол ку от на ших 

за иг ры ва ний с ге не ра ла ми не вы шло. Как это ни пе чаль-

но, но при хо дит ся при знать, что весь ге не ра ли тет СССР 

к 1991 го ду пе ре ро дил ся, а ес ли и шаг нул впе ред ге не рал 

Рох лин, то тот шаг ему сто ил жиз ни... 

Ут ром 17 мар та 1992 го да в хол ле гос ти ни цы «Моск-

ва» — тол чея не ве ро ят ная: на род ные де пу та ты, на род-

ные пред ста ви те ли, сто рон ни ки «Тру до вой Рос сии» — с 
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крас ны ми фла га ми, па т ри о ты — с ан д ре ев ски ми, бо го-

моль ные ста руш ки с икон ка ми и, как все гда, очень мно-

го се рь ез ных спор тив но го ви да мо ло дых лю дей с от сут-

ст ву ю щи ми взгля да ми. По след них боль ше, чем всех нас 

вме с те взя тых. Это быв шие офи це ры КГБ, пе ре шед шие 

на сто ро ну Ель ци на, но все еще вы хо дя щие на за да ние 

с пар тий ным би ле том чле на КПСС в кар ма не. Не о жи-

дан но лю дей в хол ле по уба ви лось... 

— А ты что здесь сто ишь?! — на ле тел на ме ня Вик тор 

Да нь я ров, из бран ный на съезд на род ным пред ста ви те-

лем от Крас но дар ско го края. — Те бя все на ши обы с ка-

лись. Съезд со сто ит ся в Под мо с ко вье. Ав то бу сы от хо-

дят че рез па ру ми нут!

Вме с те с Да нь я ро вым бе жим к Ва си ль ев ско му спу-

с ку Крем ля и ед ва ус пе ва ем на по след ний ав то бус в 

Во ро но во. По ка вы ез жа ем за пре де лы Моск вы, на 

ду ше ко пит ся не при ят ный оса док: «По че му Ума ла то ва 

не пре ду пре ди ла о том, что ме с том про ве де ния съез да 

бу дет Во ро но во? Не уже ли «элит ная» груп па Край ко 

на ме ре на от сечь от уча с тия в съез де на род ных пред ста-

ви те лей?» 

К со жа ле нию, мои пред чув ст вия оп рав да лись. Пред-

ло же ние «Тру до вой Рос сии» — при знать пол но мо чия и 

на де лить пра вом ре ша ю ще го го ло са на род ных пред ста-

ви те лей, при быв ших на съезд вме с то на род ных де пу та-

тов СССР, от ка зав ших ся уча ст во вать в его ра бо те, — не 

про шло и да же не бы ло по став ле но на го ло со ва ние. 

Ес те ст вен но, для та ко го ог ром но го съез да, ка ким был 

Съезд на род ных де пу та тов СССР, кво ру ма не хва ти ло. 

К то му же весь па фос вы ступ ле ний на съез де сво дил ся 

к же ст кой кри ти ке Гор ба че ва, что бы ло уже бес по лез-

но: «мавр» сде лал свое де ло, и его «уш ли» за не на доб-

но с тью. Да же от клю че ние эле к т ро энер гии во Двор це 

куль ту ры в Во ро но во, где про хо ди ло за се да ние съез да, 
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не от рез ви ло на род ных де пу та тов. Ру гань в ад рес Гор ба-

че ва и дру гих пре да те лей СССР про дол жа лась. Ва вил 

Но сов бе зу с пеш но пы тал ся про рвать ся на три бу ну с иде-

ей из бра ния гла вы го су дар ст ва и на зна че ния си ло вых 

ми ни с т ров СССР, сло ва Но со ву так и не да ли. Съезд 

«при све чах», как его ок ре с ти ли жур на ли с ты, яв но не 

оп рав ды вал ча я ний масс. С пер вым же ав то бу сом я воз-

вра тил ся в Моск ву. 

На ст ро е ние бы ло пре ск вер ное. Иду от гос ти ни цы 

«Рос сия» по Крас ной пло ща ди к Ма не жу, а серд це сжи-

ма ет ся в не до б ром пред чув ст вии: «А вдруг и на ве че 

на род не при дет?! За чем бы ло со би рать на род ных пред-

ста ви те лей, тра тить сред ст ва на их про езд? За чем во об-

ще ты по лез с этой иде ей ве че? Да, в ста ри ну на Ру си 

это бы ло кра си во: в труд ную ми ну ту, ког да князь не 

мог ре шить во про сы вой ны или ми ра в оди ноч ку, бил 

ве че вой ко ло кол, звал на род на со вет. И все, кто спо со-

бен был дер жать в ру ках ору жие, па хать зем лю, ко вать 

ме чи, шли с рав ным, как и у кня зя, го ло сом ре шать 

судь бу на ро да. И вы сту па ли стар цы на ве че не для то го, 

что бы блес нуть пу с то сло ви ем пе ред элек то ра том, а для 

то го, что бы всем и каж до му ста ло яс но, за что он бу дет 

го ло со вать. И на сту пал миг, ког да каж дый тво рил ис то-

рию и дол жен был ре шить, на ка кую сто ро ну встать, по 

пра вую ру ку от кня зя или по ле вую. Сам князь мог стать 

толь ко на сто ро ну боль шин ст ва на ро да. Ве че — выс-

шее вы ра же ние об щин но го, ком му ни с ти че с ко го ду ха 

рус ско го на ро да, луч шее до ка за тель ст во то го, что в раз-

ви тии де мо кра ти че с ких форм уп рав ле ния об ще ст вом 

Древ няя Русь на мно го опе ре жа ла де с по ти че с кие ре жи-

мы За па да». 

Чем бли же я под хо дил с эти ми мыс ля ми к Ма не жу, 

тем силь нее на ра с тал шум люд ско го мо ря. Я ус ко рил 

шаг… Сра бо та ла! Идея ве че сра бо та ла! Ка кая ра дость! 
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На пло щадь вы шло не ме нее 500 ты сяч че ло век! Серд це 

рвет ся из гру ди на вст ре чу каж до му, кто уз на ет те бя, улы-

ба ет ся, по жи ма ет те бе ру ку, при вет ст ву ет из да ли под ня-

тым над го ло вой ку ла ком... Ра зум ра бо та ет чет ко, ус та-

ло с ти как не бы ва ло. Чуть поз же подъ е ха ли де пу та ты, 

уча ст ни ки Чрез вы чай но го съез да на род ных де пу та тов 

СССР. Са жи Ума ла то ва ра до ва лась, как ди тя: 

— Ка кие вы мо лод цы, «Тру до вая Рос сия»! Это же 

сколь ко на ро ду при шло?! 

Про зву чал Гимн СССР, и мы все вме с те под ня лись на 

три бу ну. Са жи до ло жи ла на ро ду о том, что Съезд на род-

ных де пу та тов не при знал по зор но го Бе ло веж ско го сго-

во ра, из бран По сто ян ный Пре зи ди ум Съез да на род ных 

де пу та тов СССР. А в это вре мя мой друг Ва вил Но сов 

тол кал ме ня в спи ну: 

— Бу дешь вы сту пать, пред ло жи из брать пре зи ден-

том Ма ка шо ва.

Во прос был яв но не под го тов лен. Я ни ра зу не го во-

рил с ге не ра лом на эту те му. Аль берт Ми хай ло вич мог 

рас це нить та кое пред ло же ние как про во ка цию, и я от 

не го во вре мя вы ступ ле ния на ве че от ка зал ся. 

Ни до, ни по сле оп по зи ции не уда ва лось вы ве с ти 

столь ко лю дей на ули цы, сколь ко их вы шло 17 мар та 

1992 го да. Лю ди жда ли от Съез да на род ных де пу та тов 

вос ста нов ле ния ор га нов го су дар ст вен ной вла с ти СССР 

и при зы ва к во ору жен ной за щи те этой вла с ти. Съезд не 

су мел от ве тить ча я ни ям на ро да. А по то му по сле съез-

да в ря дах оп по зи ции на ча лись дроб ле ние и борь ба за 

ли дер ст во. Не имея ре аль ной вла с ти, По сто ян ный Пре-

зи ди ум Съез да на род ных де пу та тов во гла ве с Са жи Ума-

ла то вой взял на се бя функ цию на граж де ния со вет ских 

граж дан ор де на ми и ме да ля ми СССР, при сво е ния зва-

ния Ге роя Со вет ско го Со ю за, а так же во ин ских зва ний, 

вплоть до ге не ра ла ар мии. Мас со вые на граж де ния ор де-
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на ми и раз да ча ге не раль ских по гон про ти во по с тав ля ли 

офи це ров за па са дей ст ву ю ще му офи цер ско му кор пу су 

и де валь ви ро ва ли в ито ге со вет ские ор де на, вклю чая 

бо е вые. Са ма Са жи Ума ла то ва по�преж не му дер жа лась 

вне пар тий, хо тя и при ни ма ла уча с тие во всех круп ных 

ше ст ви ях и ми тин гах, про во див ших ся в Моск ве под 

Крас ным зна ме нем. 

По мнит ся, в Ки ров ской об ла с ти при ни ма ла ме ня 

се мья ком му ни с тов, где дочь, сту дент ка Ки ров ско го 

пе да го ги че с ко го ин сти ту та, по де ли лась со мной на блю-

де ни я ми за мос ков ски ми ми тин га ми и за да ла во прос: 

— В ос нов ном на ва ших ми тин гах со би ра ют ся бед-

ные лю ди. Вы сту па ет Ан пи лов, го во рит о том, что ни ще-

та в Рос сии ста нет еще от вра ти тель нее, ес ли тру дя щи е-

ся, то есть бед ные лю ди, не возь мут власть в свои ру ки. 

Вы сту па ет Са жи Ума ла то ва. Кри ти ку ет Ель ци на. То же 

пра виль но! Но у нее — со бо лья шу ба до пят, и как�то не 

вя жет ся это с ин те ре са ми бед ных лю дей. Ска жи те, Вик-

тор Ива но вич, что у вас с ней об ще го?

Я не знал, что от ве тить сту дент ке. Са жи го во рит, что 

она са ма, сво и ми ру ка ми шьет се бе пла тья. И это здо ро-

во! Но не уж то она и со бо льи шу бы се бе са ма та ча ет?!.

По сле аморф но го Съез да на род ных де пу та тов СССР 

в Во ро но во ак ти ви зи ро ва лась рус ская на ци о наль ная 

идея. Груп па де пу та тов Вер хов но го Со ве та РСФСР во 

гла ве с Иль ей Кон стан ти но вым за яв ля ет о со зда нии 

Фрон та на ци о наль но го спа се ния — ФНС, и це лая коман-

да чле нов ЦК РКРП и Ис пол ко ма дви же ния «Тру до вая 

Рос сия» — ге не рал Ма ка шов, ге не рал Ти тов, про фес сор 

Ко со ла пов, Яку шев — не по ста вив в из ве ст ность ни 

свою пар тию, ни дви же ние, во шла в ру ко во дя щие ор га-

ны ФНС. На оче ред ном съез де РКРП в Че ля бин ске Мос-

ков ская ор га ни за ция РКРП, яв ляв ша я ся по ли ти че с ким 

яд ром все го дви же ния «Тру до вая Рос сия», ста вит во прос 
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об ис клю че нии на ру ши те лей пар тий ной дис цип ли ны из 

пар тии. Съезд РКРП под дер жал мою ини ци а ти ву. В даль-

ней шем все ис клю чен ные из РКРП то ва ри щи во шли в 

КПРФ Зю га но ва и за ня ли там вид ное по ло же ние. 

Это был пер вый рас кол. Он от ри ца тель но ска зал ся 

и на са мой «Тру до вой Рос сии». В на ших ря дах на ча лась 

бес плод ная дис кус сия по на ци о наль но му во про су. Хо тя 

боль ше ви ки ус та ми И.В. Ста ли на, за явив ше го: «Для 

нас ра бо чий во прос — вы ше на ци о наль но го», — ка за-

лось бы, раз и на всег да по ста ви ли точ ку в этом во про се. 

Не при ми ри мая борь ба «Тру до вой Рос сии» про тив гра-

би те лей и экс плу а та то ров тру до во го на ро да под ло зун-

гом «Смерть пре да те лям СССР!» сни с ка ла ей ог ром ную 

по пу ляр ность в на ро де. Зная это, на ци о на ли с ты лез ли 

в на ши ря ды, как му хи на слад кое. И от ку да толь ко у 

них бе рут ся день ги на из да ние бес чис лен ной «ан ти жи-

дов ской ли те ра ту ры», по но ся щей Ок тябрь скую ре во-

лю цию, Ле ни на, ин тер на ци о на ли с тов и все со вет ское 

с еще боль шей зло бой и не на ви с тью, чем это де ла ли в 

сво их кни гах Вол ко го нов, Яков лев и про чие? Но ху же 

вся ких книг бы ла и до сих пор ос та ет ся за ра за, ко то-

рую на ци о на ли с ты раз но сят по умам ше по том: «А ты 

зна ешь, Ан пи лов — по лу кров ка, сам при знал ся!», «слу-

шай, в ру ко вод ст ве «Тру до вой Рос си ей» — од ни жи ды!», 

и т.д. и т.п. 

Вто рой рас кол, про изо шед ший прак ти че с ки од но-

вре мен но с пер вым, нам на вя зы ва ли под на ци о на ли-

с ти че с ким со усом, но уже при яв ном со дей ст вии со 

сто ро ны но вых вла с тей. В се ре ди не ап ре ля 1992 го да в 

Боль шом мра мор ном за ле за се да ний Мос со ве та (са ма 

«Тру до вая Рос сия» к то му вре ме ни и по се го дняш ний 

день ютит ся по не жи лым под ва лам) со сто я лось уч ре-

ди тель ное со бра ние «Тру до вой Моск вы». Го то ви лось 

это со бра ние втай не от ис пол ко ма «Тру до вой Рос сии», 
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мы при ня ли ре ше ние уча ст во вать в нем в по след ний 

мо мент. Прак ти че с ки все ор га ни за то ры бы ли пред став-

ле ны в пре зи ди у ме: ли дер ФНС Илья Кон стан ти нов, 

бу ду щий член ЦК КПРФ Ев ге ний До ро вин, ге не рал 

Ти тов, ли дер Со ю за офи це ров Ста ни слав Те ре хов, де пу-

тат Мос со ве та по спи с ку «Де мо кра ти че с кой Рос сии» 

Сер гей Бе ла шов и еще ряд не из ве ст ных мне лич но с тей. 

Сре ди них бы ли лю ди, воз мож но, и ува жа е мые. С не ко-

то ры ми из них мы под дер жи ва ем со юз ни че с кие от но-

ше ния и се го дня, но ни один из чле нов пре зи ди у ма то го 

со бра ния (за ис клю че ни ем, по жа луй, ге не ра ла Ти то ва) 

не уча ст во вал в пер вых ак ци ях «Тру до вой Рос сии»: ни в 

обо ро не му зея и Мав зо лея В.И. Ле ни на в Моск ве, ни в 

ор га ни за ции ма ни фе с та ции тру дя щих ся Моск вы 7 но я-

б ря 1991 го да. 

Сто рон ни ков «Тру до вой Рос сии» в Мра мор ном за ле 

Мос со ве та бы ло боль шин ст во, и мы в прин ци пе бы ли 

не про тив струк ту ри ро ва ния на ше го дви же ния по ре ги-

о нам, вклю чая Моск ву. Но мы на ста и ва ли на том, что бы 

«Тру до вая Моск ва» бы ла со став ной ча с тью все го дви же-

ния «Тру до вая Рос сия», а его ру ко во дя щий ор ган, по 

на ше му мне нию, дол жен был из би рать ся от ад ми ни с т-

ра тив ных рай о нов Моск вы. К то му вре ме ни мы име ли 

в Моск ве хо ро шо на ла жен ную по рай он ную струк ту ру, 

что об лег ча ло связь с ак ти ви с та ми дви же ния и их бы с т-

рую мо би ли за цию в слу чае не об хо ди мо с ти. Пре зи ди ум 

со бра ния (и осо бен но До ро вин, Те ре хов, Ти тов, Бе ла-

шов) на ста и вал на са мо сто я тель но с ти «Тру до вой Моск-

вы» и из бра нии ру ко во дя ще го ор га на по прин ци пу 

ФНС, то есть пред ста ви тель ст ва от пар тии или об ще ст-

вен ной ор га ни за ции, ко то рая вой дет в «Тру до вую Моск-

ву». Пре зи ди ум от ка зал ся ста вить на го ло со ва ние на ши 

пред ло же ния, но не вы но сил на го ло со ва ние и свои, 

так как на ших в за ле бы ло яв ное боль шин ст во. Гвалт и 



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

201

ру гань сто я ли не имо вер ные. В кон це кон цов Бе ла шов 

по пра ву де пу та та, по лу чив ше го раз ре ше ние на про ве-

де ние то го со бра ния в офи ци аль ном зда нии «де мо кра-

ти че с ко го» Мос со ве та, стал звать на по мощь ми ли цию. 

Что бы из бе жать скан да ла с вла с тя ми, «Тру до вая Рос сия» 

при ня ла ре ше ние по ки нуть зал. Ос тав шись в мень шин-

ст ве, пре зи ди ум бы с т ро за вер шил за ду ман ную про во-

ка цию: с це лью дез ори ен та ции масс в пи ку «Тру до вой 

Рос сии» бы ла со зда на но вая об ще ст вен ная ор га ни за ция 

с по хо жим на зва ни ем «Тру до вая Моск ва». Ес те ст вен но, 

мос ков ские вла с ти не пре пят ст во ва ли ее офи ци аль ной 

ре ги с т ра ции. Мно гие лю ди до сих пор счи та ют, что «Тру-

до вая Рос сия» и «Тру до вая Моск ва» — это од но и то же. 

На са мом де ле за по хо жей вы ве с кой спря та лись про во ка-

то ры. В на сто я щее вре мя вы ве с кой «Тру до вая Моск ва» 

поль зу ет ся КПРФ Зю га но ва. 

И все�та ки, не смо т ря на на вя зы ва е мые нам рас ко лы 

и про во ка ции, «Тру до вая Рос сия» ос та ва лась в аван гар-

де всех улич ных бо ев 1992 го да.

С на ча ла мар та 1992 го да «Тру до вая Рос сия» прак-

ти че с ки воз гла ви ла улич ную борь бу за ос во бож де ние 

из�под стра жи чле нов КГЧП, бро шен ных в за стен ки 

тюрь мы «Ма т рос ская Ти ши на».

На 9 мая мы на ме ти ли «Ан ти фа шист ский марш сво-

бо ды» с тре бо ва ни я ми: «Сво бо ду па т ри о там Ро ди ны! За 

ре шет ку — пре да те лей СССР!».

За бе гая впе ред, ска жу, что пе ред этим мы про ве ли 

под ряд не сколь ко круп ней ших мас со вых ак ций, что 

рез ко по вы си ло наш ав то ри тет в гла зах тру дя щих ся, 

за ста ви ло власть счи тать ся с на ми. Пе ред 9 мая в мэ рии 

со сто я лось со ве ща ние с уча с ти ем ру ко во ди те лей служб 

об ще ст вен но го по ряд ка в го ро де и «Тру до вой Рос сии». 

Вел со ве ща ние на чаль ник пра во во го уп рав ле ния пра-

ви тель ст ва Моск вы, не кто Дон цов. Не скры вая сво ей 
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зло бы, этот «пра во вед» в 

при сут ст вии сви де те лей 

на чал уг ро жать мне: 

— Бу де те ми тин го вать 

у «Ма т рос ской Ти ши-

ны» — по лу чи те пу лю 

в лоб. И вы, гос по дин 

Ан пи лов, пер вый кан ди-

дат в по кой ни ки. Ваш 

пор т рет вру чен всем 

снай пе рам. Так что по ду-

май те хо ро шень ко, преж-

де чем при зо ве те штур мо-

вать тюрь му. 

При звать к штур му «Ма т-

рос ской Ти ши ны» без 

ору жия мог толь ко ума-

ли шен ный. Хо тя — и те перь я мо гу при знать ся в этом 

без по след ст вий для быв ших чле нов ГКЧП — бы ла и 

дру гая за дум ка. Ког да за день до про ве де ния ан ти фа-

шист ско го мар ша сво бо ды на «Ма т рос скую Ти ши ну» 

мы про ве ли ре ког нос ци ров ку, то об на ру жи ли, что трам-

вай ные пу ти ря дом с тюрь мой ре мон ти ру ют ся. Бру с чат-

ка мос то вой на про тя же нии двух�трех ки ло ме т ров бы ла 

ра зо бра на, и бу лыж ник ак ку рат но, как буд то по за ка зу 

про ле та ри а та, был сло жен в ку чи. Ес ли бы каж дый уча-

ст ник ма ни фе с та ции взял в ру ки по бу лыж ни ку, это го 

бы ло бы до ста точ но, что бы за ва лить все вхо ды и вы хо-

ды тюрь мы. От идеи при шлось от ка зать ся: ибо к ре шет-

кам, ог ра ни чи ва ю щим сво бо ду то ва ри щей, до ба ви лись 

бы еще и на ши кам ни... 

9 мая де сят ки ты сяч лю дей при шли при нять уча с тие 

в ан ти фа шист ском мар ше сво бо ды. При шел да же Вла-

ди мир Жи ри нов ский со сво ей ко ман дой под го лу бы-

Выступает Виктор Анпилов
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ми зна ме на ми ЛДПР. Кста ти, к то му мо мен ту «вре мя 

Зю га но ва» так и не при шло: его с на ми не бы ло. По ка 

со би ра лись, в тол пе был за ме чен оде тый в граж дан-

ский свет лый ко с тюм на чаль ник мос ков ской ми ли ции 

Му ра шов, тот са мый, ко то рый ус т ро ил пер вую кро ва-

вую бой ню на ули цах Моск вы 23 фе в ра ля 1992 го да. 

Жен щи ны, ста ри ки, на род в бук валь ном смыс ле за пле-

ва ли «де мо кра та». На его свет лый, с иго лоч ки, ко с тюм 

бы ло тош но смо т реть. 

А вы сту пать на ми тин ге при шлось дей ст ви тель но 

под при це ла ми снай пе ров. Все за клю чен ные из тю рем-

ных ка мер со сто ро ны ули цы Ма т рос ская ти ши на бы ли 

пе ре ве де ны в ка ме ры вну т рен не го дво ра, а их ме с то 

за ня ли спец на зов цы, в том чис ле снай пе ры. Впос лед-

ст вии и Ва лен тин Ива но вич Ва рен ни ков, и Ва си лий 

Алек сан д ро вич Ста ро дуб цев не од но крат но под чер ки-

ва ли роль «Тру до вой Рос сии» в ос во бож де нии их лич но 

«Тру до вая Рос сия» на пер во май ской ма ни фе с та ции. 1992
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и дру гих то ва ри щей, аре с то ван ных по так на зы ва е мо му 

де лу ГКЧП. Но из са мой тюрь мы по сле то го ми тин га 

мы по лу чи ли лю бо пыт ную за пи с ку — со вет на бу ду-

щее: «Ес ли уж вы при шли к сте нам тюрь мы, на до бы ло 

тре бо вать сво бо ды не толь ко для «из бран ных», а для 

всех за клю чен ных. В та ком слу чае тюрь ма под дер жа ла 

бы ва ши тре бо ва ния бун том из ну т ри. Уч ти те на бу ду-

щее!».

«Тру до вая Рос сия» про дол жа ла на би рать по пу ляр-

ность сво и ми ак тив ны ми дей ст ви я ми. Ко неч но, нас 

мо гут уп рек нуть и уп ре ка ют в том, что мы спе шим, не 

все гда учи ты ва ем субъ ек тив ные и объ ек тив ные пред по-

сыл ки вы зре ва ния ре во лю ци он ной си ту а ции, со вер ша-

ем ошиб ки. Что тут от ве тить? Не оши ба ет ся, как всем 

из ве ст но, тот, кто ни че го не де ла ет. И еще Че Ге ва ра 

го во рил, что долг ре во лю ци о не ра не в том, что бы си деть 

сло жа ру ки и ждать, ког да со зре ют субъ ек тив ные и объ-

ек тив ные пред по сыл ки ре во лю ци он ной си ту а ции, а 

де лать все от не го за ви ся щее, что бы эти пред по сыл ки 

вы зре ва ли как мож но бы с т рее. По мнит ся, по сле встре-

чи с ра бо чи ми за во да «Ди на мо» в Моск ве, где�то вес ной 

1992 го да, ко мне об ра тил ся по жи лой ра бо чий: 

— Ты все пра виль но го во ришь, сы нок! Власть у ра бо-

чих и кре с ть ян при на шем соб ст вен ном по пу с ти тель ст-

ве вы кра ла куч ка не го дя ев. Ну, а как ты ду ма ешь, ког да 

мы смо жем вер нуть на шу власть?

— Так ведь ес ли бы на ши мер зав цы бы ли од ни, — от ве-

чаю, — тог да уже в этом го ду мы бы с ни ми уп ра ви лись. 

Но на их сто ро не — весь мир ка пи та ла, по это му борь ба 

бу дет не лег кой и, на вер ное, рас тя нет ся на де ся ти ле тие.

Ве те ран огор чен но взмах нул ру кой: 

— Э! Так я уж не до жи ву!

Ком му ни с ты Рос сии на хо дят ся в та ком не о плат ном 

дол гу пе ред ве те ра на ми вой ны и тру да, что нам не поз-
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во ли тель но те о ре ти зи ро вать по дав но ре шен ным марк-

сиз мом�ле ни низ мом во про сам. На до драть ся и раз мы ш -

лять по хо ду дра ки. 

В на ча ле ию ня 1992 го да «Тру до вая Рос сия» уве до ми-

ла вла с ти Моск вы о на ме ре нии про ве с ти мно го днев ное 

круг ло су точ ное пи ке ти ро ва ние те ле цен т ра в Ос тан ки-

но. На ши ос нов ные тре бо ва ния бы ли сле ду ю щие. 

1. От ст ра нить от ра бо ты дик то ров и те ле жур на ли с-

тов, про па ган ди ру ю щих со ци аль ное па ра зи ти ро ва ние 

и экс плу а та цию че ло ве ка че ло ве ком, а так же за ни ма ю-

щих ся в эфи ре по сто ян ной кле ве той на со вет скую ис то-

рию. 

2. Пре до ста вить эфир ное вре мя для еже днев ной те ле-

ви зи он ной ин фор ма ци он ной про грам мы, пред наз на-

чен ной для лю дей, за ни ма ю щих ся об ще ст вен но по лез-

ным тру дом. 

3. Про ве с ти ат те с та цию сре ди ра бот ни ков ра дио и 

те ле ви де ния Рос сии на пред мет вла де ния рус ским ли те-

ра тур ным язы ком и про из но ше ни ем. 

Эта ак ция по лу чи ла ко до вое на зва ние «Оса да им пе-

рии лжи». Од но вре мен но в Кон сти ту ци он ном су де 

на ча ло слу шать ся де ло о не за кон но с ти ука за Ель ци на 

о за пре те де я тель но с ти КПСС и КП РСФСР. И это 

бы ло не сов па де ние, а точ но и да ле ко про счи тан ный 

ход по ли ти че с ко го про тив ни ка. Указ Ель ци на о за пре-

те де я тель но с ти КПСС и КП РСФСР боль но уда рил по 

пар тий ной вер хуш ке, не ус пев шей при спо со бить ся или 

пе ре мет нуть ся на сто ро ну ан ти со вет чи ков. Ни зы пар-

тии в мас се сво ей жда ли сиг на ла из цен т ра. И сиг на лы 

по ш ли. Но не из ЦК пар тии, от ку да Гор ба чев под пред-

ло гом об нов ле ния и омо ло же ния ка д ров в свое вре мя 

«вы чи с тил» всех ком му ни с тов�ле нин цев, а сни зу, с улиц 

Моск вы. Еще до ав гу с тов ско го 1991 го да пе ре во ро та в 

га зе те «Мол ния» был опуб ли ко ван про ект Про грам мы 
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КПСС, ко то рый раз ве ял миф о не спо соб но с ти ни зов 

пар тии дей ст во вать са мо сто я тель но. По сле пе ре во ро та, 

пре зрев уг ро зы, за пре ты, ре прес сии, ря до вые ком му ни-

с ты Моск вы спло ти лись в «Тру до вую Рос сию» и пер вы-

ми под ня ли Крас ное зна мя борь бы за вос ста нов ле ние 

вла с ти са мих тру дя щих ся, а не вла с ти пе ре пу ган ных 

пар тий ных чи нов ни ков. Из сфе ры ин триг, под ло с ти, 

об ма на и пре да тель ст ва по ли ти ка пе ре хо ди ла в мас сы, 

ста но ви лась по нят ной и до ступ ной ог ром но му чис лу 

лю дей. На блю дая ги гант ские ма ни фе с та ции «Тру до вой 

Рос сии», Гор ба чев, Яков лев, Ель цин и дру гие по ни ма-

ли, что во гла ве под ни мав ше го ся сни зу дви же ния на до 

по ста вить сво их лю дей. Спа с ти пре да те лей мог ла толь-

ко по ли ти че с кая ре а ни ма ция сгнив ше го от без дей ст вия 

и тру со с ти ста ро го пар тий но го ап па ра та, ко то рый в бла-

го дар ность за про дле ние сво е го су ще ст во ва ния уве дет 

мас сы ком му ни с тов в бо ло то пар ла мен та риз ма, по даль-

ше от не при ми ри мой борь бы на ули це.

Та кой ре а ни ма ци ей за нял ся Кон сти ту ци он ный суд 

Рос сии, в ко то рый с жа ло бой на не кон сти ту ци он ность 

ука за Ель ци на о за пре те де я тель но с ти Ком пар тии 

РСФСР об ра тил ся ряд де пу та тов Вер хов но го Со ве та. 

Сто ро ну ком му ни с тов в Кон сти ту ци он ном су де за щи-

ща ли Егор Ли га чев, Юрий Сло бод кин, Вик тор Зор-

каль цев. Зю га нов при сут ст во вал на за се да ни ях су да, 

но, по�мо е му, не вы сту пал. «По�мо е му», по то му что ни 

од но го яр ко го вы ступ ле ния, хо тя бы от да лен но на по-

ми на ю ще го речь ан ти фа ши с та Ди ми т ро ва на Лейп циг-

ском про цес се или речь Фи де ля Ка с т ро «Ис то рия ме ня 

оп рав да ет», я не ус лы шал. Вся ли ния «за щи ты» све лась 

к то му, что КП РСФСР не име ла ни ка ко го от но ше ния 

к дей ст ви ям ГКЧП в ав гу с те 1991 го да, не пле ла и ни ка-

ких за го во ров про тив «за кон ной вла с ти» Ель ци на. Кон-

сти ту ци он ный суд при знал за прет Ель ци на в ча с ти 
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де я тель но с ти КП РСФСР не со от вет ст ву ю щим Кон сти-

ту ции. Од на ко день ги и соб ст вен ность пар тии, кон фи с-

ко ван ные по сле 1991 го да, ком му ни с там не вер ну ли. 

По ка в зда нии быв ше го ЦК КПСС на Ста рой пло-

ща ди шел спек такль под на зва ни ем «кон сти ту ци он ный 

суд», «Тру до вая Рос сия» на чи на ла у Ос тан кин ской те ле-

баш ни мно го днев ную «Оса ду им пе рии лжи». 

Ут ром, ког да уча ст ни ки пер во го ми тин га в Ос тан-

ки но еха ли к пунк ту сбо ра, пра ви тель ст во Моск вы, в 

на деж де за пу гать нас, при ка за ло от клю чить эс ка ла то ры 

ме т ро стан ции глу бо ко го за ле га ния «ВДНХ». Глу бо ко 

под зем лей воз ник ла дав ка с уг ро зой для жиз ни лю дей. 

Ве те ра ны вой ны, ос та нав ли ва ясь и хва та ясь за серд це, с 

тру дом под ни ма лись по мар шам за мер ших эс ка ла то ров. 

Мо ло дые под дер жи ва ли ста ри ков и го то вы бы ли на пле-

чах вы не с ти их на верх. Кто�то за пел «Ва ря га»: «На верх 

вы, то ва ри щи, все по ме с там, по след ний па рад на сту па-

ет, вра гу не сда ет ся наш гор дый “Ва ряг”, по ща ды ни кто 

не же ла ет!» Ве те ра ны рас пря ми ли пле чи и по ш ли вверх 

чуть бы с т рее. А вско ре на ша мо ло дежь от ло ви ла сбе жав-

ше го со сво е го ра бо че го ме с та опе ра то ра ма шин эс ка ла-

то ров и за ста ви ла его вклю чить их. 

Пер вый же день борь бы по ка зал, что ес ли ме с то и 

цель мас со вой ак ции вы бра ны пра виль но, то борь ба 

при об ре та ет вы со ко ор га ни зо ван ный ха рак тер и к ней 

при мы ка ют не о жи дан ные со юз ни ки. По сле за пла ни-

ро ван но го ми тин га у под но жия те ле баш ни ор га ни за то-

ры ак ции на ме ре ва лись, как и бы ло за яв ле но вла с тям, 

пе ре дать ре зо лю цию ми тин га ру ко вод ст ву рос сий ско го 

те ле ви де ния (в то вре мя все ка на лы на ци о наль но го те ле-

ви де ния еще при над ле жа ли го су дар ст ву). Но под хо ды к 

те ле цен т ру бы ли пе ре кры ты мощ ны ми ми ли цей ски ми 

кор до на ми. И тог да из масс «Тру до вой Рос сии» вы дви ну-

лась впе ред до воль но мно го чис лен ная груп па муж чин с 
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во ен ной вы прав кой. Мол ча, с бы с т ро той де сант ни ков, 

они всту пи ли в ру ко паш ный бой и бук валь но в се кун-

ды раз бро са ли вя ло со про тив ляв ших ся ми ли ци о не ров. 

Путь к те ле цен т ру был сво бо ден. Пер вое же ла ние тол-

пы — раз бить стек ла не на ви ст но го на ро ду «оси но го 

гнез да». Но те же муж чи ны с во ен ной вы прав кой бы с т-

ро за ня ли по зи ции по пе ри ме т ру те ле цен т ра, и ни од но-

го стек ла не бы ло раз би то. Че рез не сколь ко ми нут ох ра-

на те ле цен т ра пред ло жи ла ор га ни за то рам ак ции прой ти 

внутрь те ле цен т ра для пе ре го во ров с пред се да те лем Гос-

те ле ра дио Рос сии Его ром Яков ле вым. Сколь ко по мню, 

вме с те со мной на пе ре го во ры по ш ли Вла ди мир Гу сев, 

На та лья Бе ло ко пы то ва, ди а кон Рус ской пра во слав ной 

церк ви Вик тор Пи чуж кин, Вла ди мир Яку шев — все из 

«Тру до вой Рос сии», а так же еще один Гу сев из чис ла 

быв ших «де мо кра тов», ра зо ча ро вав ших ся в Ель ци не. 

Егор Яков лев встре тил де ле га цию уг ро за ми:

— Сей час мы пре рвем по каз се ри а ла «Ра бы ня Иза у-

ра», от ка жем ся транс ли ро вать матч «Спар та ка», и сю да 

при дет тол па те ле зри те лей, ко то рая ра зо рвет вас в кло-

чья!

Мы за яви ли, что в та ком то не пе ре го во ры ве с ти не 

бу дем, а по до ждем ре ак ции моск ви чей на со бы тия в 

Ос тан ки но. 

Ре ак ция моск ви чей не за мед ли ла се бя ждать. Весть 

о том, что те ле центр взят в оса ду, что в Ос тан ки но раз-

бит па ла точ ный го ро док и его оби та те ли тре бу ют пре-

кра тить очер не ние ис то рии на ро да, за пре тить про па-

ган ду на си лия и пор но гра фии, тре бу ют пре до ста вить 

сло во с эк ра на про стым лю дям тру да, об ле те ла сто ли-

цу и ее ок ре ст но с ти. Уже на вто рой день ак ции, по сле 

ра бо че го дня, на ми тинг в под держ ку «Оса ды им пе рии 

лжи» при еха ли не ме нее пя ти ты сяч че ло век. Мно гие 

при вез ли с со бой го ря чую кар тош ку, вы печ ку, фрук ты. 
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Мы не зна ли, ку да де вать про дук ты. Как�то раз, от име-

ни «ос во бож ден ной тер ри то рии СССР», мы ус т ро и ли 

на род ный обед на не сколь ко ты сяч че ло век и при гла-

си ли к сто лу ОМОН и ми ли цию, ко то рая круг ло су точ-

но де жу ри ла в Ос тан ки но и сле ди ла за на ми. Ми ли ция 

обе дать по пол ной про грам ме от ка за лась, но че реш ню 

от на ро да взя ла. 

Вме с те с на ро дом в Ос тан ки но по тя ну лись и по ли-

ти ки: ге не рал Стер ли гов, де пу тат Алкснис... Впер вые 

на ак цию «Тру до вой Рос сии» при ехал и Ген на дий 

Зю га нов.

Алек сандр Про ха нов в рам ках «Оса ды им пе рии 

лжи» ор га ни зо вал день га зе ты «За в т ра» и вы та щил на 

не го глав но го ре дак то ра жур на ла «Наш со вре мен ник», 

по эта Ста ни сла ва Ку ня е ва. По след не му уча ст во вать в 

ак ции ком му ни с тов бы ло, на вер ное, не сов сем удоб но. 

Мы же от все го серд ца при вет ст во ва ли па т ри о ти че с кую 

Оса да Ос тан ки но. А. Стер ли гов, В. Ан пи лов, Г. Зю га нов. Ле то 1992



В и к т о р  А н п и л о в

210

ин тел ли ген цию, от кры то под дер жав шую наш про тест у 

стен Ос тан ки но. 

Каж дое ут ро в Ос тан ки но на чи на лось с тор же ст вен-

но го подъ е ма Го су дар ст вен но го фла га СССР под зву ки 

Гим на СССР, уси лен но го мощ ны ми ди на ми ка ми «Тру-

до вой Рос сии». Ге не раль ный се к ре тарь Ком пар тии Ира-

ка, бу ду чи в аэ ро пор ту Да ма с ка, уви дел по те ле ви де нию 

ре пор таж о подъ е ме Го су дар ст вен но го фла га СССР в 

Ос тан ки но, тут же сдал би ле ты в Баг дад и вы ле тел в 

Моск ву. Пред ставь те на ши удив ле ние и ра дость, ког да 

этот вы со кий се дой че ло век оты с кал ме ня сре ди уча ст-

ни ков ак ции в Ос тан ки но и, ши ро ко улы ба ясь, пред ста-

вил ся по�ан г лий ски: 

— Я ге не раль ный се к ре тарь ЦК Ком пар тии Ира ка. 

При ехал в Моск ву, что бы при вет ст во вать на сто я щих 

ком му ни с тов Рос сии в борь бе. 

На ши пе ре го во ры с ру ко вод ст вом рос сий ской те ле-

ра ди о ком па нии про дол жа лись без ре зуль тат но. Яков лев 

ни в ка кую не хо тел об суж дать с на ми во прос пре до став-

ле ния «Тру до вой Рос сии» эфир но го вре ме ни для по сто-

ян ной ин фор ма ци он ной про грам мы, пред наз на чен ной 

для лю дей тру да. В знак про те с та на ша де ле га ция вы нуж-

де на бы ла объ я вить го ло дов ку, не по ки дая ка би не та Его-

ра Яков ле ва. Вме ша лась ми ли ция. Нас про сто на ча ли 

вы но сить из ка би не та по од но му вме с те со сту ль я ми, 

на ко то рых мы си де ли. Ото рван ные от ос нов ной мас сы 

пи кет чи ков, мы ма ло что мог ли сде лать. На сле ду ю щий 

день пе ре го во ры бы ли пре рва ны окон ча тель но.

По но чам, ког да ты ся чи моск ви чей, под дер жи вав-

ших и под карм ли вав ших «Тру до вую Рос сию», разъ-

ез жа лись по до мам, ми ли ция за дер жи ва ла и под вер-

га ла до про сам каж до го, кто от да лял ся от па ла ток на 

два�три ме т ра. Осо бую сви ре пость про яв лял пол ков-

ник ми ли ции Фе ду лов, до ан ти со вет ско го пе ре во ро-
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та в ав гу с те 91�го ра бо тав ший за ве ду ю щим от де лом 

па т ри о ти че с ко го вос пи та ния ЦК ВЛКСМ. Пре да тель 

по сто ян но уг ро жал нам рас пра вой. На де ся тую ночь 

про ти во сто я ния в Ос тан ки но на па ла точ ный го ро док 

на пал от ряд ОМО На. Они сби ва ли ду бин ка ми на ши 

пла ка ты, па лат ки и уно си ли их в по до гнан ные гру зо-

ви ки. Чу дом уда лось удер жать лю дей от дра ки. Круг ло-

су точ ная «Оса да им пе рии лжи» про дол жа лась, но уже 

в ма ло ком форт ных ус ло ви ях. 

20 ию ня Ель цин вы ле тел в США, что бы в оче ред ной 

раз до ло жить сво им хо зя е вам, что «с ком му низ мом в 

Рос сии по кон че но». На вре мя от сут ст вия Ель ци на обя-

зан но с ти гла вы го су дар ст ва ис пол нял ви це�пре зи дент 

Алек сандр Руц кой. Нет ни ка ких со мне ний в том, что 

имен но Руц кой, вы слу жи ва ясь пе ред Ель ци ным, от дал 

при каз ата ко вать пи кет чи ков в Ос тан ки но в сим во ли-

че с кие день и час. 22 ию ня 1992 го да, в 4 ча са ут ра, на 

спя щих под от кры тым не бом пи кет чи ков «Тру до вой 

Рос сии» об ру ши лась ох ран ка ре жи ма. Уда ра ми ду би-

нок по го ло вам, по но гам спя щих лю дей под ни ма ли с 

ас фаль та и гна ли их прочь от те ле цен т ра. Тех, кто ус пе-

вал схва тить за го тов лен ные на слу чай ре а ли за ции уг роз 

пол ков ни ка Фе ду ло ва ко лья, сби ва ли с ног и из би ва ли 

до по те ри со зна ния. Осо бой же с то ко с тью сре ди на па-

дав ших от ли ча лись лю ди в штат ском. Эти бра ли по те-

ряв ших со зна ние лю дей за ру ки и но ги, рас ка чи ва ли 

обез дви жен ные те ла и би ли их го ло вой о бор дюр ный 

ка мень мос то вой ули цы Ко ро ле ва... 

Под нять по тре во ге «Тру до вую Рос сию» уда лось толь-

ко к 8 ча сам ут ра. Лю ди бро си лись в Ос тан ки но спа сать 

то ва ри щей. Со би ра лись у стан ции ме т ро «ВДНХ». Сю да 

же при бы ли де пу та ты Вер хов но го Со ве та Рос сии Ба бу-

рин, Иса ков, Са ен ко, на род ные де пу та ты СССР Но сов, 

Алкснис. Раз вед ка «Тру до вой Рос сии» до ло жи ла, что в 



В и к т о р  А н п и л о в

212

ок ре ст но с тях те ле цен т ра ни ко го из пи кет чи ков об на ру-

же но не бы ло, а под хо ды к Ос тан ки но со сто ро ны ме т-

ро «ВДНХ» пе ре кры ты ОМО Ном. 

По со ве щав шись с де пу та та ми, мы при ня ли ре ше ние 

ид ти ко лон ной по про спек ту Ми ра в центр го ро да, где 

дол жен был со сто ять ся ми тинг по по во ду оче ред ной 

го дов щи ны на па де ния фа шист ской Гер ма нии на Со вет-

ский Со юз — 22 ию ня 1941 го да. 

По ка шли от ме т ро «ВДНХ» до Риж ско го вок за ла, 

ко лон на уве ли чи ва лась за счет до го няв ших нас лю дей 

и на счи ты ва ла не ме нее 15 ты сяч че ло век. Но уже с мос-

та у Риж ско го вок за ла ста ло вид но, что даль ше к цен т-

ру го ро да хо да нет. Про спект Ми ра был за бло ки ро ван 

пол ком ОМО На в шле мах, с ти та но вы ми щи та ми и 

ду бин ка ми в ру ках. Мы ре ши ли обой ти ОМОН спра ва, 

по ули це Ги ля ров ско го. Но там из бес чис лен ных под во-

ро тен на вст ре чу нам вы полз ли все те же чу ди ща в ка с-

ках, с ти та но вы ми щи та ми, ре зи но вы ми ду бин ка ми в 

ру ках. У вхо да на ули цу Ги ля ров ско го за вя за лась же ст-

кая ско ро теч ная схват ка с кро во про ли ти ем. На на си-

лие «Тру до вая Рос сия» от ве ча ла на си ли ем. В сто ро ну 

ОМО На по ле те ли уве си с тые бу лыж ни ки, вы вер ну тые 

из от мо ст ки трам вай ных пу тей. «Ору жие про ле та ри а-

та» бы с т ро сби ло спесь с ОМО На. Но и на ших сил в 

уз кой ули це ока за лось яв но не до ста точ но, что бы про ры-

вать ся к цен т ру го ро да. Иван Пе ту хов, ря до вой сол дат 

Ве ли кой Оте че ст вен ной, ос та вив ший свою под пись на 

сте не по вер жен но го рейх с та га, пред ло жил бы с т ро «сле-

тать» за под мо гой в центр го ро да, где про хо дил ми тинг 

с уча с ти ем Зю га но ва. И по ка сол дат вы пол нял дан ное 

са мо му се бе за да ние, «Тру до вая Рос сия» ос та нав ли ва-

ла дви же ние трол лей бу сов у Риж ско го вок за ла и на ча-

ла си дя чую за ба с тов ку про те с та на пло ща ди. С кры ши 

за мер ше го трол лей бу са вы сту па ли де пу та ты Вер хов но-
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го Со ве та, ак ти ви с ты «Тру до вой Рос сии», ко то рые кля-

лись от мстить за про ли тую на род ную кровь. К за ка ту 

дол го го дня 22 ию ня 1992 го да с Ма неж ной пло ща ди 

вер нул ся Иван Пе ту хов. Сол дат про бил ся на три бу ну 

ми тин га в цен т ре го ро да, со об щил со брав шим ся о том, 

что про ис хо дит у Риж ско го вок за ла. Но по мощь к нам 

из цен т ра го ро да так и не по до шла...

1993

  Это вре мя гу дит

            те ле граф ной стру ной,

  это

        серд це

                    с прав дой вдво ем.

  Это бы ло

               с бой ца ми

                            или стра ной,

  или

         в серд це

                       бы ло 

                                в мо ем.

В. Ма я ков ский. «Хо ро шо»

«Ут ро кра сит неж ным све том сте ны древ не го Крем-

ля, про сы па ет ся с рас све том вся со вет ская зем ля»... Сло-

ва и ме ло дия этой пес ни, как и мно гих дру гих со вет ских 

пе сен, на всег да ос та нут ся в серд це на ро да, и не толь ко 

как на по ми на ние о том, ка ки ми мы бы ли, а как при зыв 

к то му, ка ки ми мы долж ны быть все гда. 

Ут ром 1 мая 1993 го да Моск ва в рай о не Ок тябрь ской 

пло ща ди, Крым ско го Ва ла и Пар ка Куль ту ры име ни 

Горь ко го на по ми на ла фа шист ский конц ла герь. У вы хо-

да из ме т ро «Ок тябрь ская» слу жеб ные со ба ки бе ше но 
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ла я ли на уча ст ни ков пер во май ской ма ни фе с та ции, 

со би рав ших ся у ве ли че ст вен но го па мят ни ка Ле ни ну в 

цен т ре пло ща ди. На ча ло ули цы Боль шая Яки ман ка ока-

за лось за ку по ре но от ря да ми ОМО На в пол ном бо е вом 

сна ря же нии. По за ди омо нов цев — тя же лые са мо сва лы 

с гра ви ем. Крым ский мост был пе ре крыт сплош ной сте-

ной из омо нов ских ти та но вых щи тов в два эта жа. Впе-

ре ди ти та но во го ди но за в ра — кон ная ми ли ция. Под 

мос том и по обе сто ро ны Крым ско го Ва ла, на сколь ко 

хва та ет глаз, — вой ска и зло ве щие се рые «ав то зэ ки» с 

за ре ше чен ны ми ок на ми... Меж ду на род ная Кон вен ция 

по пра вам че ло ве ка за пре ща ет ис поль зо ва ние во ору жен-

ных сил и осо бых во ору жен ных от ря дов по ли ции для 

ус т ра ше ния мир ных ма ни фе с та ций. И что бы по нять, 

по че му мос ков ские вла с ти со зна тель но по пи ра ли меж-

ду на род ные до го во рен но с ти, по че му шли на на си лие, 

не бу дем за бы вать ряд се рь ез ней ших об сто я тельств как 

вну т рен не го, так и меж ду на род но го, гло баль но го, как 

нын че мод но го во рить, ха рак те ра. 

К маю 1993 го да «де мо кра ты пер вой вол ны» свое 

оты г ра ли. Ушел в не бы тие «ав тор пе ре ст рой ки и но во го 

по ли ти че с ко го мы ш ле ния для СССР и все го ми ра» Гор-

ба чев. Пе щер ный ан ти ком му низм Вол ко го но ва и да же 

при зы вы Га в ри и ла По по ва «уза ко нить взят ки чи нов ни-

кам» уже ни ко го не удив ля ли. Уже пол то ра го да Ель цин 

без раз дель но пра вил Рос си ей, а улуч ше ний в жиз ни 

на ро да не бы ло ни ка ких. На про тив, спад про из вод ст ва, 

ин фля ция, пре ступ ность и об ни ща ние ос нов ной мас-

сы на ро да на фо не рос ко ши но вых бо га чей ста ли еще 

за мет нее, еще ужас нее. Ель цин без кон ца ме ня ет со став 

пра ви тель ст ва Рос сии, от ст ра ня ет от вла с ти и мос ков-

ско го мэ ра Га в ри и ла По по ва, и сво е го же на зна чен ца, 

на чаль ни ка мос ков ской ми ли ции Ар ка дия Му ра шо ва. 

На ме с то пер во го при шел Юрий Луж ков. Ме с то вто ро-
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го пе ре шло к бес цвет но му ге не ра лу Пан кра то ву. За 

не сколь ко дней до Пер во мая Ель цин в оче ред ной раз 

вы ле тел в Ва шинг тон, что бы до ло жить хо зя и ну Бе ло-

го до ма: «С ком му низ мом в Рос сии по кон че но!» 

По сле та ких за яв ле ний мос ков ский мэр Луж ков 

обя зан был уме реть, но не до пу с тить мас со вой ма ни фе-

с та ции под Крас ным зна ме нем в Моск ве. Вот по че му 

мэ рия да ла офи ци аль ный от вет ор га ни за то рам пер во-

май ско го ше ст вия не за пять дней до ее на ча ла, как это-

го тре бу ет за кон, а ме нее чем за сут ки. При чем вла с ти 

су ще ст вен но ог ра ни чи ли за яв лен ный на ми мар ш рут 

сто ты сяч ной ма ни фе с та ции. Вме с то тра ди ци он но го 

ше ст вия от Ок тябрь ской пло ща ди до цен т ра го ро да нам 

раз ре ши ли прой ти от пло ща ди до Крым ско го Ва ла — не 

бо лее 200 ме т ров дис тан ции. 

Из мэ рии мы бро си лись ис кать за щи ты у де пу та тов 

Вер хов но го Со ве та Рос сии. Шла сес сия, и хо тя в зал 

за се да ний нас, ес те ст вен но, не пу с ти ли, с бал ко на за ла 

за се да ний, ку да до пу с ка лась прес са и де пу та ты субъ-

ек тов Фе де ра ции, мы сбро си ли за пи с ку для де пу та та 

Шаш ви аш ви ли с прось бой ог ла сить наш про тест�пре-

ду преж де ние в свя зи с го то вя щей ся в Моск ве кро ва вой 

про во ка ци ей. Иван Шаш ви аш ви ли су мел про рвать ся к 

ми к ро фо ну и из ло жить суть на ше го про те с та. Но пред-

се да тель Вер хов но го Со ве та Рус лан Ха с бу ла тов в сво ей 

обыч ной ма не ре за тя нул: 

— Ну что вы дра ма ти зи ру е те?! Про во ка ции! Про во ка-

ции!.. Ну, по ду ма ешь, пер вое мая! Во всем ми ре хо дят 

на ма ни фе с та ции в этот день. Пой дут и в Моск ве... 

Ут ром пер во го мая 1993 го да од но го взгля да на пол чи-

ща по ли цей ских и скоп ле ние спец тех ни ки у Крым ско-

го мос та бы ло до ста точ но, что бы по нять: власть го то ва 

к про во ка ции, а на ша за да ча — из бе жать ее. Ор га ни за-

то ры ше ст вия ре ши ли по со ве щать ся, как это сде лать, 

у под но жия па мят ни ка Ле ни ну. По ми мо ру ко вод ст ва 
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«Тру до вой Рос сии» в той тре вож ной по ли ти че с кой «опе-

ра тив ке» при ни ма ли уча с тие ли де ры дру гих об ще ст вен-

но�по ли ти че с ких ор га ни за ций: Са жи Ума ла то ва и Олег 

Ше нин от по сто ян но го Пре зи ди у ма Съез да на род ных 

де пу та тов СССР, Ста ни слав Те ре хов — от Со ю за офи це-

ров, Илья Кон стан ти нов — от Фрон та на ци о наль но го 

спа се ния, Ва ле рий Скур ла тов — от дви же ния «Воз рож-

де ние», Ана то лий Лукь я нов и Ген на дий Зю га нов — от 

КПРФ. Ес ли мне не из ме ня ет па мять, в том со ве ща нии 

уча ст во вал и Сер гей Ба бу рин. 

Мне ние всех уча ст ни ков со ве ща ния бы ло еди но душ-

ным: ес ли ид ти на про рыв бо е вых по ряд ков ОМО На, то 

кро ви не из бе жать, а вла с ти толь ко это го и нуж но. Одо б-

ри ли пред ло же ние «Тру до вой Рос сии» — от ше ст вия не 

от ка зы вать ся, но по ве с ти ко лон ны лю дей не в центр, 

а из цен т ра го ро да, на Ле нин ские го ры, к Мос ков ско-

му го су дар ст вен но му уни вер си те ту. Луч ше го ме с та для 

ма ев ки не най ти. К то му же, как мне ка за лось, сту ден ты 

обя за тель но долж ны бы ли при со е ди нить ся к нам, и уни-

вер си тет вновь хоть на один день ста нет крас ным. 

Кол лек тив ное ре ше ние бы ло при ня то, и лю ди нас 

по ня ли. Ко лон ны дви ну лись по Ле нин ско му про спек-

ту в сто ро ну пло ща ди Га га ри на. Про тив ная сто ро на 

ото ро пе ла и в те че ние пер вых де ся ти ми нут не зна ла, 

что де лать. Офи це ры ОМО На над рыв но кри ча ли в свои 

ра ции: «Они ухо дят из цен т ра». К со жа ле нию, не сколь-

ко де сят ков че ло век от ко ло лись от ос нов ной мас сы 

лю дей и по ш ли в сто ро ну Крым ско го мос та. Что бы не 

до пу с тить про во ка ции, мне при шлось вер нуть ся из го ло-

вы ос нов ной ко лон ны и убе дить то ва ри щей не де лать 

глу по с тей. Ря дом со мной ра бо та ла фото ре пор тер Майя 

Ску ри хи на. Мы бе гом вер ну лись на Ок тябрь скую пло-

щадь, где нас по пы та лась обо гнать ко лон на ма шин с 

омо нов ца ми. Со мне ний не бы ло: враг опо мнил ся и бро-
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са ет свои ос нов ные си лы вдо гон ку на ше му ше ст вию. 

На пло ща ди еще ос та ва лось не ма ло лю дей, и я че рез 

ме га фон по про сил их за дер жать ав то ко лон ны. Ма ши ны 

ос та но ви ли, но сле ва по Са до во му коль цу в под зем ный 

пе ре езд мол ча ли вым уда вом впол за ла дру гая ко лон на.

…За ды ха ясь от вол не ния, опять бе жим по Ле нин ско-

му про спек ту. До гна ли про цес сию, а от ее го ло вы уже 

до но си лись уда ры по ли цей ских ду би нок, там шел бой. 

Про тив ник пе ре бро сил на пло щадь Га га ри на ты ся чи 

еди ниц лич но го со ста ва и пе ре крыл про спект гру зо вы-

ми ав то мо би ля ми. Пре зрев уда ры по паль цам, на ши 

от ки ну ли бор та гру зо ви ков и лег ко ов ла де ли пер вым 

ря дом бар ри кад. Од на ко в про ме жут ки меж ду на спех 

по став лен ны ми ма ши на ми в бой бро са лись все но вые 

и но вые под раз де ле ния по ли ции. ОМОН лю то вал, не 

ща дил ни ста ри ков, ни жен щин. Но и на ши со вет ские 

жен щи ны не упа ли на ко ле ни пе ред из вер га ми. Сди рая 

в кровь паль цы, они го лы ми ру ка ми раз би ра ли ас фаль-

то вые до рож ки Не скуч но го са да и пе ре да ва ли ас фаль то-

вые кам ни на на шу сто ро ну бар ри кад. Кста ти, имен но 

в этот мо мент жен щи ны за ме ти ли, как по до рож кам 

Не скуч но го са да к Пар ку куль ту ры име ни Горь ко го убе-

гал с по ля боя Зю га нов... 

На мо их гла зах здо ро вен ный де ти на сбил с ног ве те ра-

на с бо е вы ми на гра да ми уча ст ни ка Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны на гру ди. Ста рик уже был обез дви жен, из его 

го ло вы на мос то вую ли лась кровь, а по до нок до бил его 

тре ни ро ван ным уда ром ко ва но го ар мей ско го бо тин ка 

в жи вот. На ши от би ва лись древ ка ми зна мен, тро фей ны-

ми ти та но вы ми щи та ми и ка с ка ми. Ста ни слав Те ре хов 

по ра жал в ру ко паш ной од но го за дру гим, но и на его 

ру ки, но ги и спи ну сы па лись де сят ки уда ров по ли цей-

ских ду би нок. В этой ме ша ни не я на шел ком со моль ца 

Иго ря Ма ля ро ва. У не го бы ла ра зо рва на и кро во то чи ла 
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ле вая ще ка. Но Игорь дер жал ся мо лод цом: ком со моль-

цы где�то раз до бы ли ста рые под шип ни ки, и они со сви-

с том по ле те ли в сто ро ну вра же с ких бар ри кад. 

Я дал Иго рю со вет:

— На до за ве с ти гру зо ви ки без клю чей за жи га ния и 

за крыть ими бре ши в бар ри ка дах. 

По ка я раз го ва ри вал с ком со моль цем, у ме ня са мо-

го над го ло вой за сви с те ла по ли цей ская ду бин ка, и мой 

един ст вен ный те ло хра ни тель Са ня За ха ров бук валь но 

вы хва тил ме ня за ру ку из�под уда ра. Кон чик ду бин ки 

все го лишь чирк нул мне по по звон ку, хо тя и это го ока-

за лось до ста точ но, что бы в дожд ли вую по го ду по вреж-

ден ный по зво нок еще дол го на по ми нал мне о том Пер-

во мае. 

Ма ши ны уда лось за ве с ти. И ког да один гру зо вик сда-

вал на зад, что бы за крыть брешь в бар ри ка де, под не го 

по пал кто�то из омо нов цев. Бой за ки пел с но вой си лой. 

Во до мет ока тил нас ка кой�то во ню чей жид ко с тью. Мы 

не от сту пи ли. За тем в воз ду хе по плыл тош но твор но�кис-

лый за пах от рав ля ю ще го га за. 

— «Че ре му ха»! — до га дал ся осе тин Юрий Цхо в ре-

бов. — Обо жди, ко ман дир!

И с эти ми сло ва ми он рас тво рил ся в дра ке. Че рез 

не сколь ко ми нут ма ши на с бал ло на ми, за пол нен ны ми 

от рав ля ю щим га зом «Че ре му ха», бы ла объ я та пла ме-

нем. Это мой Юра под жег га зе ту «Мол ния» и су нул ее в 

бен зо бак. Вско ре из про го рев ших бал ло нов со сви с том 

на чал вы ры вать ся сжа тый газ. Пе ред уг ро зой взры ва 

бал ло нов со сжа тым от рав ля ю щим га зом все уча ст ни ки 

боя от пря ну ли на бе зо пас ное рас сто я ние, и бит ва на ча-

ла за ти хать... 

— О, на ко нец�то, на ши бар ри ка ды!

Это го лос Бо ри са Гунь ко. Он на пи сал эти сти хи 

за час с не боль шим, что длил ся бой, за кон чив ший ся 
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вни чью на Ле нин ском про спек те. По те ле ви де нию к 

моск ви чам об ра тил ся мэр Юрий Луж ков. Оп рав ды ва-

ясь пе ред Ель ци ным, мэр об зы вал нас ком му ни с та ми, 

экс тре ми с та ми, тер ро ри с та ми, по вто ряя из би тый при-

ем бур жу аз ной про па ган ды: ва ли с боль ной го ло вы на 

здо ро вую, ври, ври и ври — авось что�ни будь в го ло вах 

и ос та нет ся. 

3 мая я был вы зван на до прос в след ст вен ный от дел 

по осо бо важ ным де лам Ге не раль ной про ку ра ту ры Рос-

сии. В на ру ше ние Уго лов но�про цес су аль но го ко дек са 

мне ус т ро и ли пе ре кре ст ный до прос с уча с ти ем не сколь-

ких сле до ва те лей, но без мо е го ад во ка та. В ком на ту то 

и де ло вхо ди ли лю ди в штат ском, с ок ро вав лен ным 

щи том, под ко то рым 1 мая в мас со вой дра ке на Ле нин-

ском про спек те по гиб ми ли ци о нер. Ли цом ко мне, 

вни ма тель но на блю дая за мо ей ре ак ци ей, си дел толь ко 

на чаль ник след ст вен но го от де ла. Ос таль ные, че ло век 

пять, си де ли по вер нув шись к эк ра нам те ле мо ни то ров, 

ко мне спи ной. То и де ло за го рал ся то один, то дру гой 

эк ран, сы па лись не о жи дан ные во про сы: 

— Вот че ло век, ко то рый был за ру лем ма ши ны, раз да-

вив шей ми ли ци о не ра. Ког да вы его ви де ли в по след ний 

раз? 

— Этот с кеп кой по хож на Луж ко ва. Я его во об ще 

там не ви дел.

— А се бя са мо го вы уз на е те?

На эк ра не я ви жу се бя под пен ной струей по жар ной 

ма ши ны:

— Изо б ра же ние не чет кое. Но пи д жак вро де мой…

В ком на ту опять вно сят ок ро вав лен ный щит по гиб-

ше го ми ли ци о не ра, ста ра ясь за це пить им ме ня. На чаль-

ник след ст вен но го от де ла впи ва ет ся в ме ня взгля дом:

— А где вы бы ли и что де ла ли в мо мент ги бе ли ми ли-

ци о не ра?
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— Ког да ми ли ция на Ле нин ском про спек те звер ски 

из би ва ла ве те ра нов вой ны, я это ви дел сво и ми гла за ми. 

О ги бе ли ми ли ци о не ра уз нал из те ле ви зи он ных со об ще-

ний…

И так — бо лее ча са. По сле то го до про са я ед ва дер-

жал ся на но гах. Но по во да для соб ст вен но го аре с та я 

сле до ва те лем не дал, имен то ва ри щей не на звал. И ког-

да я шат кой по ход кой вы хо дил из про ку ра ту ры, вслед 

мне по ле те ла уг ро за:

— Все рав но, Ан пи лов, мы те бя до ста нем!.. 

Еще во вре мя пер вой ко ман ди ров ки на Ку бу, в 

1973 го ду, чи лий ские дру зья по зна ко ми ли ме ня с се мь-

ей ре во лю ци о не ров из Гва те ма лы. Гла ва се мей ст ва про-

вел в за стен ках дик та ту ры не один год, две его до че ри 

то же ста ли про фес си о наль ны ми ре во лю ци о не ра ми, а 

стар шая — Ан на�Ма рия — ко ман ду ю щей од ной из пар-

ти зан ских ко лонн. Слу шая их рас ска зы о под поль ных 

тюрь мах, о по хи ще ни ях проф со юз ных ли де ров и мо ло-

деж ных ак ти ви с тов, о том, как во вре мя фут боль но го 

мат ча для ус т ра ше ния на се ле ния на пе ре пол нен ный 

ста ди он с вер то ле та мо гут сбро сить труп за му чен но го 

па т ри о та, — я им ве рил не до кон ца. Но и в кош мар-

ном сне я тог да не мог пред ста вить, что не что по доб-

ное бу дет про ис хо дить в мо ей соб ст вен ной стра не, что 

я сам, на сво ей шку ре, ис пы таю все пре ле с ти бур жу аз-

ной де мо кра тии. 

8 мая 1993 го да най ми ты ми ни с т ра вну т рен них 

дел Ери на по хи ти ли ме ня и увез ли на му че ния в под-

поль ную тюрь му. Вот как рас ска зал об этом за ме с ти-

тель ми ни с т ра МВД Рос сии Ан д рей Ду на ев ав то ру 

кни ги «МВД в ли цах», ге не ра лу ми ли ции Вла ди ми ру 

Никитину: 

«В 1998 го ду, че рез 5 лет, мы с Ду на е вым про дол жа ем 

бе се ду о со бы ти ях 1993 го да: 
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— Зна чит, в мае 1993 го да Ель цин вас по з д рав лял, а 

в ию ле уво лил. Что же за это вре мя про изо ш ло? Де ло 

толь ко в по езд ке ва ших с Ба ран ни ко вым жен в Швей-

ца рию или есть и дру гие об сто я тель ст ва? 

— Ерун да все это. Хо тя Ель цин и пи шет об этом в 

сво ей кни ге, но фак ти че с ки все вы гля де ло не так. Пер-

во го мая 1993 го да бы ла де мон ст ра ция. Я ак тив но уча-

ст во вал в том, что бы там не про ли лась кровь. По гиб 

ми ли ци о нер. Го то ви лась про во ка ция на 9 мая. Встал 

во прос о том, что бы изо ли ро вать на эти дни лю дей, 

ко то рые спо соб ны пой ти на та кие про во ка ци он ные 

дей ст вия. Пер вым сре ди та ких зна чил ся Ан пи лов. Ко 

мне по зво нил Ерин (ми нистр вну т рен них дел. — В.А.) 

и го во рит: “По ду май, как изо ли ро вать Ан пи ло ва, что-

бы его на 9 мая не бы ло”. По раз мыс лив, я при шел к 

вы во ду, что это не ми ли цей ское де ло. Ан пи лов не пре-

ступ ник. Он де пу тат и име ет пра во на не при кос но вен-

ность. А по том и Ба ран ни ков мне ска зал, что ты сей час 

по лу чишь за да ние, но вы пол нять его не спе ши. На опе-

ра тив ное со ве ща ние со брал на чаль ни ков под чи нен ных 

мне глав ков МВД. Они вы ска за лись за то, что изо ли ро-

вать Ан пи ло ва по об ста нов ке на до бы, тем бо лее что 

про во дит ся рас сле до ва ние тра ги че с ких об сто я тельств, 

свя зан ных с 1 Мая. Но в то же вре мя и нель зя ид ти на 

на ру ше ние его де пу тат ской не при кос но вен но с ти. 

Ког да я до ло жил на ши мне ния Ери ну, то он от ве тил: 

“Это ме ня не удов ле тво ря ет. Я же те бе ска зал, что бы его 

не бы ло 9 Мая”. От ве чаю ему: “Ты за пом ни, Вик тор 

Фе до ро вич, что Ежов, Бе рия, Аба ку мов, по сле то го как 

на ча ли де лать по доб ное, про жи ли лишь по два го да. И 

ты хо чешь со мной вме с те уй ти? Я лич но это го не хо чу”. 

Ерин: “Тог да у нас с то бой раз го во ра не бы ло”. 

Я сно ва при гла сил к се бе на чаль ни ка уп рав ле ния раз-

вед ки ге не ра ла Ни ко ла е ва. По ста вил ему за да чу, что бы 
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он со здал две бри га ды раз вед ки в уси лен ном ва ри ан те и 

от ве чал бы за каж дый шаг Ан пи ло ва, что бы с ним ни че-

го не слу чи лось. Пе ри о ди че с ки бы до кла ды вал мне. 

Ни ко ла ев — мо ло дой ге не рал, 45 лет, очень дис цип ли-

ни ро ван. 8 мая 1993 го да я еду на ра бо ту в 8 ча сов ут ра 

и вдруг слы шу по ра дио, что Ан пи ло ва ук ра ли. Зна чит, 

с ним все сде ла но по сце на рию Ери на, но дру ги ми ру ка-

ми. А мои под чи нен ные не сра бо та ли, не су ме ли это го 

уп ре дить. Сроч но вы зы ваю к се бе Ни ко ла е ва и, не здо-

ро ва ясь с ним, рез ко спра ши ваю: “Где Ан пи лов?” Ге не-

рал весь бе лый, тря сет ся и от ве ча ет: “Не знаю”. Го во рю 

ему: “Иди, пи ши ра порт”. Ухо дит, ло жит ся в гос пи таль 

и че рез три дня уми ра ет». 

На мой взгляд, ге не рал МВД Ни ко ла ев не умер, а 

его уб ра ли «кол ле ги» по МВД, по то му что он знал, кто 

от дал при каз о мо ем по хи ще нии. Вот как это бы ло на 

са мом де ле. 

Ут ром 8 мая я был вы зван на до прос в ка че ст ве 

сви де те ля по де лу о мас со вых бес по ряд ках в Моск-

ве, свя зан ных со смер тью и на си ли ем над людь ми. 

В этот раз до прос вел сле до ва тель по осо бо важ ным 

де лам Ге не раль ной про ку ра ту ры РФ Чу гла зов. На мой 

взгляд, это был вы со ко ква ли фи ци ро ван ный спе ци а-

лист со вет ской шко лы, за что его в кон це кон цов и 

уво ли ли из про ку ра ту ры. В це лях эко но мии вре ме ни 

на со став ле ние про то ко ла до про са я сам пред ло жил 

Чу гла зо ву про ве с ти до прос с за пи сью на ви део маг-

ни то фон. Мне не че го бы ло скры вать, и я по дроб но 

рас ска зал сле до ва те лю о тех во пи ю щих на ру ше ни ях 

за ко на, ко то рые до пу с ти ли вла с ти Моск вы во вре мя 

под го тов ки и про ве де ния ма ни фе с та ции 1 Мая, от ве-

тил на во про сы. 

До прос окон чил ся при мер но к по лу дню. Вый дя из 

ка би не та сле до ва те ля, я по вст ре чал на ули це мо е го 
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со про вож да ю ще го Юрия Цхо в ре бо ва. Не ус пе ли мы 

об ме нять ся при вет ст ви я ми, как во дво ре след ст вен но-

го уп рав ле ния те нью мельк нул че ло век в спор тив ном 

ко с тю ме. Воз мож но, мне по ка за лось, но «спорт с мен» 

как буд то хо тел мне что�то ска зать: он ог ля ды вал ся и 

яв но за мед лял шаг. Как вся кий кав ка зец, Юра сра зу учу-

ял не до б рое и по ка зал не зна ком цу сред ний па лец ру ки. 

Тень рас тво ри лась в мос ков ских квар та лах. 

В тот день в Пар ке куль ту ры и от ды ха име ни Горь-

ко го про хо дил пра зд ник га зе ты «Прав да», а ря дом с ее 

стен да ми на ши сто рон ни ки ус т ро и ли не что вро де ре т ро-

спек тив ной вы став ки всех но ме ров га зе ты «Мол ния». 

Ес ли мне не из ме ня ет па мять, тог да глав ным ре дак то-

ром «Прав ды» был Ген на дий Се лез нев, он лю без но пре-

до ста вил мне сло во для вы ступ ле ния. По том со мной 

по до шли по зна ко мить ся гос ти пра зд ни ка «Прав ды» — 

ком му ни с ты Ита лии. Раз го во ри лись, и вдруг гла ва ита-

ль ян ской де ле га ции Ма у ро Ка за ди ньо го во рит: 

— Вик тор, мне ка жет ся, за то бой слеж ка!

Мы рас про ща лись, и я вме с те с Юрой бы с т ро на пра-

вил ся к ме т ро. По сле 1 Мая я не при хо дил но че вать 

до мой. Спал на квар ти ре на ше го то ва ри ща в рай о не 

Бу то во. На ме т ро не сколь ко раз сме ни ли на прав ле ние 

и толь ко по сле это го се ли в ав то бус до Бу то во. Вы шли 

на на шей ос та нов ке, у ста ро го клад би ща. И вдруг за 

клад би щен ской ог ра дой я ви жу ино мар ку — БМВ, бит-

ком на би тый круп ны ми, спор тив но го ви да му жи ка ми. 

Все они при сталь но смо т ре ли в на шу сто ро ну. 

Сей час, спу с тя столь ко лет по сле тех со бы тий, я 

ду маю, что толь ко со вет ская власть да ва ла че ло ве ку 

не зыб ле мую уве рен ность в соб ст вен ной бе зо пас но с ти. 

Да же по сле пер во го из би е ния, да же по сле мас со во го 

на си лия над людь ми 1 Мая мы ни как не мог ли по ве-

рить, что жи вем уже в дру гой си с те ме, что нуж но быть 
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ос то рож ны ми. А ведь ме ня ве ли не две «уси лен ные бри-

га ды раз вед ки», но, на вер ное, це лый полк под чи нен-

ных ми ни с т ра Ери на, а воз мож но, то был уже «эс ка д-

рон смер ти», «тон�тон ма ку те», тай ная по ли ция са мо го 

Ель ци на?.. Не мог ли же «свои» уб рать за тем сви де те ля 

ге не ра ла МВД Ни ко ла е ва?!.

По ш ли вниз к квар та лам у Коль це вой ав то мо биль-

ной до ро ги. И вдруг я ви жу, как на пе ре рез мне бе гут 

во ору жен ные пи с то ле та ми лю ди. Я обо ра чи ва юсь, 

ищу взгля дом Юру, а у ме ня за спи ной виз жат тор мо за 

жел то го ми к ро ав то бу са «раф». Дверь ма ши ны рас пах-

ну лась, и в гор ло мне впи лась тон кая ве рев ка. Пе ред 

гла за ми по плы ли крас ные кру ги. Пы та юсь схва тить ся 

ле вой ру кой за дверь ма ши ны, но под бе жав ший пер-

вым кре пыш бьет мне ру ко ят кой пи с то ле та по ки с ти 

ле вой ру ки. По след нее, что я ус пе ваю уви деть: свет лые, 

чуть вью щи е ся во ло сы на па дав ше го и раз дроб лен ную 

ко с точ ку, вы ско чив шую из мо е го паль ца. Ру ка об мяк-

ла. Удав ка рва ну ла ме ня квер ху, внутрь ма ши ны. Ру ки 

за ло ми ли за спи ну. Щелк ну ли на руч ни ки. Од но вре мен-

но мне вя за ли но ги тон ким шну ром и бин то ва ли гла-

за тя же лой мар ле вой по вяз кой. Как толь ко в рот за би-

ли кляп, на грудь, в пах и жи вот по сы па лись тя же лые 

ку лач ные уда ры. Ма ши на на би ра ла ско рость и, ско рее 

все го, уже вы еха ла на Коль це вую до ро гу. Би ли мол ча 

еще ми нут пять, за тем чей�то хрип лый го лос про ры-

чал: 

— Хва тит! Отой ди! Сей час моз ги по ле тят!

С мо их губ со рва ли пла с тырь, и ме талл пи с то ле та 

уда рил мне по зу бам:

— Отой ди, го во рю! — ры чал все тот же го лос. — Сей-

час моз ги по ле тят! За брыз га ют все го…

Нет, то бы ла не ак ция «изо ля ции», то бы ла си му ля-

ция рас ст ре ла за хва чен но го в плен де пу та та�ком му ни-
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с та. Ми нут че рез трид цать по сле на ча ла эк зе ку ции я 

по чув ст во вал, что ма ши на сбро си ла ско рость и свер-

ну ла на про се лоч ную до ро гу. Ос та но ви лись. Дверь 

«ра фи ка» рас пах ну лась, и дох ну ло све же с тью под мо-

с ков но го ле са: ель и со сна впе ре меж ку с бе ре зой и 

оси ной. Чьи�то ру ки на ча ли сни мать с ме ня верх нюю 

одеж ду. Ниж нее бе лье ос та ви ли. При глу шен ные го ло-

са от да ли лись. Ви ди мо, со ве ща ют ся. Ны ла пе ре би тая 

кисть ру ки, кро во то чи ли рас ша тан ные ду лом пи с то-

ле та зу бы. В го ло ву по лез ли мрач ные мыс ли: «Сей час 

убь ют здесь в ле су, а труп бро сят в яму с во дой. Бу дет 

по том Ве ра схо дить с ума, ра зы с ки вая те бя по глу хим 

ме с там... Толь ко не жа лей се бя, слы шишь! Толь ко не 

взду май про сить этих уб люд ков ос та вить те бе жизнь. 

Они ждут это го. Ты же зна ешь, по че му ку бин цы кри-

ча ли вдо ве Саль ва до ра Аль ен де: “Не плачь!” Ге не-

рал Кар бы шев не пла кал и не умо лял ос та вить ему 

жизнь...» 

За хват чи ки опять се ли в ма ши ну, и мы тро ну лись. 

Вско ре вновь ос та но ви лись. Скрип ну ли во ро та. Ма ши-

на мед лен но въе ха ла во двор. Раз де то го, с за вя зан ны-

ми гла за ми и в на руч ни ках, ме ня вы нес ли из ма ши ны. 

«В сво ем дво ре уби вать не ста нут», — по ду ма лось мне. 

Ме ня по нес ли вверх по ле ст ни це. 

— Влад, по смо т ри, ку да по ло жим, — за шеп тал 

чей�то го лос. 

— Без имен! — обо рвал шеп тав ше го зна ко мый рык.

Ме ня по ло жи ли на кро вать. Ча са два ко мне ни кто 

не под хо дил. С ин тер ва лом ми нут в пят над цать ра бо та-

ла ра ция. По сле оче ред но го се ан са свя зи ме ня под ня-

ли, что бы сво дить в ту а лет. Еще ча са че рез три при ехал 

док тор; не сни мая по вяз ки с мо их глаз, он вы слу шал 

мне серд це, ос мо т рел ра не ную ру ку и пе ре бин то вал ее. 

Под нес к гу бам таб лет ки: 
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— Не бой ся! Это таб лет-

ки от сер деч ной бо ли. 

Док тор ушел, и все стих-

ло. Ра ция ста ла ра бо тать 

с ин тер ва лом в пол ча са. Я 

все пы тал ся вы сво бо дить 

здо ро вую пра вую ру ку из 

на руч ни ков, но они сжи-

ма лись все силь нее, и я 

толь ко ра нил се бе дру гую 

кисть. По вяз ка чуть сполз-

ла с глаз, и я уви дел кра е-

шек ок на. Све та ло. За 

ок ном слы шал ся ве се лый 

пти чий ще бет. Кто�то 

под сел на кой ку, снял пла-

с тырь с губ, при под нял 

мне го ло ву и под нес чаш-

ку к гу бам. Вод ка! 

— Да вай вы пьем за на ших от цов, — пред ло жил уже зна-

ко мый мне хрип лый го лос. — Ведь се го дня День По бе-

ды. Пей, не бой ся!

— Я не бо юсь и за на шу По бе ду вы пью, — про це дил 

я в от вет. В чаш ке бы ло грам мов сто пять де сят. За ку сить 

не пред ло жи ли. 

— А я ведь то же ком му нист, — яв но рас счи ты вая на 

ис по ведь, про дол жал хри пун. 

— Твой парт би лет ле жит в сей фе! — под ска зал я ему 

уже зна ко мую мне пес ню. — По жа луй ста, ос тавь те ме ня 

в по кое, а ис по ве до вать ся бу де те у свя щен ни ка. 

По сле это го ко мне ни кто не под хо дил еще ча са три. 

За тем ме ня под ня ли, спу с ти ли вниз, оде ли и по гру зи-

ли в ма ши ну. Ча са че рез пол то ра не мыс ли мых ви ра жей 

и по во ро тов ос та но ви лись. Все еще свя зан но го, ме ня 

вы нес ли на ули цу. 

В  боль ни це по сле по хи ще ния. Май 1993
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— Да я и один справ люсь. 

Он лег кий, — про хри пел 

мой ноч ной со бе сед ник, 

взва лил ме ня на пле чи 

и по бе жал в сто ро ну от 

до ро ги. По том ос та но-

вил ся и, тя же ло ды ша, 

опу с тил ме ня на зем-

лю. — Сей час я сни му 

на руч ни ки, а но ги сам 

раз вя жешь. Шос се най-

дешь по шу му ма шин. 

Бли жай ший по се лок 

на ле во в пя ти ми ну тах 

ходь бы. 

То бы ли его по след ние 

сло ва. Я еще не знал, что 

от смер ти ме ня спас ла 

сто ты сяч ная ма ни фе с та-

ция моск ви чей, вы дви нув шая в День По бе ды ло зунг 

«Ру ки прочь от ком му ни с та Ан пи ло ва!»…

20 сен тя б ря 1993 го да при мер но в тре ть ем ча су дня 

в на шу двух ком нат ную квар ти ру в Солн це во на гря нул 

мой сту ден че с кий друг Вик тор Х. Убеж ден ный ком-

му нист (на кур се мы зва ли его ко мис са ром), Вик тор 

при гля нул ся ор га нам бе зо пас но с ти. По сле окон ча ния 

фа куль те та ему пред ло жи ли про дол жить уче бу в Ака де-

мии КГБ СССР, и он стал про фес си о наль ным раз вед-

чи ком. 

…В те вре ме на та кая ка рь е ра бы ла ха рак тер на для 

мно гих вы пу ск ни ков фа куль те та жур на ли с ти ки МГУ. 

И ког да быв ший шеф лич ной ох ра ны Ель ци на ге не-

рал Кор жа ков в сво ей кни ге опуб ли ко вал вы пи с ки 

из лич но го де ла офи це ра КГБ СССР Ев ге ния Ки се-

Друг Вик тор Кот виц кий с сы ном 
Вик то ра Ан пи ло ва Се рё жей. 1993
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ле ва, вы пу ск ни ка фа куль те та жур на ли с ти ки МГУ, 

из ве ст но го те перь сво и ми ан ти ком му ни с ти че с ки ми 

взгля да ми, я не уди вил ся. Счи таю, что для со вет ско го 

жур на ли с та быть еще и офи це ром раз вед ки по чет но и 

пре стиж но. Ки се лев по зор ник не по то му, что он был 

раз вед чи ком, а по то му, что он из ме нил при ся ге, ко то-

рую да вал со вет ско му на ро ду, по лу чая по го ны и зва-

ние офи це ра КГБ. И в мой ад рес прес са не од но крат но 

бро са ла уп рек, что я «пол ков ник КГБ». Од наж ды эту 

ут ку за пу с тил быв ший се к ре тарь МГК КПСС Ва ле-

рий Шан цев. Это бы ло вско ре по сле то го, как Кон-

сти ту ци он ный суд от ме нил за прет на де я тель ность 

Ком пар тии Рос сии. Мы с Шан це вым встре ти лись в 

пре зи ди у ме со бра ния ком му ни с тов Пе ров ско го рай-

о на Моск вы, об суж дав шем, за кем ид ти ком му ни с-

там. Шан це ву очень не хо те лось, что бы они по ш ли 

за «улич ны ми вож дя ми». Вы слу шав его, я в серд цах 

за шеп тал ему на ухо: 

— Слу шай, Ва ле рий Пав ли но вич! Мне очень жаль, 

что я не офи цер КГБ и ни ког да им не был. Будь я офи-

це ром КГБ, я бы не сбе жал по зор но из зда ния гор ко ма 

пар тии в ав гу с те 91�го, как ты. Верь мне, по дол гу ком-

му ни с та и офи це ра КГБ я бы по ста рал ся вле пить пья-

ной кон тре пу лю меж глаз, ког да она при шла вы го нять 

вас из зда ния гор ко ма… 

— Дру жи ще! — без оби ня ков на чал раз го вор мой 

сту ден че с кий ко мис сар. — Че рез час по те ле ви де нию 

вы сту пит Ель цин. Съезд де пу та тов Вер хов но го Со ве та 

рас пу с ка ет ся. Не мне те бе объ яс нять, что вме с те с этим 

от ме ня ют ся кон сти ту ци он ные га ран тии прав и сво бод. 

Те бе сле ду ет как мож но ско рее уе хать из Моск вы. Ма ши-

на вни зу. 

В том, что за мо ей квар ти рой ве лась слеж ка и ме ня 

мог ли в лю бую ми ну ту аре с то вать, я не со мне вал ся. 
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По сле по хи ще ния, ор га ни зо ван но го тай ной служ бой 

ми ни с т ра вну т рен них дел Ери на по при ка зу Ель ци на, 

я да же при вык к это му ожи да нию и еще дол го не об ра-

щал на слеж ку вни ма ния. Од наж ды, уже по сле ок тябрь-

ских со бы тий 1993 го да, сра зу по сле де нон са ции Гос ду-

мой Бе ло веж ско го сго во ра, я воз вра щал ся до мой по сле 

оче ред но го Все ар мей ско го со ве ща ния офи це ров, ко то-

рое пы тал ся воз ро дить ге не рал Ача лов. Во дво ре мо е го 

до ма уви дел две ино мар ки, бит ком на би тые му жи ка ми 

в ка му ф ляж ной фор ме. 

— Ви дишь, — ска зал я, сме ясь, со про вож дав ше му 

ме ня Ва си лию Ва си ль е ви чу, — на чаль ник при ехал к 

лю бов ни це, а лич ная ох ра на его сте ре жет! 

При смо т рел ся, а у «ох ра ны» в ру ках ав то ма ты Ка лаш-

ни ко ва. Они то же ме ня уз на ли и сра зу все вы ско чи ли из 

ма ши ны. Не мая сце на: я смо т рю на них, они на ме ня. 

Со сед вы шел из подъ ез да и сра зу со об ра зил что к че му:

— Вик тор Ива но вич, да ухо ди ты от гре ха по даль ше! 

Я раз вер нул ся и по шел прочь от до ма, в сто ро ну ле са 

за стан ци ей «Сол неч ная». Ко неч но же, «ох ра на» при ез-

жа ла ко мне на дом, но при ка за «брать» еще не по сту пи-

ло, а взять ини ци а ти ву на се бя ре бя та не по же ла ли... 

Я ис крен не ве рю, что 20 сен тя б ря 1993 го да мой друг 

Вик тор при шел ко мне на квар ти ру пре ду пре дить об 

опас но с ти по сво ей соб ст вен ной во ле, а не по при ка-

зу лиц, за ин те ре со ван ных в том, что бы ме ня в те дни в 

Моск ве не бы ло. 

— Спа си бо, ко мис сар, что пре ду пре дил, — го во рю 

дру гу, — но да вай вме с те по слу ша ем, что ска жет Ель-

цин, а за тем при мем ре ше ние.

Пре зи дент Ель цин оз ву чил «стра шил ку» де мо кра-

тов о том, что Вер хов ный Со вет Рос сии пре пят ст ву ет 

ук реп ле нию мо ло дой де мо кра тии, что во имя спа се-

ния де мо кра тии пар ла мент рас пу с ка ет ся, Кон сти ту-
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ция от ме ня ет ся. Дол жен ска зать, что «Тру до вая Рос-

сия» пред ви де ла по доб ное раз ви тие со бы тий. В ию не 

1993 го да по ини ци а ти ве док то ров на ук А.А. Сер ге е ва 

и Б.С. Хо ре ва мы про ве ли в Моск ве ан ти фа шист ский 

кон гресс, ко то рый при шел к вы во ду о не из беж но с ти 

фа ши за ции ре жи ма Ель ци на и по пра ния им кон сти ту-

ци он ных га ран тий в стра не. Клас со вый, стро го на уч-

ный под ход в оцен ке по ли ти че с кой си ту а ции в стра не 

поз во лил «Тру до вой Рос сии» спрог но зи ро вать со бы-

тия с точ но с тью до од но го дня! В ре зо лю ции ан ти фа-

шист ско го кон грес са, со сто яв ше го ся в ию не, пря мо 

го во ри лось о том, что в ре зуль та те бан дит ской при ва-

ти за ции, то есть не слы хан но го гра бе жа об ще на род ной 

соб ст вен но с ти, про ти во сто я ние клас сов обо ст рит ся в 

кон це сен тя б ря, а «под жо га рейх с та га» сле до ва ло ожи-

дать 3 ок тя б ря. На этот день еще в ию не 1993 го да «Тру-

до вая Рос сия» объ я ви ла сбор Все на род но го ве че на 

Ок тябрь ской пло ща ди. Слу чай в на уч ной со ци о ло гии 

бес пре це дент ный! 

Вы слу шав те ле ви зи он ное об ра ще ние Ель ци на к 

«до ро гим рос си я нам», я со гла сил ся с тем, что но че вать 

в квар ти ре бу дет не бе зо пас но, но преж де чем вы ехать 

из Моск вы, на до бы ло по смо т реть, как от ре а ги ро вал 

на род на те ле ви зи он ное вы ступ ле ние Ель ци на.

— Да вай про едем ми мо Бе ло го до ма и по смо т рим, 

что там де ла ет ся. А там вид но бу дет, как быть даль ше, — 

пред ло жил я дру гу сту ден че с ких лет. На том и по ре ши-

ли. К 19.00, ког да мы подъ е ха ли к Бе ло му до му, там, у 

подъ ез дов со сто ро ны Гор ба то го мос та, уже шел сти хий-

ный ми тинг ты сяч и ты сяч лю дей. На вы зов дик та то ра 

на род от ве тил вос ста ни ем. 

— Мое ме с то здесь, — ска зал я дру гу.

— Здесь бу дут стре лять, — ото звал ся он буд нич ным, 

ров ным го ло сом. 
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Мы по жа ли друг дру гу ру ки, и по сле это го я его боль-

ше не встре чал. 

Как вся кое сти хий ное на род ное вос ста ние, ок тябрь-

ское 1993 го да со бра ло у стен Вер хов но го Со ве та раз-

ные по ли ти че с кие си лы. Во�пер вых, сам Вер хов ный 

Со вет во гла ве с ви це�пре зи ден том Алек сан д ром Руц-

ким и пред се да те лем Вер хов но го Со ве та Рос сии Рус ла-

ном Ха с бу ла то вым пред став лял ту часть на ци о наль ной 

бур жу а зии, ко то рая ока за лась ото дви ну той от де ле жа — 

рас хи ще ния об ще на род ной соб ст вен но с ти — бо лее 

на глой, бо лее под го тов лен ной к ус ло ви ям ка пи та лиз ма 

кри ми наль ной, ком пра дор ской бур жу а зи ей, ори ен ти-

ро ван ной на США. Во�вто рых, мно го чис лен ные па т ри-

о ти че с кие ор га ни за ции — ка за ки, пра во слав ные па т ри-

о ты, Рус ское на ци о наль ное един ст во — пред став ля ли 

вче раш них ра бо чих, слу жа щих, ко то рые по сле сло ма 

об ще ст вен но�по ли ти че с кой си с те мы в ус ло ви ях без ра-

бо ти цы и мас со вых не вы плат за ра бот ной пла ты вы нуж-

де ны бы ли за нять ся мел ким биз не сом, улич ной тор гов-

лей — то есть по ка не офор мив шу ю ся окон ча тель но 

мел кую бур жу а зию. Очень се рь ез ную си лу, вы сту пив-

шую на сто ро не Вер хов но го Со ве та, яв ля ли со бой во ен-

ные: как ор га ни зо ван ные — Со юз офи це ров, Все ар мей-

ское со бра ние офи це ров, — так и от дель ные, по сво ей 

во ле при шед шие за щи щать Вер хов ный Со вет офи це ры 

и ге не ра лы, про хо див шие на тот мо мент служ бу в Моск-

ве. Офи це ров у Бе ло го до ма объ е ди ня ло стрем ле ние 

вос ста но вить еди ные Во ору жен ные Си лы и, сле до ва-

тель но, еди ную дер жа ву — Со юз Со вет ских Со ци а ли-

с ти че с ких Ре с пуб лик. По сво ей иде о ло гии офи це ры и 

ге не ра лы, уча ст во вав шие в на род ном вос ста нии, бы ли 

для «Тру до вой Рос сии» бли же дру гих. Мы вы сту па ли 

за бы с т рое раз ви тие на род но го вос ста ния до во ору-

жен но го и вос ста нов ле ние вла с ти са мих тру дя щих ся в 
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фор ме Со ве тов. КПРФ к то му вре ме ни про су ще ст во ва-

ла все го год и про яв ля ла ес те ст вен ную по ли ти че с кую 

ос то рож ность, ори ен ти ро ва лась на фрак цию ком му-

ни с тов в Вер хов ном Со ве те. Уме ст но на пом нить, что 

ко ор ди на то ром фрак ции ком му ни с тов был тог да Иван 

Рыб кин, в по сле ду ю щем пе ре шед ший на сто ро ну Ель-

ци на и по лу чив ший от не го пост пред се да те ля Со ве та 

бе зо пас но с ти Рос сии. 

Ус лов но рас клад по ли ти че с ких сил в те дни мож но 

бы ло оп ре де лить по то му, где, в ка ком ме с те но чу ют 

эти са мые по ли ти че с кие си лы. Руц кой и Ха с бу ла тов 

име ли свои про стор ные ка би не ты, с се к рет ным хо дом 

в ком на ты для пол но цен но го от ды ха. У де пу та тов Вер-

хов но го Со ве та так же бы ли свои ка би не ты, в ко то рые 

по но чам на би ва лись спать их по мощ ни ки и слу чай-

ные лю ди. В ко ри до рах верх них эта жей, на сдви ну-

тых крес лах, на ко в ро вых до рож ках спа ла пуб ли ка, 

ко то рая все гда вер тит ся ря дом с те ми, ко му мо жет 

пе ре пасть власть. Не по да ле ку от Вер хов но го Со ве та 

под кры шей спор тив но го за ла но че ва ли бар ка шов цы 

из РНЕ. Руц кой, на зна чен ный Вер хов ным Со ве том 

ис пол ня ю щим обя зан но с ти пре зи ден та Рос сии, сим-

па ти зи ро вал бар ка шов цам. И, дол жен ска зать, они 

вы год но от ли ча лись от всей мас сы за щит ни ков До ма 

Со ве тов сво ей ка му ф ляж ной фор мой, дис цип ли ной 

строя и при вет ст ви ем «Сла ва Рос сии!» с вы бра сы ва-

ни ем впе ред вы тя ну той ла до ни пра вой ру ки. Те ле ви-

зи он щи ки тут же уло ви ли сход ст во с на цист ским при-

вет ст ви ем и без кон ца транс ли ро ва ли на всю стра ну 

ут рен ний ри ту ал бар ка шов цев, за пу ги вая обы ва те ля 

«фа шист ской уг ро зой». Часть офи це ров так же но че ва-

ла под кры шей Вер хов но го Со ве та, ря дом с ка би не том 

на зна чен но го ми ни с т ром обо ро ны ге не ра ла Ача ло ва. 

Бо го моль ные ка за ки, по хо же, по но чам хо ди ли спать 
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до мой. На бар ри ка дах 

«ка зац кой за ста вы» ос та-

ва лись толь ко са мые 

от ча ян ные и ка за ки сот-

ни Вик то ра Мо ро зо ва. 

И, на ко нец, «Тру до вая 

Рос сия» все но чи про-

во ди ла на бар ри ка дах 

под от кры тым осен ним 

не бом. Пре де лом ноч-

но го ком фор та для нас 

бы ли па лат ки, ко то рые 

раз би ли на га зо не у Гор-

ба то го мос та дру жин ни-

ки «Тру до вой Рос сии» во 

гла ве с не воз му ти мым 

при лю бых об сто я тель ст-

вах Ан д ри сом Рей ник сом и се к ре та рем ЦК «Тру до вой 

Рос сии» по орг во про сам Юри ем Ху дя ко вым. 

Не ве ро ят но, но факт: на ши то ва ри щи, при бы вав-

шие на под мо гу Вер хо во му Со ве ту из про вин ции — 

от ряд Па ра хи на из Бел го ро да, от ряд Гла го ле ва и Тол че-

е ва из Во ро не жа и дру гие, — от ка зы ва лись спать да же 

в па лат ках, пред по чи тая ноч ные бде ния у ко ст ров на 

бру с чат ке Гор ба то го мос та. 

Имен но сю да к по лу но чи под тя ги ва лись дей ст ву ю-

щие офи це ры и ге не ра лы, в том чис ле из Ге не раль но-

го шта ба Во ору жен ных Сил Рос сии. За от сут ст ви ем 

на ноч ных бар ри ка дах из ве ст ных по ли ти ков ге не ра лы 

сер ди то «до ста ва ли» ме ня:

— По че му к нам тре тий день не мо жет вый ти Руц-

кой?! По че му с дей ст ву ю щи ми офи це ра ми ни кто не 

ра бо та ет?! Ес ли к нам не вый дет сей час же Руц кой, 

зна чит, вы здесь спек такль ус т ро и ли!

С за ме с ти те лем пред се да те ля Ис пол ко ма 
«Тру до вой Рос сии» Юри ем Ху дя ко вым
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Бро са юсь на верх ние эта жи До ма Со ве тов, ис кать 

Руц ко го или на ху дой ко нец Ача ло ва или Ма ка шо ва. В 

тем ных ко ри до рах на шел по мощ ни ка Ача ло ва под пол-

ков ни ка Чер но ви ла (про шу не пу тать с ук ра ин ским 

на ци о на ли с том!). При вел его к ге не ра лам на бар ри ка-

ды. Ге не ра лы не за хо те ли с ним раз го ва ри вать. 

Сам я пер вые три но чи у До ма Со ве тов во об ще не 

спал. За тем спал урыв ка ми у ко ст ров или на по лу гар-

де ро ба подъ ез да № 7. По но чам здесь не бы ло тол чеи 

и мож но бы ло не пло хо вы спать ся, при ст ро ив шись на 

чьем�то пле че, бе д ре или бо тин ках. Од наж ды и я «при-

грел ся» на гру ди не из ве ст ной де вуш ки. За снул поч ти 

мгно вен но, но че рез пол ча са дев чон ки на ча ли шеп тать-

ся, и осо бен но го ря чо это де ла ла та, на гру ди ко то рой я 

ус т ро ил ся спать:

— А ты зна ешь, Ан пи лов убе жал спать до мой! 

— Не мо жет быть! Я ви де ла его сов сем не дав но. 

— Го во рю те бе, убе жал! Что я, Ан пи ло ва не знаю?! Я 

са ма ви де ла, как он ухо дил. 

Мне ста ло смеш но и не лов ко и при шлось всту пить в 

тот ноч ной раз го вор:

— Слу шай, до ро гая, ес ли у те бя на гру ди ле жит не 

Ан пи лов, то, зна чит, ме ня зо вут Ель цин Бо рис Ни ко-

ла е вич!

Во круг друж но за хи хи ка ли, а де вуш ка на пря глась и 

смол к ла. Слыш но бы ло, как тре вож но за би лось в гру-

ди ее серд це. При шлось под нять ся с «теп ло го ме с та» и 

уй ти к ко ст рам на бар ри ка ды... 

«Нель зя иг рать в вос ста ние!» Па мя туя ле нин ский 

на каз, «Тру до вая Рос сия» с пер во го до по след не го дня 

про ти во сто я ния у До ма Со ве тов тре бо ва ла от Руц ко-

го и Ха с бу ла то ва раз дать на ро ду ору жие. А ство лов в 

ору жей ных ком на тах осаж ден но го Вер хов но го Со ве-

та бы ло не ма ло. В пер вую же ночь вос ста ния вме с те с 
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ге не ра лом Ма ка шо вым мне уда лось убе дить Руц ко го 

вы дать хо тя бы де ся ток ав то ма тов офи це рам, при шед-

шим за щи щать Бе лый дом. В ав гу с те 1991 го да сто рон-

ни ки Ель ци на прак ти че с ки бес кон т роль но вы да ва ли 

ору жие вся ко му, кто на зы вал се бя «де мо кра том». Со хра-

ни лась фото гра фия, на ко то рой из ве ст ный му зы кант 

Рос тро по вич снят в ро ли «стра жа рус ской де мо кра-

тии»: взял в ру ки ав то мат Ка лаш ни ко ва и за снул с ним 

в об ним ку. 

Ви це�пре зи дент Руц кой пре крас но знал ис то рию 

с вы да чей ору жия «де мо кра там» в ав гу с те 91�го. Но в 

сен тя б ре 93�го дол го со про тив лял ся и не хо тел от кры-

вать ору жей ные ком на ты Вер хов но го Со ве та. Однако 

в кон це кон цов он со гла сил ся на это, и че ло век пят-

над цать из мно гих ты сяч, при шед ших в пер вую же 

ночь к До му Со ве тов, по лу чи ли ору жие под рас пи с-

ку. От кры ли ору жей ные ком на ты, где оно хра ни лось 

в за вод ских ящи ках и за вод ской смаз ке. Вот от ку да 

зна ме ни тая фра за Руц ко го при аре с те ру ко во ди те лей 

вос ста ния 4 ок тя б ря: 

— Вот мой ав то мат. Он в за вод ской смаз ке. Я из не го 

ни од но го вы ст ре ла не сде лал!

Го раз до поз же, на Уч ре ди тель ном съез де НПСР, ку да 

«Тру до вая Рос сия» не во шла, мне при шлось объ яс нить 

с три бу ны съез да на шу по зи цию: без не су щей кон ст рук-

ции ши ро ко го на род но го фрон та со про тив ле ния, без 

един ст ва ком му ни с тов вся кие со ю зы ра но или по зд но 

пре вра тят ся в рас сад ни ки пре да тель ст ва. Тог да Руц кой, 

си дев ший в пре зи ди у ме ря дом с Ген на ди ем Зю га но вым, 

ткнул паль цем в мою сто ро ну:

— Вот ви ди те! Пой де те за ним, опять бу дет кровь! 

Я вы нуж ден был за дер жать ся на три бу не: 

— Ге не рал! Лю бой ря до вой зна ет, что пе ред бо ем 

ору жие про ти ра ют от смаз ки. А вы иг ра лись с ним, как 
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маль чиш ка. А по то му 

кровь на ро да на ва шей 

со ве с ти!.. 

Но вер нем ся в ору жей-

ные ком на ты Вер хов но го 

Со ве та. По ка раз би ра ли 

ав то ма ты и вскры ва ли 

бан ки с па тро на ми, ус пе-

ваю от ме тить, что там же 

хра нят ся и ар мей ские 

гра на то ме ты, при чем 

в не ма лом ко ли че ст ве. 

При же ла нии мож но 

бы ло ор га ни зо вать обо-

ро ну До ма Со ве тов по 

всем тре бо ва ни ям во ен-

ной на уки. 

Пер вое время обо ро ны 

До ма Со ве тов мож но на звать вя ло те ку щи м. Днем, и 

осо бен но по сле ра бо че го дня, сю да сте ка лись ог ром-

ные тол пы лю дей. С бал ко на над 7�м подъ ез дом прак ти-

че с ки бес пре рыв но шел ми тинг, ог ла ша лись те ле грам-

мы в под держ ку Вер хов но го Со ве та с мест, вы сту па ли 

де пу та ты, по ли ти ки от тал ки ва ли друг дру га лок тя ми от 

ми к ро фо на, ста ра ясь за по лу чить сло во...

В пер вые дни мос ков ская ми ли ция ста ра лась под дер-

жи вать ней т ра ли тет. На под сту пах к Бе ло му до му уже 

бы ли ус та нов ле ны ми ли цей ские кор до ны. Од на ко и 

де пу та ты, и сто рон ни ки Вер хов но го Со ве та про хо ди ли 

к зда нию хоть со скан да лом, но без осо бых про блем. 

По ш ла про па ган дист ская вой на, в ко то рой бес спор-

ное пре иму ще ст во бы ло на сто ро не Ель ци на. При зыв 

ак т ри сы Ахе д жа ко вой: «Да что это за кон сти ту ция 

та кая?! Раз да вить на до эту га ди ну!» — в те дни был 

28 сен тя б ря 1993
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ха рак те рен для ин фор ма ци он ных про грамм рос сий-

ско го те ле ви де ния и ра дио. Кро ме то го, «де мо кра ты» 

по до гна ли к гос ти ни це «Мир» бо е вую ма ши ну пе хо ты, 

рас кра шен ную в жел то ва тый ма с ки ро воч ный цвет, с 

мощ ной зву ко вой ус та нов кой на бро не, и на ча ли про-

па ган дист скую вой ну не по сред ст вен но про тив за щит-

ни ков До ма Со ве тов, сто яв ших на бар ри ка дах. На род 

тут же ок ре с тил ус та нов ку «Жел тым Геб бель сом». Уси-

лен ный до ты ся чи ватт лай «Жел то го Геб бель са» без 

кон ца по вто рял од но и то же: де пу та там, ко то рые сло-

жат с се бя пол но мо чия, га ран ти ру ет ся со хра не ние всех 

при ви ле гий, по со бие в раз ме ре трех ме сяч но го ок ла да и 

не мед лен ное тру до ус т рой ст во. Го ло ва рас ка лы ва лась от 

гром ко го зву ка. При шлось по ки нуть бар ри ка ды, од но-

му ид ти на пе ре го во ры к «Жел то му Геб бель су» и на пом-

нить ми ли цей ско му на чаль ст ву о том, что эта ма ши на 

сто ит на во ору же нии дей ст ву ю щей ар мии, ее при ме не-

ние рав но силь но при ме не нию обыч но го ору жия. За од-

но при шлось и при гро зить: 

— Ес ли ра дио вой на не пре кра тит ся, «Тру до вая Рос-

сия» по до жжет «Жел то го Геб бель са» кок тей лем Мо ло-

то ва. 

По сле это го пре ду преж де ния «Геб бельс» за молк, а 

за тем, из рыг нув ту чи зло вон но го ды ма, взре вел дви га те-

ля ми и уб рал ся вос во я си в не из ве ст ном на прав ле нии. 

Что ка са ет ся ин фор ма ци он но го обес пе че ния со сто-

ро ны Вер хов но го Со ве та, то, как мне ка жет ся, и Руц кой, 

и Ха с бу ла тов боль ше на де я лись на свои пресс�кон фе-

рен ции для оте че ст вен ных и ино ст ран ных жур на ли с-

тов. Ог ром ные из да тель ские воз мож но с ти ти по гра фии 

Вер хов но го Со ве та ис поль зо ва лись толь ко для рас пе чат-

ки мно го чис лен ных ре зо лю ций, при ни ма е мых Съез дом 

де пу та тов Вер хов но го Со ве та. О мас со вом из да нии ли с-

то вок для моск ви чей ни кто не ду мал, хо тя, как мне го во-
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ри ли ра бо чие ти по гра фии, они го то вы бы ли вы пол нить 

лю бое за да ние в лю бое вре мя су ток. «Тру до вая Рос сия» 

по тре бо ва ла уве ли чить ти раж ли с то вок по сле то го, как 

на ши про па ган ди с ты у про ход ных ЗИ Ла, АЗЛК, ме тал-

лур ги че с ко го за во да «Серп и мо лот» об на ру жи ли, что 

мос ков ские ра бо чие су дят о кон флик те во круг Вер хов-

но го Со ве та толь ко по пе ре да чам офи ци аль но го те ле ви-

де ния. На на ши при зы вы объ я вить за ба с тов ку, прий ти 

под дер жать Вер хов ный Со вет ра бо чие ЗИ Ла от ве ча ли 

ру га нью: 

— Ель цин, Гай дар, Руц кой, Ха с бу ла тов — ка кая раз-

ни ца?! Они де рут ся за власть, а нам кровь за них про ли-

вать? По ш ли они все... 

По но чам к До му Со ве тов под тя ги ва лись пол ки ди ви-

зии име ни Дзер жин ско го. По ка на раз вед ку. Но тут 

«Тру до вая Рос сия», имев шая ог ром ный опыт уст ной 

про па ган ды при не по сред ст вен ном кон так те с по тен-

ци аль ным про тив ни ком, «от ры ва лась по пол ной». Уже 

че рез час�два об ще ния с на шим ак ти вом сол да ты бы ли 

го то вы пе рей ти на сто ро ну тру до во го на ро да, и их спеш-

но уво зи ли на зад в ка зар мы. На сле ду ю щую ночь у бар-

ри кад по яв ля лись дру гие. 

На и бо лее силь ный удар в пер вые дни про ти во сто я-

ния Ель цин по лу чил от ту да, от ку да мень ше все го ждал. 

Сес сия де пу та тов Мос ков ско го Со ве та под пред се да тель-

ст вом Ни ко лая Гон ча ра боль шин ст вом го ло сов осу ди ла 

ан ти кон сти ту ци он ные дей ст вия Ель ци на и при зна ла пол-

но мо чия ис пол ня ю ще го обя зан но с ти пре зи ден та Рос сии 

Алек сан д ра Руц ко го. По сле та ко го ре ше ния на до бы ло 

за ни мать зда ния Мос со ве та на ули це Горь ко го и ор га ни-

зо вы вать его во ору жен ную ох ра ну, что бы де пу та ты мог-

ли про дол жить свою ра бо ту и обес пе чить об ще ст вен ный 

по ря док в го ро де. Од на ко сам Руц кой ни как не сре а ги ро-

вал на вы год ную для не го си ту а цию. Сес сия Мос со ве та 
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«за вис ла» в ожи да нии, а в Мос со вет за яви лись «де мо кра-

ты» во гла ве с Гай да ром и Шой гу. Те перь они взя ли на 

се бя «ох ра ну» Мос со ве та, в смыс ле не до пу ще ния де пу та-

тов к ра бо те на сес сии мос ков ско го пар ла мен та. Так что 

по след нее ре ше ние сес сии де пу та тов Мос со ве та бы ло 

пре ступ но про иг но ри ро ва но Руц ким и Ха с бу ла то вым. 

За ме чу по пут но, что на по след ней сес сии Мос со ве та 

ме ня, да и всех де пу та тов, рас сме шил про ку рор го ро да 

Ген на дий По но ма рев. Ког да де пу та ты по про си ли По но-

ма ре ва до ло жить сес сии о пра во вой си ту а ции в Моск ве, 

он за явил, что для до кла да ему хва тит од ной ми ну ты, 

вы шел на три бу ну и по тре бо вал ли шить ме ня де пу тат-

ской не при кос но вен но с ти и аре с то вать в за ле за се да-

ний. По но ма рев уло жил ся в 30 се кунд, но со гла сия сес-

сии на мой арест про ку рор Моск вы не по лу чил. 

Рез кое обо ст ре ние си ту а ции, уже с то че ние бло ка ды 

До ма Со ве тов, за пре щен ная меж ду на род ной кон вен-

ци ей спи раль ко лю чей про во ло ки Бру но, мас со вые 

из би е ния лю дей, иду щих к До му Со ве тов, от клю че-

ние энер го снаб же ния Бе ло го до ма — все это на ча лось 

по сле не удав шей ся по пыт ки груп пы Ста ни сла ва Те ре-

хо ва за хва тить Объ е ди нен ный ко манд ный пункт ар мий 

СНГ на Ле нин град ском про спек те. 

Ак ция Те ре хо ва — один из са мых слож ных и до сих 

пор до кон ца не вы яс нен ных эпи зо дов Мос ков ско го 

вос ста ния. В ре зуль та те слу чай но вспых нув шей пе ре -

ст рел ки на Ле нин град ском про спек те от шаль ной пу ли 

по гиб ла по жи лая жен щи на, был убит ми ли ци о нер, в 

бою по гиб один из са мых пре дан ных «Тру до вой Рос-

сии» бой цов Виль нюс ско го ОМО На Сер гей. 

В во ен ном от но ше нии штаб на Ле нин град ском про-

спек те не пред став лял со бой ни че го зна чи тель но го. По 

этой при чи не объ ект на Ле нин град ском про спек те ох ра-

нял ся не боль шим под раз де ле ни ем сол дат сроч ной служ-
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бы. Связь с вой ска ми осу ще ств ля лась сов сем из дру го-

го, за се кре чен но го ме с та в Под мо с ко вье. Да же ес ли бы 

Те ре хо ву со пут ст во ва ла уда ча, на связь с вой ска ми он 

бы не вы шел. 

Ча са за три до по пыт ки за хва та ко манд но го пунк та 

ар мий СНГ Ста ни слав по до шел ко мне в со про вож де-

нии на чаль ни ка шта ба Со ю за офи це ров под пол ков ни-

ка Чер но ви ла:

— По лу че но за да ние за хва тить штаб ар мий СНГ. Про-

шу сей час ни ко му об этом не со об щать. А ров но в 19.00 

объ я ви те по гром ко го во ря щей ус та нов ке о том, что мы 

по ш ли на штурм и про сим по мо щи. 

Ста ни слав Те ре хов в те дни был офи ци аль но на зна-

чен по мощ ни ком ми ни с т ра обо ро ны Рос сии ге не ра ла 

Ача ло ва. Не ве рить ему у ме ня не бы ло ос но ва ний: ни 

один ува жа ю щий се бя во ен ный не пой дет на та кую опе-

ра цию без ко ман ды сво е го ко ман ди ра. Но ког да ров но 

в 19.00 я объ я вил сни зу о том, что груп па Ста ни сла ва 

Те ре хо ва по ш ла на штурм шта ба ар мий СНГ и про сит 

по мо щи, свер ху, от ми к ро фо нов ус та нов ки на бал ко не 

Вер хов но го Со ве та, ге не рал Ти тов за кри чал: «Про во ка-

ция!» Ря дом с Ти то вым сто ял ге не рал Ма ка шов, так же 

на зна чен ный на те дни пер вым за ме с ти те лем ми ни с т-

ра обо ро ны Рос сии. Ма ка шов смол чал. Те ре хов, да же в 

ми ну ты от кро вен но го раз го во ра с ним, все гда из бе гал 

пря мо го от ве та на во прос: кто дал ко ман ду на штурм 

шта ба ар мий СНГ? Знал ли об этой ак ции ге не рал Ача-

лов, на зна чен ный Вер хов ным Со ве том ми ни с т ром 

обо ро ны? Сам ге не рал ни ког да пуб лич но не осуж дал 

дей ст вия не по сред ст вен но под чи нен но го ему в те дни 

под пол ков ни ка Те ре хо ва, но и не одо б рял их. Ача лов и 

Те ре хов до сих пор под дер жи ва ют нор маль ные то ва ри-

ще с кие от но ше ния. И имен но это да ет мне ос но ва ния 

пред по ло жить, что и ге не рал Ача лов, и его пер вый за ме-
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с ти тель ге не рал Ма ка шов за ра нее зна ли о на ме ре ни ях 

Ста ни сла ва Те ре хо ва. Лич но я по про ше ст вии мно гих 

лет счи таю те дей ст вия оши боч ны ми, не пра виль ны ми, 

но про во ка ци он ны ми — ни ког да. 

Бук валь но че рез не сколь ко ми нут, ког да ос нов ная 

мас са сто рон ни ков «Тру до вой Рос сии» бро си лась на 

по мощь Те ре хо ву, офи це ры Те ре хо ва скру ти ли ме ня и 

го то вы бы ли чет вер то вать на ме с те за кле ве ту на сво е го 

ко ман ди ра. С тру дом уго во рил их под нять ся вме с те к 

ге не ра лу Ача ло ву, что бы вы яс нить, по чьей ини ци а ти-

ве дей ст во вал их ко ман дир. На вст ре чу нам вы шел из 

лиф та под пол ков ник Чер но вил и на мой во прос «кто 

про сил объ я вить о на ча ле штур ма шта ба СНГ?» че ст но 

от ве тил, по ту пив гла за: 

— Те ре хов!

Офи це ры, за ло мив шие мне ру ки за спи ну, опе ши ли 

и от пря ну ли от ме ня... 

На сле ду ю щий день, вы сту пая с бал ко на Вер хов но-

го Со ве та, я рас це нил дей ст вия Ста ни сла ва Те ре хо ва 

как жест от ча я ния, стрем ле ние пе ре ве с ти на род ное 

вос ста ние от обо ро ны к на па де нию. Обо ро на — смерть 

лю бо го вос ста ния. И да же по сле тра ги че с кой не уда чи 

Те ре хо ва на до бы ло ис кать путь к жиз ни, пе ре хо дить от 

обо ро ны к на ступ ле нию. Я при звал Руц ко го и всех де пу-

та тов Вер хов но го Со ве та не мед лен но сфор ми ро вать и 

во ору жить полк ох ра ны ис пол ня ю ще го обя зан но с ти 

пре зи ден та Рос сии, как это поз во ля ла нам сде лать Кон-

сти ту ция стра ны. В со про вож де нии на ро да, под ох ра-

ной пре зи дент ско го пол ка Руц ко му, Ха с бу ла то ву вме с-

те со всем пар ла мен том на до бы ло ид ти к Ге не раль но му 

шта бу, КГБ, Ми ни с тер ст ву вну т рен них дел, про во дить 

на зна чен ных Вер хов ным Со ве том си ло вых ми ни с т ров 

на ра бо ту. Тем бо лее что и в Мин обо ро ны, и в зда нии 

КГБ СССР жда ли по яв ле ния и лич ных при ка зов Руц-
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ко го. Си деть сло жа ру ки в осаж ден ном Бе лом до ме не 

име ло да лее ни ка ко го смыс ла. 

— На ра бо ту! — за кон чил я вы ступ ле ние, об ра ща ясь 

к си ло вым ми ни с т рам, и пло щадь у До ма Со ве тов под-

дер жа ла ме ня, еще дол го скан ди руя: 

— На ра�бо�ту! На ра�бо�ту!!! 

Увы, по сле обо ст ре ния си ту а ции и уже с то че ния бло-

ка ды До ма Со ве тов Руц кой пред по чел на ступ ле нию 

пе ре го во ры с Ель ци ным при по сред ни че ст ве Рус ской 

пра во слав ной церк ви в Свя то�Да ни ло вом мо на с ты ре. 

Ут ром 29 сен тя б ря сто рон ни ки «Тру до вой Рос сии» 

вы ст ро и лись в три ше рен ги по все му фрон то ну зда ния 

Вер хов но го Со ве та, об ра щен но му к Гор ба то му мос ту. И 

я, счи тая, что кро ва вая раз вяз ка не ми ну е ма, от име ни 

то ва ри щей, встав ших на бар ри ка ды, по шел ис кать Руц-

ко го с тре бо ва ни ем вы дать на ро ду ору жие. Руц кой из бе-

гал ме ня. «Тру до вая Рос сия» ос та лась на бар ри ка дах с 

ко ль я ми в ру ках. 

Ха с бу ла тов вел се бя не луч шим об ра зом. Пред ви дя 

кро ва вый фи нал, он по пы тал ся ку пить моск ви чей ре зо-

лю ци ей Вер хов но го Со ве та о раз да че зем ли в Под мо с ко-

вье всем же ла ю щим. 

— Рус лан Им ра но вич, — за ме тил я Ха с бу ла то ву, — 

лю ди, под няв ши е ся на за щи ту Вер хов но го Со ве та, 

го то вы и бу дут уми рать за идею. А вы их хо ти те ку пить 

за шесть со ток зем ли. Ель цин и боль ше даст всем, кто 

со гла сит ся пе рей ти на его сто ро ну!

— Да?! — от ре шен но спро сил блед ный от вол не ний и 

не до сы па ния спи кер пар ла мен та Рос сии. — Вы так счи та-

е те? Ну, тог да мы не бу дем об на ро до вать этот до ку мент. 

На под хо дах к До му Со ве тов, у вы хо дов из стан ций 

ме т ро «Бар ри кад ная» и «Пло щадь вос ста ния» ми ли-

ция на ча ла из би вать сто рон ни ков Вер хов но го Со ве та: 

ут ром, днем и ве че ром. При чем то бы ла уже не мос-
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ков ская ми ли ция, а под раз де ле ния ОМО На, сроч но 

пе ре бро шен ные в Моск ву из дру гих ре ги о нов стра ны. 

Ве че ром 30 сен тя б ря, ког да над го ло ва ми лю дей, со би-

рав ших ся у вы сот но го зда ния на пло ща ди Вос ста ния, 

за сви с те ли по ли цей ские ду бин ки, «Тру до вая Рос сия» 

бло ки ро ва ла дви же ние транс пор та в рай о не пло ща ди 

по Са до во му коль цу. Бар ри ка да воз ник ла стре ми тель-

но, из ни че го. Алек сандр Ры ба ков, ма ши нист эле к-

т ро во за де по Моск ва�Сор ти ро воч ная, вме с те с то ва-

ри ща ми при та щил из ок ре ст ных дво ров под вес ные 

пло щад ки для ре мон та фа са дов. Он же бы с т ро до го-

во рил ся с во ди те ля ми трол лей бу сов, и те по ста ви ли 

ма ши ны по пе рек дви же ния. Дру гие об на ру жи ли во 

дво рах ком прес сор на ко ле сах, при ка ти ли его в центр 

ули цы, со об ща рас ка ча ли и по ва ли ли на бок, на мерт-

во пе ре крыв цен т раль ную часть ули цы. Сот ни лю дей, 

по доб но му ра вь ям, ра бо та ли мол ча и со сре до то чен но. 

Че рез де сять ми нут са мая круп ная бар ри ка да тех дней 

бы ла го то ва. К это му мо мен ту по до спел де пу тат Илья 

Кон стан ти нов: 

— Вик тор, да вай та кую же бар ри ка ду по ст ро им на 

Ка ли нин ском, по бли же к Крем лю!

Бе жим с груп пой мо ло де жи к Ка ли нин ско му про-

спек ту, где нам в тыл при ст ра и ва ет ся ОМОН, на чи на ет 

лу пить по пят кам и рас се и ва ет по од но му. Ос мыс ли вая 

уро ки Мос ков ско го вос ста ния, я ду маю, что не на до нам 

бы ло ухо дить с бар ри ка ды на пло ща ди Вос ста ния. Бар-

ри ка да — мо гу чий сим вол. Чем доль ше она про дер жит-

ся, тем боль ше шан сов, что к вос ста нию при со е ди нят ся 

дру гие си лы. По это му на Са до вом коль це ря дом с пер-

вой бар ри ка дой на до бы ло стро ить, в пре де лах од но го 

жи ло го до ма, вто рую. В та ком слу чае у вос став ших не 

бы ло бы ты ла: и впе ре ди, и сза ди — бар ри ка ды. А с флан-

гов их на деж но при кры ли бы сте ны жи ло го до ма. 
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1 ок тя б ря с груп пой то ва ри щей я весь день аги ти ро-

вал у про ход ных за во дов Про ле тар ско го рай о на, при зы-

вал ра бо чих вый ти на Ве че 3 ок тя б ря. 2 ок тя б ря ра но 

ут ром за бе жал до мой, что бы при нять по з д рав ле ния от 

же ны и де тей с днем рож де ния и ус петь вер нуть ся к 

10 ут ра на Смо лен скую пло щадь, где на ме чал ся ми тинг 

ФНС. При ехал ту да в по ло ви не де ся то го, а пло щадь 

пе ред вы сот ным зда ни ем МИД оцеп ле на ми ли ци ей, 

дви же ние по Са до во му коль цу пе ре кры то плот ны ми 

ря да ми ОМО На в стран ной ка му ф ляж ной фор ме: чер-

ные пят на на свет ло�го лу бом фо не. На род ный язык тут 

же по до б рал к ним точ ное слов цо: «кра па тые».

Ока за лось, это был ОМОН, пе ре бро шен ный в Моск-

ву из род но го го ро да Ель ци на — Сверд лов ска. От «кра-

па тых» не сло чес но ком и ураль ской са мо гон кой. Дей ст-

во ва ли они на хра пи с то и на гло. На ми тинг ФНС, че рез 

до ро гу от МИ Да, про пу с ка ли толь ко с Ан д ре ев ски ми 

фла га ми, «крас ных» же от тес ни ли от «па т ри о тов» и при-

жа ли к са мой сте не вы сот но го зда ния. И по ка на ши — 

Бо рис Хо рев, Вла ди мир Гу сев, Игорь Ма ля ров — ми тин-

го ва ли че рез ме га фон, я при сма т ри вал ся, ку да от во дить 

лю дей, ес ли «кра па тые» ата ку ют «Тру до вую Рос сию» 

по фрон ту. На тот день мос ков ские вла с ти, ими ти руя 

спо кой ст вие и пра зд нич ное на ст ро е ние моск ви чей в 

мя теж ном го ро де, на ме ти ли пра зд но ва ние 800�ле тия 

Ар ба та. Вдоль зна ме ни то го пе ше ход но го буль ва ра сроч-

но вы ст ро и ли сце ны, по ста ви ли фа нер ные лав ки, ра зу-

кра шен ные «под Вань ку без го ло вы». А са мую боль шую 

сце ну, как раз на уг лу МИ Да, там, где Ар бат вы хо дит на 

Смо лен скую пло щадь, до ст ро ить не ус пе ли. У сце ны 

ва ля лись ар ма ту ра, же лез ные угол ки, дру гие кре пеж ные 

де та ли: го то вое ору жие для са мо обо ро ны. Меж ду не до-

ст ро ен ной сце ной и уг лом зда ния МИД ос тал ся про ход 

ши ри ной ме т ра в пол то ра. И ког да «кра па тые» по бе жа-
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ли с ду бин ка ми на пе ре вес на «Тру до вую Рос сию», яв но 

на де ясь раз ма зать нас по сте не вы сот ки, по это му уз ко-

му про хо ду уда лось уве с ти лю дей из�под уда ра, а за тем 

ме та ни ем га ек, бол тов от сечь разъ я рен ный ОМОН от 

лю дей. В ход по ш ли да же бу тыл ки с ко ка�ко лой, ко то-

рые мы с Иго рем Ма ля ро вым «на ци о на ли зи ро ва ли» у 

ла воч ни ка, ра зо де то го на по те ху пуб ли ке под аме ри кан-

ско го ков боя. На ши тут же ов ла де ли не до ст ро ен ной 

сце ной и под ня ли над ней крас ный флаг, как над бар-

ри ка дой. «Кра па тые» пред при ня ли вто рую по пыт ку про-

рвать ся в наш тыл с Ар ба та, те перь уже и со сто ро ны 

га с тро но ма «Смо лен ский», и это им уда лось. В на ших 

ря дах бы ло два без но гих ин ва ли да: один ве те ран вой ны, 

дру гой по мо ло же. К со жа ле нию, вспом нить име на ге ро-

ев те перь уже не воз мож но. Один из «кра па тых» на стиг 

ин ва ли да по мо ло же и страш ным уда ром ду бин ки по 

го ло ве сва лил его с ко с ты лей. На крас но ва тый ас фальт 

Ар ба та по ли лась алая кровь че ло ве ка... 

— Му жи ки! Бей их ар ма ту рой! — за кри чал вы со-

кий, стат ный Ва ле рий Сер ге ев, быв ший под пол ков ник 

по гра нич ных войск, и взял в ру ки по лу то ра ме т ро вый 

«уго лок». Вслед за со вет ским по гра нич ни ком ар ма ту ру 

бы с т ро ра зо бра ли не толь ко муж чи ны, но и жен щи ны, 

и да же од но но гий ве те ран на про те зе под нял с ас фаль та 

ар ма ту ри ну. Мос ков ская ми ли ция (и это хо ро шо вид но 

на фото гра фи ях) не вме ши ва лась. Бой с «кра па ты ми» 

по шел на рав ных. Омо нов цы из Сверд лов ска, толь ко 

что без жа ло ст но из би вав шие жен щин, ста ри ков, ин ва-

ли дов, те перь умы лись и соб ст вен ной кро вью. 

На по мощь «кра па тым» в об ход по ле во му флан гу со 

сто ро ны стан ции ме т ро «Смо лен ская» бро сил ся ба та-

ль он вну т рен них войск. Но здесь, у вы хо да из ме т ро, 

со бра лась ог ром ная тол па мо ло де жи, же лав шей при мк-

нуть к вос став ше му на ро ду. Ред кое оцеп ле ние мос ков-
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ской ми ли ции сдер жи ва ло ре бят. Но ког да мо ло дежь 

уви де ла бе гу щих на нее сол дат с ду бин ка ми, мо ло дая, 

уп ру гая пру жи на рас пря ми лась и са ма по ш ла в кон тра-

та ку. Это уже по хо ди ло на ин ти фа ду Па ле с ти ны. Ку ла ка-

ми, кам ня ми мо ло дые смя ли хо ро шо эки пи ро ван но го 

про тив ни ка, об ра ти ли его в бег ст во и ос во бо ди ли всю 

про ез жую часть Са до во го коль ца от про спек та Ка ли ни-

на до Смо лен ской пло ща ди вклю чи тель но. На са мой 

Смо лен ской пло ща ди в мгно ве ние ока воз ник ли бар ри-

ка ды, пе ред ко то ры ми за пы ла ли ав то по крыш ки... 

Для ме ня то был са мый сча ст ли вый миг вос ста ния. 

От сту пи лись «кра па тые» и от бар ри ка ды «Тру до вой 

Рос сии» на Ар ба те. На сце не, не до ст ро ен ной фан фа-

ро на ми у вла с ти, на чал ся ми тинг вос став ше го на ро да. 

«Кра па тые», от тес нен ные к пра во му уг лу зда ния МИД, 

вни ма тель но слу ша ли вы ступ ле ния со вет ских лю дей — 

рус ских, гру зин, ук ра ин цев, бе ло ру сов, — клей мив ших 

по зо ром пре да те лей СССР... И все-та ки — что за чу до 

наш на род! По ка шел ми тинг, жен щи ны ста ли под хо-

дить к ше рен гам «кра па тых» и пред ла гать им хлеб и во ду. 

А ведь толь ко что те же са мые омо нов цы из би ва ли тех 

жен щин в кровь!.. 

Бар ри ка ды на Смо лен ской пло ща ди про дер жа лись 

до глу бо кой но чи. От сю да до осаж ден но го До ма Со ве-

тов бы ло не бо лее 15 ми нут пе ше го хо да. До Мос со ве-

та — еще бли же, и вос став шие без тру да мог ли за нять 

этот глав ный стра те ги че с кий пункт го ро да, что бы 

обес пе чить про дол же ние ра бо ты сес сии де пу та тов 

Мос со ве та, пре зрев ше го дик та то ра и ос тав ше го ся на 

сто ро не за ко на. Од на ко Руц кой, упо вая на по сред ни че-

ст во Па т ри ар ха Рус ской пра во слав ной церк ви, опять 

про иг но ри ро вал вы год ное для не го раз ви тие си ту а ции. 

Ве че ром 2 ок тя б ря, уже по сле то го, как кровь в Моск ве 

про ли ва лась не од но крат но, Па т ри арх за явит: 
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— Пер вый, кто про льет кровь в Моск ве, бу дет пре-

дан ана фе ме. 

Ночь я про вел в шта бе «Тру до вой Рос сии», ко то-

рый дей ст во вал все дни вос ста ния в не боль шом по ме-

ще нии, пре до став лен ном нам де пу та та ми Ок тябрь ско-

го рай он но го Со ве та Моск вы. Ра но ут ром 3 ок тя б ря 

мы вме с те с то ва ри ща ми ре ши ли «про со чить ся» в 

бло кад ный Дом Со ве тов, что бы со гла со вать с ру ко-

вод ст вом на ши дей ст вия во вре мя Все на род но го 

Ве че, объ яв лен но го «Тру до вой Рос си ей» на этот день 

еще в ию не. Со блю дая все ме ры пре до сто рож но с ти, 

мы шли к Бе ло му до му крас но прес нен ски ми пе ре ул-

ка ми со сто ро ны стан ции ме т ро «Ули ца 1905 го да». 

Все под хо ды к бло кад но му коль цу бы ли за би ты вой-

ска ми, ми ли ци ей, ОМО Ном. Один из стар ших офи-

це ров ми ли ции, знав ший ме ня еще по обо ро не му зея 

Ле ни на в сен тя б ре 1991 го да, уви дев , счел нуж ным 

пре ду пре дить: 

— К на бе реж ной не хо ди, Вик тор Ива но вич! Там 

сверд лов ский ОМОН, а они на те бя зе ло оби же ны за 

вче раш нее.

При ня ли ре ше ние ид ти как раз к на бе реж ной и не 

ошиб лись: из�под тен тов гру зо вых ма шин, где си де ли 

«кра па тые», до но сил ся ха рак тер ный звон гра не ных ста-

ка нов, им бы ло не до бди тель но с ти. Бес пре пят ст вен но 

по до шли к До му Со ве тов, но тут ме ня опо знал пол ков-

ник мос ков ской ми ли ции. В чер ных оч ках, жу ю щий 

же ва тель ную ре зин ку на ма нер аме ри кан ско го по ли-

цей ско го, он при ка зал за дер жать ме ня и тот час свя зал-

ся по ра ции со сво им на чаль ст вом:

— За дер жан де пу тат Ан пи лов. Как по ня ли? При ем!.. 

Есть до ста вить в штаб!

Под кон во ем трех офи це ров ме ня по ве ли вверх, в 

сто ро ну по соль ст ва США. Но у бли жай ше го пе ре ул ка 
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стар ший по зва нию, тем но во ло сый май ор ми ли ции 

ос та но вил ся: 

— Вик тор Ива но вич! Ты ухо ди дво ра ми! Мы те бя не 

ви де ли!

— Спа си бо. Как вас зо вут? — Май ор про мол чал. — 

Вы — с Кав ка за?

— Я из Азер бай д жа на! — был от вет... 

К 11 ча сам ут ра на Ок тябрь ской пло ща ди — тол пы 

вос став ше го на ро да. Во круг па мят ни ка Ле ни на — оцеп-

ле ние сол дат вну т рен них войск. За ни ми — ОМОН. 

Лю ди хо тят прой ти по бли же к па мят ни ку, но их не пу с-

ка ют. То тут, то там вспы хи ва ет пе ре бран ка. 

И вдруг слов но стон вы рвал ся из со тен сер дец: не о-

жи дан ным уда ром омо нов ской ду бин ки по вер жен на 

мос то вую че ло век. И опять (на важ де ние ка кое�то!) удар 

при нял на се бя без но гий ин ва лид. Тол па рас сту пи лась 

во круг ле жа ще го без со зна ния че ло ве ка. 

— Уби ли! Уби ли! — раз да лись гнев ные го ло са. 

Ма ши на «ско рой по мо щи» бы ла на ме с те пер во го в 

тот день кро во про ли тия уже че рез три ми ну ты. Мос ков-

ские ме ди ки ра бо та ли на пре де ле че ло ве че с ких воз мож-

но с тей и де ла ли все, что бы спа с ти ра не ных. 

По вер жен но го ин ва ли да увез ли, а коль цо ОМО На 

на ча ло сжи мать на род на Ок тябрь ской пло ща ди. На до 

бы ло как�то раз дро бить си лы про тив ни ка. Я пе ре дал 

че рез сво их за пи с ку Вла ди ми ру Гу се ву: «Уез жаю на пло-

щадь Иль и ча. Пе ре дай по це поч ке на шим: бу дем стро-

ить бар ри ка ды у за во да». Мой рас чет был прост. За в т-

ра, 4 ок тя б ря, — по не дель ник, и ес ли на ша бар ри ка да 

про дер жит ся до на ча ла ра бо че го дня, то мы не толь ко 

от вле чем ОМОН, но и рас ши рим ге о гра фию на род но го 

вос ста ния до ме тал лур ги че с ко го за во да «Серп и мо лот», 

где на вер ня ка по лу чим под держ ку ра бо чих. 

При мер но че рез час на пло ща ди Иль и ча со бра лось 

око ло сот ни сто рон ни ков «Тру до вой Рос сии». В ос нов-
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ном — по жи лые жен щи ны. Мо ло дых бы ло ма ло. По ка 

ис ка ли стро и тель ный ма те ри ал для бар ри ка ды, под-

ка ти ли око ло 20 ав то бу сов с ОМО Ном. На пло щадь 

вы сы па ло не ме нее пя ти сот че ло век в пол ном бо е вом 

сна ря же нии. Та кой ма хи не не со ста ви ло тру да щи та ми 

вы да вить нас с пло ща ди на же лез но до рож ную плат фор-

му «Серп и мо лот». 

На эле к т рич ке от пра ви лись в центр го ро да. И ког да 

вер ну лись на Ок тябрь скую пло щадь, уз на ли, что мно го-

ты сяч ная ко лон на уже уш ла от ту да к осаж ден но му До му 

Со ве тов. В рай о не Крым ско го мос та по ток вос став ших 

по пы та лись ос та но вить ос тав ши е ся без ОМО На кор до-

ны вну т рен них войск МВД Рос сии. Но эти, не вы дер-

жав и де ся ти ми нут ной стыч ки с вос став ши ми, бро си-

лись бе жать. Во до ме ты, ко то ры ми хо те ли ос та но вить 

ла ви ну лю дей на Смо лен ской пло ща ди, за бро са ли 

бу лыж ни ка ми. Ни что не мог ло удер жать лю дей, стре-

Ок тябрь ская пло щадь. Ут ро 3 ок тя б ря 1993
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мя щих ся снять не на ви ст ную бло ка ду с осаж ден но го 

До ма Со ве тов... 

Офи ци аль но на ча ло Вто ро го Все на род но го Ве че на 

Ок тябрь ской пло ща ди бы ло на ме че но на 17 ча сов. Но 

из рай о на бло кад но го До ма Со ве тов до но си лась при-

глу шен ная стрель ба, и лю ди тре бо ва ли ид ти на по мощь 

осаж ден ным, не до жи да ясь на зна чен но го ча са. Вто рая 

ко лон на вос став ших (не ме нее 50 ты сяч че ло век), скан-

ди руя «Кон сти ту ция! Ель ци на — на на ры! Руц кой — 

пре зи дент! Со вет ский Со юз! Ле нин! Ро ди на! Со ци а-

лизм!», дви ну лась к До му Со ве тов. Шли ско рым ша гом. 

На верх ней эс та ка де транс порт ной раз вяз ки Са до во го 

коль ца и Ку ту зов ско го про спек та уви де ли во ен ные 

гру зо ви ки под крас ны ми фла га ми. Еще не по ни мая, 

что про изо ш ло, ко лон на за кри ча ла «Ура!!!» Гру зо ви ки, 

ав то бу сы под Ан д ре ев ски ми и крас ны ми фла га ми жда-

ли нас и под мос том на Са до вом коль це. 

— Бло ка да про рва на! — кри ча ли нам с гру зо ви ков. — 

Мэ рия взя та! Впе ред, на Ос тан ки но!

Да же ес ли бы я скон чал ся в этот мо мент от ра до с-

ти, то на род, опь я нен ный счастьем пер вой по бе ды, не 

за ме тил бы это го. Не спра ши вая поз во ле ния, де сят ки 

дру же с ких рук под ня ли ме ня, и я, пе с чин ка на род но го 

вос ста ния, по ле тел в ку зов гру зо ви ка. Упал на ко ле ни 

Ильи Кон стан ти но ва. 

— Ви тя! — кри чал Илья, пы та ясь об нять ме ня в дав-

ке ку зо ва, пе ре пол нен но го людь ми. — Мы им вма за ли! 

Ты бы ви дел, как они бе жа ли! Ель ци ну — ко нец! Едем 

брать Ос тан ки но. Ко лон ну ве дет Ма ка шов!

По до ро ге в Ос тан ки но нас об го ня ли дру гие гру зо-

ви ки и ав то бу сы с за щит ни ка ми До ма Со ве тов: на ша 

ма ши на бы ла пе ре гру же на. Да же свер ху, на тен те, си де-

ли лю ди. По сто вые ГАИ от да ва ли нам честь и ука зы ва-

ли жез ла ми в сто ро ну Ос тан ки но: «моя ми ли ция ме ня 
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бе ре жет»! Пол ная эй фо рия... Толь ко раз серд це на пол-

ни лось не до б рым пред чув ст ви ем. На про спек те Ми ра 

мы обо гна ли ос та но вив шу ю ся ар мей скую ко лон ну 

бро не тех ни ки. Сол да ты и офи це ры до б ро же ла тель но 

при вет ст во ва ли нас. И по че му ге не рал Ма ка шов не 

при ка зал ос та но вить ся, что бы при со е ди нить ко лон-

ну бро не тех ни ки к нам?! Внеш не сол да ты и офи це ры 

бы ли на ст ро е ны дру же люб но. Но на род ное вос ста ние 

по сле штур ма и взя тия мэ рии пе ре рос ло в во ору жен-

ное. 3 ок тя б ря в Моск ве уже шли бо е вые дей ст вия, и в 

этих ус ло ви ях ос тав лять у се бя в ты лу це лую ко лон ну 

бро не тех ни ки бы ло не о смо т ри тель но.

Но вот и те ле центр в Ос тан ки но. Не на ви ст ная 

нам «им пе рия лжи». О «штур ме те ле цен т ра» 3 ок тя б-

ря 1993 го да на пи са но мо ре ста тей, ме му а ров и не ма ло 

книг. От кры тые вра ги, во пре ки фак там, обыч но при пи-

сы ва ют мне ав тор ст во при зы ва к штур му. Дру зья — Алек-

сандр Про ха нов, На деж да Га ри фул ли на, — бу ду чи не в 

си лах объ яс нить при чи ны по ра же ния вос ста ния, так же 

гре ши ли про тив ис ти ны, пу та ли по сле до ва тель ность 

раз ви тия со бы тий, при пи сы ва ли мне ка кую�то зло ве-

щую роль вож дя, для ко то ро го свои ам би ции пре вы ше 

все го. В свя зи с этим хо чу за явить сле ду ю щее: на род-

ное вос ста ние в Моск ве в ок тя б ре 93�го го да по тер пе ло 

по ра же ние по той при чи не, что его ру ко вод ст во в ли це 

Руц ко го, Ха с бу ла то ва и все го Вер хов но го Со ве та Рос-

сии с са мо го на ча ла ис клю ча ло во ору жен ное раз ви тие 

кон флик та и не го то ви лось долж ным об ра зом к во ору-

жен но му про ти во сто я нию. От сю да не ре ши тель ность 

Руц ко го — раз да вать или не раз да вать ору жие на ро ду, 

его сле пая ве ра в ми ро твор че с кую мис сию Па т ри ар ха 

РПЦ. От сю да до сад ные оп лош но с ти Ма ка шо ва, ос та-

вив ше го ко лон ну бро не тех ни ки в соб ст вен ном ты лу и 

при ка зав ше го та ра нить вход в ОТРК гру зо ви ком, раз-

ме ры ко то ро го бы ли в два ра за боль ше не об хо ди мо го. 
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От сю да — не яс ность за да чи, по став лен ной пе ред уча-

ст ни ка ми штур ма: ес ли те ле центр в Ос тан ки но на до 

бы ло взять для то го, что бы обес пе чить ис пол ня ю ще му 

обя зан но с ти пре зи ден та Рос сии Руц ко му вы ступ ле ние 

в пря мом эфи ре те ле ви де ния, то тог да пер вым в Ос тан-

ки но дол жен был при ехать сам Руц кой, а он вы жи дал, 

ког да ка ш та ны из ог ня вы та щат для не го дру гие. 

В от ли чие от Ха с бу ла то ва и Руц ко го, Ель цин го то вил-

ся к во ору жен но му на си лию над соб ст вен ным на ро дом 

и не скры вал это го: в ав гу с те—сен тя б ре де мон ст ра тив-

но по се тил ди ви зии Кан те ми ров скую и име ни Дзер-

жин ско го под Моск вой, про вел ин спек цию но вей ших 

об раз цов стрел ко во го ору жия, по вы сил в долж но с тях и 

зва ни ях пре дан ных ему лич но ге не ра лов. Не ис клю че-

но, что сда ча мэ рии мог ла быть и во ен ной хи т ро с тью 

ель цин ских ге не ра лов, рас счи тан ной на даль ней шие 

не про ду ман ные дей ст вия Руц ко го. 

Пер вым в 17�й подъ езд ос нов но го «стек лян но го» 

зда ния те ле цен т ра во шел ге не рал Ма ка шов и не сколь-

ко че ло век из его ох ра ны. Я за шел в этот же подъ езд с 

ме га фо ном прак ти че с ки од но вре мен но, сра зу же вслед 

за Ма ка шо вым. Ох ран ни ки, в том чис ле мой те ло хра ни-

тель За ха ров, шли сза ди нас. 

Вто рая, вну т рен няя стек лян ная дверь подъ ез да бы ла 

на спех за бар ри ка ди ро ва на пись мен ны ми сто ла ми, и за 

ней мож но бы ло хо ро шо ви деть во ору жен ных ав то ма та-

ми Ка лаш ни ко ва и снай пер ски ми вин тов ка ми спец на-

зов цев в чер ных ма с ках.

— Это «ви тя зи», — оп ре де лил Ма ка шов и, об ра ща-

ясь ко мне, по ста вил за да чу: — Ра за ги ти руй спец наз. 

Го во ри, что мы при шли не стре лять, а тре бо вать вы ступ-

ле ния за кон но го гла вы го су дар ст ва по те ле ви де нию. 

Без мо ей ко ман ды ни ка ких са мо сто я тель ных дей ст вий 

не пред при ни мать!
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Ма ка шов с ох ран ни ка ми вы шел, а в про ст ран ст во меж-

ду пер вой и вто рой две рью мне на под мо гу во шли Юрий 

Цхо в ре бов, На та лья Бе ло ко пы то ва и Алек сандр За ха ров. 

Вчет ве ром, под при це ла ми «ка ла шей» и снай пер ских 

вин то вок, мы на ча ли «ра за ги та цию» спец на за. «Ви тязь» 

те перь уже на хо дил ся на рас сто я нии 20 ме т ров. Я го во-

рил, не пре ры ва ясь, ми нут 30—40. О чем, не по мню. 

Го во рил о Ро ди не, об от цах, ко то рые про ли ва ли 

кровь в бо ях за ее сво бо ду и не за ви си мость. О ма те рях, 

ко то рые ждут нас в от цов ском до ме по сле по дви гов во 

имя на ро да. О том, что ни один пре зи дент, а тем бо лее 

его долж но ст ное крес ло не сто ит то го, что бы ра ди них 

про ли вать на род ную кровь... На вер ное, то бы ло не 

са мое худ шее мое вы ступ ле ние. Ми нут че рез де сять 

не пре рыв ной аги та ции с мо ей сто ро ны «ви тя зи» опу с-

ти ли ство лы. На двад ца той ми ну те при се ли на сту лья. 

На трид ца той — сня ли с лиц чер ные ма с ки и удив лен но 

смо т ре ли на ме ня си ни ми рус ски ми гла за ми, как буд то 

я был при шель цем с дру гой пла не ты. 

За стек лян ной две рью за бе га ли лю ди, ко то рые ста ли 

кри чать нам, что сей час вниз спу с тит ся Бра гин. Быв ший 

пер вый се к ре тарь Смо лен ско го об ко ма КПСС Бра гин 

пе ре мет нул ся на сто ро ну Ель ци на в ав гу с те 91�го и за нял 

пост пред се да те ля Рос сий ской те ле ра ди о ком па нии сра-

зу по сле Его ра Яков ле ва, сле тев ше го с это го по ста вско-

ре по сле на шей «Оса ды им пе рии лжи» в ию не 92�го. Бра-

гин по явил ся вни зу, про кри чал в на шу сто ро ну, что он не 

упол но мо чен ре шать во прос о пре до став ле нии пря мо го 

эфи ра для вы ступ ле ния Руц ко го, и тут же ис па рил ся, 

слов но его и не бы ло. Я по слал Юру Цхо в ре бо ва пе ре дать 

эти сло ва ге не ра лу Ма ка шо ву. Об рат но Юра не вер нул-

ся. Аги ти ро вать «ви тя зей» и даль ше бы ло бес смыс лен но. 

Вы шел из подъ ез да и на чал об ра щать ся к мо ло дым сол-

да там вну т рен них войск МВД, сто яв шим в оцеп ле нии 
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по пе ри ме т ру те ле цен т ра. Ми нут че рез де сять оцеп ле ние 

во круг те ле цен т ра сня ли, сол дат уве ли. А к те ле цен т ру 

про дол жа ли при бы вать ав то бу сы с вос став ши ми. На сту-

пень ках подъ ез да № 17 на чал ся ми тинг. 

Здесь же при сут ст во ва ли ино ст ран ные жур на ли с ты 

мно го чис лен ных те ле ви зи он ных ком па ний, уп ра ши-

вав шие дать для них про гноз со бы тий: Вен г рия, Гер ма-

ния, Бра зи лия... По сле мно го чис лен ных ин тер вью ме ня 

за му чи ла жаж да. У 17�го подъ ез да сто я ла ав то мо биль ная 

ци с тер на с над пи сью «Во да». Я за лез на ци с тер ну за черп-

нуть во ды че рез верх ний люк и уви дел, как к те ле цен т ру 

мед лен но при бли жа ет ся ус тав шая ко лон на «Тру до вой 

Рос сии», пеш ком пре одо лев шая 20�ки ло ме т ро вый путь 

от Ок тябрь ской пло ща ди до те ле баш ни в Ос тан ки но. 

Не ус пел за черп нуть во ды, как спра ва у цен т раль-

но го подъ ез да зда ния телецентра раз дал ся хло пок гра-

на ты, и на ча лась бес по ря доч ная стрель ба. Ос ве ще ние 

обо их зда ний те ле цен т ра бы ло вы клю че но, а ули ца, 

на про тив, бы ла яр ко ос ве ще на улич ны ми фо на ря ми, и 

лю дей бы ло вид но как на ла до ни. Лю ди бро си лись на 

зем лю, кто�то по бе жал, а кто�то уже упал, сра жен ный 

пу лей... Трас си ру ю щие би ли с верх них эта жей то го и 

дру го го зда ния. Лю ди на ули це Ко ро ле ва ока за лись под 

при цель ным пе ре кре ст ным ог нем. Ве те ра ны, под хо див-

шие к те ле цен т ру пеш ком из цен т ра го ро да, от пря ну ли 

на зад. Кто по мо ло же ус пел до бе жать до ду бо вой ро щи 

и ук рыть ся в ней. Мы с За ха ро вым бро си лись к зда нию 

телецентра, от ку да стрель ба ве лась на и бо лее ин тен сив-

но. До бе жав до уг ла зда ния, по пы та лись до кри чать ся до 

стре ляв ших че рез ме га фон. На прас ный труд! Стрель ба, 

сто ны ра не ных, кри ки о по мо щи за глу ша ли наш ме га-

фон. От сту пи ли в ду бо вую ро щу. И тут со сто ро ны те ле-

баш ни на ули цу Ко ро ле ва вы ка тил пер вый бро не тран с-

пор тер — впол не воз мож но, из чис ла тех, что ос та лись у 
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нас в ты лу на про спек те Ми ра. Бо е вая ма ши на, не ос та-

нав ли ва ясь, раз вер ну ла ба шен ные пу ле ме ты впра во и 

по лос ну ла трас си ру ю щим пу ле мет ным ог нем по ок нам 

верх них эта жей те ле цен т ра. 

— На ши! Ура!!! — за кри ча ли го ло са в ду бо вой ро ще. 

БТР, про но сив ший ся ми мо, по лос нул злой, не при-

цель ной оче ре дью по го ло сам, ус пел об ст ре лять верх-

ние эта жи дру го го зда ния и вре зал ся на ско ро сти в угол 

до ма, как раз в том ме с те, от ку да мы толь ко что пы та-

лись ве с ти про па ган ду че рез ме га фон. 

— Пья ные, га ды! — до га да лись го ло са в ду бо вой 

ро ще. А еще че рез па ру ми нут здесь об на ру жи ли труп 

че ло ве ка, ра зо рван ный шаль ным вы ст ре лом из круп но-

ка ли бер но го пу ле ме та... 

Ха о тич ная стрель ба по жи вым ми ше ням с верх них 

эта жей те ле цен т ра за тих ла, что бы че рез па ру се кунд 

во зоб но вить ся ред ки ми оди ноч ны ми вы ст ре ла ми: снай-

пе ры до би ва ли ра не ных. 

— Как же это? Что де лать? Что де лать? — без кон ца, 

не без раз дра же ния, спра ши ва ли ук рыв ши е ся в ду бо-

вой ро ще лю ди. 

Я и сам не по ни мал, как же та кое мог ло слу чить ся: 

Ма ка шов не го во рил мне ни сло ва о на ме ре нии штур-

мо вать те ле центр, свя зи с ним не бы ло, и я был в пол-

ном не ве де нии, где ге не рал и что с ним. Ярость лю дей 

на ра с та ла: 

— Ты ви дишь, ку да ты нас при вел? А где ору жие? Где 

ору жие, я те бя спра ши ваю?! 

— Ору жия у ме ня нет, — от ве чаю, — и я при шел сю да 

вме с те с то бой по соб ст вен ной во ле. 

— Тог да го во ри, что де лать! 

— Возь ми бу тыл ку с бен зи ном и по до жги их! 

— А где взять бен зин?! 

— Я не знаю. По мо чись в бу тыл ку, но по до жги! 
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Часть это го ди а ло га вос про из ве ла на сво их стра ни цах 

«Ком со моль ская прав да», ког да я уже си дел за ре шет-

кой след ст вен но го изо ля то ра в Ле фор то во. Зна чит, воз-

мож но, что са ми «ком со моль цы» и спро во ци ро ва ли тот 

ди а лог. А бен зин на шел ся. Его одол жи ли вос став шим 

мос ков ские ро ке ры, по мо гав шие вы во зить из�под ог ня 

ра не ных на сво их мо то цик лах. 

В пер вом ча су но чи стрель ба у те ле цен т ра стих ла. 

На ко нец пе ре да ли, что ме ня же ла ет ви деть Ма ка шов. 

Ге не рал был пре дель но кра ток: 

— Здесь все кон че но. Уво ди лю дей на зад, к Бе ло му 

до му!

Я все по нял: у те ле цен т ра на род ное вос ста ние в 

Моск ве по тер пе ло во ен ное по ра же ние. По це поч ке я 

пе ре дал сто рон ни кам «Тру до вой Рос сии», что бы они 

рас хо ди лись по до мам. Воз вра щать ся под но вую бой ню 

у До ма Со ве тов, на мой взгляд, не име ло смыс ла, и я не 

вы пол нил при каз Ма ка шо ва. 

На рас све те 4 ок тя б ря в шта бе «Тру до вой Рос сии», в 

зда нии Ок тябрь ско го рай со ве та Моск вы, уда лось про ве с-

ти не боль шое со ве ща ние. К то му вре ме ни CNN — круп-

ней шая те ле ви зи он ная ком па ния США — ус та но ви ла 

во круг До ма Со ве тов ан тен ны спут ни ко вой свя зи для 

пря мой транс ля ции те ле ви зи он но го ре пор та жа о рас ст ре-

ле пар ла мен та Рос сии. В Моск ву, по ми мо ди ви зии име ни 

Дзер жин ско го, в пол ном бо е вом сна ря же нии во шли Туль-

ская воз душ но�де сант ная, Кан те ми ров ская и Та ман ская 

ди ви зии Во ору жен ных Сил Рос сии. Тан ки дви га лись по 

Ку ту зов ско му про спек ту и вы хо ди ли на по зи ции ог ня 

пря мой на вод кой по До му Со ве тов. Рас че ты тан ко вых 

эки па жей бы ли на ня ты за боль шие день ги толь ко из чис-

ла офи це ров�до б ро воль цев. По сле рас ст ре ла пар ла мен та 

и убий ст ва со тен лю дей те ле ви зи он щи ки, уби вав шие в те 

дни сво и ми пе ре да ча ми сот ни ты сяч мо раль но, возь мут 
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ин тер вью у стар ше го лей те нан та Ан д рея Ру са ко ва, «на вод-

чи ка» од но го из та ких эки па жей. Во прос ве ду ще го: 

— Что вы ис пы ты ва ли, ког да ви де ли, что сна ря ды 

ва ше го тан ка ло жат ся точ но в цель? 

«Ге рой» штур ма Вер хов но го Со ве та от ве тил: 

— Мне хо ро шо за пла ти ли, а я хо ро шо де лал свою 

ра бо ту!

Че рез год тот же «ге рой» под ря дил ся де лать свою «ра бо-

ту» на вой не в Чеч не, но по пал в плен. И то же са мое те ле-

ви де ние по ка за ло де гра ди ро вав ше го офи це ра без по гон, 

с гри ма сой жи вот но го стра ха на ли це. Вне штат ный фото-

кор ре с пон дент га зе ты «Мол ния» Майя Ску ри хи на смог-

ла за пе чат леть для ис то рии и тот, и дру гой мо мен ты... 

На со ве ща нии в шта бе «Тру до вой Рос сии» уз на ем, 

что на ка ну не, сра зу по сле со бы тий в Ос тан ки но, Ген-

на дий Зю га нов при звал чле нов КПРФ по ки нуть об ре-

чен ный Вер хов ный Со вет. Счи таю, что Зю га нов в этом 

слу чае по сту пил пра виль но. По сле бой ни в Ос тан ки но 

на де ять ся на по ща ду со сто ро ны ель цин ских па ла чей 

бы ло бы вер хом по ли ти че с кой и во ен ной глу по с ти. Сов-

сем по�дру го му я рас це ни ваю ре ше ние Зю га но ва при-

нять уча с тие в ре фе рен ду ме по «рас ст рель ной» Кон сти-

ту ции и в пар ла мент ских вы бо рах «на кро ви» в де ка б ре 

1993 го да. Это бы ло пре да тель ст во. И так же я рас це ни-

ваю не од но крат ные за яв ле ния Г. Зю га но ва, в кон тек с те 

ок тябрь ских 1993 го да со бы тий, о том, что «КПРФ не 

пар тия мще ния». Про ще ния па ла чам и пре да те лям на ро-

да быть не мо жет. Пав шие в Ос тан ки но и у До ма Со ве-

тов не упол но мо чи ли Зю га но ва про щать убийц… 

По со ве щав шись, при ня ли ре ше ние пред при нять 

еще од ну по пыт ку об ра тить ся к во ен ным и с их по мо-

щью пре дот в ра тить бой ню у До ма Со ве тов. Вы бор пал 

на Ака де мию бро не тан ко вых войск име ни мар ша ла 

Ры бал ко. Офи це ры ака де мии, вклю чая ее ко ман до ва-
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ние, хо ро шо зна ли «Тру до вую Рос сию» и ме ня лич но 

еще по пи ке там фе в ра ля 1990 го да. 

Но те перь, ког да мы по пы та лись вой ти в зда ние ака-

де мии, ока за лось, что все вхо ды и вы хо ды зда ния за бар-

ри ка ди ро ва ны. Ни один офи цер не на брал ся сме ло с ти 

по дой ти к нам, что бы про яс нить си ту а цию. Ря до вые 

сол да ты в от вет на на ши прось бы со об щить ко ман до ва-

нию о ви зи те не до умен но по жи ма ли пле ча ми. 

К 11 ча сам ут ра из рай о на До ма Со ве тов от чет ли-

во до но си лась стрель ба из ав то ма ти че с ко го ору жия, а 

за тем — и зал пы тан ко вых ору дий. Кур сом на Дом Со ве-

тов ле те ли бо е вые вер то ле ты... На прас но мы де жу ри ли у 

КПП Ака де мии бро не тан ко вых войск: в эти тра ги че с кие 

для Рос сии ча сы да же мышь из нее не вы со вы ва лась... 

Ве те ран Во ору жен ных Сил Ан на Еме ль я нов на Бе ль-

я ни но ва и уча ст ник Ве ли кой Оте че ст вен ной вой ны 

Ва дим Ва лен ти но вич Пу с то ва лов по счи та ли, что, по ка 

в го ро де не раз бе ри ха, мне не об хо ди мо сроч но вы ехать 

из Моск вы. Я со гла сил ся. Вы бра ли юж ное на прав ле ние 

с пер вой ос та нов кой в Ту ле, в на деж де да лее до брать ся 

до Аб ха зии, на род ко то рой во гла ве с пре зи ден том Ард-

зин бой уже тог да твер до сто ял на по зи ци ях борь бы за 

вос ста нов ле ние се мьи со вет ских на ро дов — СССР. 

В три ча са дня под сле по ва тый Ва дим Ва лен ти но вич 

Пу с то ва лов на сво их ста рень ких «жи гу лях�ко пей ке» 

уво зил ме ня по Сим фе ро поль ско му шос се к Ту ле. Ли де-

ром «Тру до вой Рос сии» в Туль ской об ла с ти был тог да 

че ст ный, по ря доч ный че ло век Алек сандр Ши ка лов. 

Без лиш них слов он оп ре де лил ме ня на да чу к сво им 

хо ро шим зна ко мым. Там из те ле ви зи он ных ре пор та жей 

я уз нал пер вые по дроб но с ти рас ст ре ла пар ла мен та и аре-

с та Руц ко го, Ха с бу ла то ва, Ма ка шо ва, дру гих ру ко во ди-

те лей вос ста ния. Тог да же со об щи ли о ро зы с ке Ма ля ро-

ва, Бар ка шо ва и Ан пи ло ва. 
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Я ре шил пе ре ждать в Ту ле не сколь ко дней, от пу с-

тить бо ро ду, как�то из ме нить внеш ность, а за тем дви-

гать ся даль ше. 6 ок тя б ря я на чал пи сать ма ни фест «К 

ору жию!». Этот до ку мент, на пи сан ный мною соб ст вен-

но руч но, ле жал на пись мен ном сто ле и был изъ ят след-

ст вен ны ми ор га на ми в день мо е го аре с та. Хо зя е ва да чи, 

че ст ней шие и по ря доч ные лю ди, не мог ли ме ня вы дать. 

Ско рее все го, ког да я од наж ды вы шел на ули цу на ру бить 

дров, ме ня уви де ли и опо зна ли со се ди, и сре ди них — 

быв шие от вет ст вен ные ра бот ни ки Туль ско го об ко ма 

пар тии. Парт но мен к ла ту ра Туль ской об ла с ти, осо бен но 

из чис ла при бли жен ных к быв ше му гу бер на то ру Се в рю-

ги ну, по че му�то не вз лю би ла ме ня с 1991 го да. По фак ту 

мо е го вы ступ ле ния в Ту ле, где со дер жа лись при зы вы к 

свер же нию Ель ци на, под пи сав ше го пре ступ ный Бе ло-

веж ский сго вор, в том го ду бы ло воз буж де но уго лов ное 

де ло, за кры тое Ге не раль ной про ку ра ту рой за не до ка зан-

но с тью со ста ва пре ступ ле ния. За ме чу, что впос лед ст вии 

«за щит ник» Ель ци на гу бер на тор Туль ской об ла с ти Се в-

рю гин про во ро вал ся в та ких мас шта бах, что, да же до ка-

зав свою вер ность вы со чай ше му по кро ви те лю в Крем ле, 

по пал�та ки за тю рем ную ре шет ку. 

Впро чем, та ко вой ока за лась участь очень мно гих при-

бли жен ных Ель ци на. То бы ла власть, о ко то рой в на ро де 

го во рят: жу лик на жу ли ке си дит и жу ли ком по го ня ет. 

Мой ма ни фест «К ору жию!» был окон ча тель но от ре-

дак ти ро ван, ког да в ок но вто ро го эта жа да чи я уви дел при-

бли жав шу ю ся ко лон ну бро не тех ни ки. Бы с т ро спу с тил ся 

вниз пре ду пре дить хо зя ев. Ана то лий Ки рил ло вич при нял 

ре ше ние спря тать ме ня на чер да ке, ку да ве ла по тай ная 

вну т рен няя ле ст ни ца. На чер да ке я за лег за ру лон стек ло-

ва ты, от ку да че рез до воль но ши ро кую щель меж ду сте ной 

и по тол ком мож но бы ло хо ро шо слы шать и ви деть, что 

про ис хо дит на вто ром эта же. Че рез ми ну ту�дру гую по слы-
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шал ся звон раз би то го стек ла (как мне по том рас ска зы ва-

ли хо зя е ва, в ок но вдви ну ли ствол круп но ка ли бер но го 

пу ле ме та). За тем с ули цы по слы ша лись кри ки:

— Сда вай ся!

Хо зя е ва вы шли на ули цу, за тем вер ну лись в по ме ще-

ние. На чал ся до прос: где Ан пи лов? Ана то лий Ки рил ло-

вич так за пу д рил моз ги не зва ным гос тям, что его и же ну 

вы нуж де ны бы ли от пра вить на про дол же ние до про са 

в УВД Туль ской об ла с ти. Что бы окон ча тель но сбить 

ище ек со сле да, Ана то лий Ки рил ло вич на дел мои ту ф-

ли, ос та вив на их ме с те свои гру бые ра бо чие бо тин ки, 

ко то рые за тем и по ка за ло те ле ви де ние: вот в чем хо дит 

Ан пи лов. На вто рой этаж да чи, су дя по зву кам, под ня-

лось сра зу не сколь ко че ло век. На чал ся обыск. Уви де ли 

на сто ле и на ча ли чи тать вслух ма ни фест «К ору жию!». 

Со об щи ли по ра ции о на ход ке. 

— Он дол жен быть здесь! — за явил ко манд ный го лос 

так близ ко от ме ня, что ес ли бы они пре кра ти ли хо дить 

и на ми ну ту за тих ли, то ус лы ша ли бы, как сту чал в гру-

ди мо лот мо е го серд ца. Один из во ен ных, на вер ное, и 

ус лы шал тот на бат, он по до шел вплот ную к ще ли, и мы 

встре ти лись взгля да ми. Я ви дел ка рие гла за, лей те нант-

ские по го ны и под сум ки с па тро на ми на гру ди. Мои 

гла за долж ны бы ли от ра жать свет, и лей те нант не мог 

не за ме тить их бле с ка. Не ми гая от на пря же ния, мы смо-

т ре ли друг на дру га.

— Здесь ни ко го нет! — до ло жил офи цер. 

— Ни ку да он не де нет ся! Он здесь! — от ре а ги ро вал 

ко манд ный го лос. За тем по по тол ку креп ко стук ну ли 

ку ла ком, и ря дом со мной за зве не ли пу с тые стек лян ные 

бан ки: 

— Там чер дак! Ищи лаз!

Че рез ми ну ту на чер дак под ня лись два офи це ра и 

по ш ли, со гнув шись, с на прав лен ны ми в мою сто ро ну 

ство ла ми ав то ма тов. 
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— Я здесь! Ору жия нет. Вы хо жу! — ска зал я и не уз нал 

сам своего го лоса: от вол не ния в гор ле все пе ре сох ло. 

Спу с ти лись вниз на пер вый этаж. Об ла да тель ко манд-

но го го ло са, здо ро вен ный вер зи ла�под пол ков ник с 

боль шой бо ро дав кой на ле вой ще ке, на дел на ме ня 

на руч ни ки, а за тем, ни сло ва не го во ря, сшиб ме ня с 

ног уда ром ку ла ка в ухо. 

— А без на руч ни ков сла бо бы ло? — спро сил я, под ни-

ма ясь с по ла. Вер зи ла ни че го не от ве тил и на чал вы во ра-

чи вать мои кар ма ны: удо с то ве ре ние де пу та та Мос со ве-

та, од на сто дол ла ро вая ку пю ра. Все. 

— Вот ви дишь, ты с дол ла ра ми хо дишь, а я, офи-

цер, не мо гу про кор мить се мью! — про ком мен ти ро вал 

ре зуль та ты обы с ка под пол ков ник. 

Те сто дол ла ров мне по да рил на Смо лен ской пло ща ди 

2 ок тя б ря ар ген тин ский жур на лист Кла у дио Со ло мон.

— Те перь те бя по вы сят в зва нии, и у те бя бу дет мно го 

дол ла ров! — не смог удер жать ся я от иро нии. 

Во ен ные, про из во див шие арест, от вез ли ме ня к на чаль-

ни ку Уп рав ле ния вну т рен них дел Туль ской об ла с ти, но 

ге не рал не по же лал «све тить ся» и за ма хал ру ка ми: 

— Ве ди те к сле до ва те лям!

Пер вый до прос — чи с то фор маль ный: где ро дил-

ся, где кре с тил ся. Про то кол изъ я тия лич ных ве щей, 

в том чис ле ма ни фе с та «К ору жию!», я под пи сы вать в 

от сут ст вии ад во ка та от ка зал ся. В ком на ту для до про-

са вве ли опе ра то ра те ле ви де ния из МВД. Осо бо сни-

мать бы ло не че го, кро ме гру бых ра бо чих бо ти нок, 

ос тав лен ных мне Ана то ли ем Ки рил ло ви чем, ко то рые 

я по пы тал ся спря тать под стул, ког да на них на ве ли 

те ле ка ме ру. По ве ли в на руч ни ках на ули цу. Те ле ка ме-

ра впе ре ди, сни ма ет:

— Го ло ву вниз! Го ло ву — вниз! — кри чат кон во и ры и 

ты чут в за ты лок ку ла ка ми. 
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«Хрен вам! — ду маю. — «Тру до вая Рос сия» пе ред вра-

гом го ло ву не скло ня ет!» 

По ка ме ня эта пи ро ва ли в Моск ву с по чет ным эс кор-

том из ми ли цей ских «ка на ре ек», из сто ли цы на вст ре чу 

воз вра ща лась по Сим фе ро поль ско му шос се Туль ская 

воз душ но�де сант ная ди ви зия... 180 ки ло ме т ров про ско-

чи ли за два ча са. Ос та но ви лись у въез да во двор Ми ни-

с тер ст ва вну т рен них дел Рос сии на Ок тябрь ской пло-

ща ди. Дол го жда ли. Очень хо те лось в ту а лет. На ко нец 

вы шел за ме с ти тель ми ни с т ра в по го нах ге не рал�пол ков-

ни ка. На кло нил ся к ок ну ма ши ны: 

— А, Ан пи лов! Ну, пусть жи вет. По ка! 

С пер вых мо мен тов тюрь ма «Ле фор то во» за пом ни-

лась же ст ким по ряд ком, где все оп ре де ле но ин ст рук ци-

ей, и ни кто — ни над зи ра те ли, ни под след ст вен ные или 

осуж ден ные — не име ют пра ва от нее от кло нять ся. Ког-

да по зд но но чью ме ня до ста ви ли в след ст вен ный изо ля-

тор, слу жа щий тюрь мы по тре бо вал от мо их кон во и ров 

сдать ору жие. Офи це ры МВД за про те с то ва ли:

— Ко му нуж на эта мо ро ка?! Зай дем все го на од ну 

ми ну ту, сда дим аре с то ван но го и вый дем!

Тю рем щик был не пре кло нен и да же иро ни чен:

— В тюрь му за хо дить с ору жи ем не по ло же но. Кто 

зна ет, что у вас на уме: за шли на ми ну ту — вы шли че рез 

де сять лет!

Кон вой сдал ору жие, но сдать ме ня за ми ну ту у них 

и вправ ду не по лу чи лось: на руч ни ки не рас сте ги ва лись 

в те че ние по лу ча са. Как толь ко за мной за кры лась тя же-

лен ная дверь при ем ни ка, над зи ра тель буд нич ным го ло-

сом ска зал: 

— Ру ки за спи ну! Пер вым де лом идем в ту а лет.

Ка жет ся, у Ре мар ка ге рой по ве с ти «На За пад ном 

фрон те без пе ре мен» вспо ми на ет, как лег ко ему мо чи-

лось, по ка шло на ступ ле ние, и ка кие ре зи в мо че вом 

ка на ле у не го на ча лись с от ступ ле ни ем. Ни ког да я не 
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мо чил ся с та ким на слаж де ни ем, как в пер вые ми ну ты 

мо е го пре бы ва ния в тюрь ме «Ле фор то во». Да же в фи зи о-

ло ги че с ком от но ше нии тю рем ный по ря док был го раз до 

луч ше ан ти че ло веч но го бес пре де ла вре мен Ель ци на. 

Пер вые три дня про вел в оди ноч ке. Та ков по ря док. 

Ви ди мо, трех дней до ста точ но, что бы тю рем щи ки мог-

ли оп ре де лить пси хо ло ги че с кое со сто я ние уз ни ка. 

За тем пе ре ве ли в об щую ка ме ру на тро их: два с по ло ви-

ной ме т ра в ши ри ну, пять ме т ров в дли ну, умы валь ник с 

кра ном хо лод ной во ды и уни таз в ви де бе тон ной во рон-

ки. Пер вые дни в тюрь ме — са мые тя же лые. Раз дра жа ет 

гла зок в две ри ка ме ры, че рез ко то рый за то бой на блю да-

ют днем и но чью. Сто ит но чью ук рыть ся с го ло вой на 

од ну се кун ду, как тут же от ки ды ва ет ся при твор сталь ной 

две ри и ме тал ли че с кий го лос над зи ра те ля на по ми на ет: 

«Го ло ву — на ру жу!». Ес ли днем ты за дер жал ся в «мерт-

вом про ст ран ст ве» у две ри, где те бя не вид но в гла зок, 

опять та же ис то рия: от ки ды ва ет ся при твор и ме тал ли-

че с кий го лос на по ми на ет: «Отой ти от две ри!». Но са мое 

тя же лое ис пы та ние для че ло ве ка в тюрь ме — без де лье. 

Ес ли не сло мить ся в пер вые же дни, ес ли еже днев но 

де лать гим на с ти ку ума — пи сать, чи тать, за учи вать на и-

зусть сти хи — то да же тю рем щи ки бу дут те бя ува жать, и 

соб ст вен ное са мо чув ст вие бу дет луч ше. 

В пе ри од мо е го пре бы ва ния в «Ле фор то во» на чаль-

ни ком тюрь мы был пол ков ник Рас тво ров. Это «при ви-

ле ги ро ван ная» тюрь ма КГБ СССР для осо бо опас ных 

го су дар ст вен ни ков пре ступ ни ков. Там не пло хая биб ли-

о те ка: по ка та ло гу мож но вы пи сать в ка ме ру на де сять 

дней до пя ти книг на од но го че ло ве ка. В днев ное вре мя 

в ка ме ру мож но взять так же шах ма ты, шаш ки или до ми-

но. Кор мят хоть и без вкус ной тю рем ной ба лан дой, но 

го ря чей и три ра за в день. Пи тать ся с та кой ре гу ляр но с-

тью я на сво бо де воз мож но с ти не имел. В ка ме ре от подъ-
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е ма до от боя ра бо тал вмон ти ро ван ный в сте ну ра дио-

при ем ник, на ст ро ен ный на ра дио стан цию «Ма як», и я 

по лу чал са мую све жую ин фор ма цию о со бы ти ях в стра-

не и за ру бе жом. Од на ко в те дни об ще на ци о наль ный 

эфир «Ма я ка» еже днев но по сле 20.00 на пол то ра ча са 

бес плат но (!) пре до став лял ся япон ской тер ро ри с ти че с-

кой сек те «Аум�Си н ри кё». И это бы ло ху же пыт ки. Как 

толь ко в ка ме ре зву ча ли ее по зыв ные, мы вздра ги ва ли, 

как от эле к т ро шо ка, и бро са лись умень шить звук до 

ми ни му ма. Как всем из ве ст но, по сле ата ки «бо ин гов» 

на Все мир ный тор го вый центр в Нью�Йор ке 11 сен тя-

б ря 2001 го да те ма борь бы с меж ду на род ным тер ро риз-

мом ста ла су пер мод ной. Но о фак те со труд ни че ст ва 

вла с тей Рос сии с уль т ра тер ро ри с ти че с кой ор га ни за ци-

ей, ка ко вой яв ля лась сек та «Аум�Си н ри кё», ни кто из 

вы со ко по с тав лен ных чи нов Крем ля не за ика ет ся. 

Три ра за в не де лю в ка ме ры тюрь мы «Ле фор то во» 

по сту па ла так же све жая прес са. По мнит ся, од на из га зет 

опуб ли ко ва ла ин тер вью пол ков ни ка Рас тво ро ва. На 

во прос, как се бя ве дут уз ни ки «Ле фор то во», про хо дя щие 

по де лу о мас со вых бес по ряд ках в Моск ве 3—4 ок тя б ря, 

на чаль ник тюрь мы от ве тил:

— По�раз но му. Од ни впа ли в де прес сию, от ка за лись от 

про гу лок, весь день смо т рят в од ну точ ку. Дру гие — на про-

тив, ак тив ны, на сколь ко поз во ля ют ус ло вия со дер жа ния: 

де ла ют ут рен нюю за ряд ку, мно го чи та ют и пи шут.

Не знаю, ко го имел в ви ду под «пер вы ми» пол ков ник 

Рас тво ров, но се бя я по пра ву при чис лил ко вто рым — 

ак тив ным. Я еже днев но ра бо тал по три�че ты ре ча са 

над кни гой «Ле фор тов ские ди а ло ги», на пи сал не сколь-

ко ста тей на ис пан ском язы ке, на чал изу чать япон ский 

(япон ским язы ком вла дел один из мо их со ка мер ни ков, 

быв ший офи цер КГБ), пе ре чи тал в ори ги на ле Дже ка 

Лон до на — «Же лез ная пя та», «Зов пред ков», «Бе лый 
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клык», ос ве жил в па мя ти весь цикл «Цы ган ских ро ман-

сов» Фе де ри ко Гар сиа Лор ки. Ни ког да ни при ка кой 

по го де я не от ка зы вал ся от еже днев ных по лу ча со вых 

про гу лок по за ре ше че нной кле туш ке на кры ше тюрь-

мы. Ино гда под стон рус ской вью ги я за бы вал ся и на чи-

нал на про гул ке дек ла ми ро вать Лор ку в пол ный го лос 

и со всей си лой стра с ти его бес по доб ных, про пи тан ных 

зе ле ным ве т ром сво бо ды сти хов: 

Verde, que te quiero verde!

Verde viento, verdes ramas,

El barco sobre la mar

Y el caballo en las montanas... 

Ча со вой в ту лу пе, на блю дав ший за про гул кой с верх-

ней га ле реи, на ми ну ту ос та нав ли вал ся, при слу ши ва ясь 

к не зна ко мым ему зву кам и со об ра жая, не спя тил ли 

за ре ше чен ный че ло век, но бы с т ро вспо ми нал об обя-

зан но с тях сво их и за клю чен но го: 

— На про гул ке в пол ный го лос го во рить не по ло-

же но! 

По срав не нию с дру ги ми за клю чен ны ми у по ли ти че-

с ких, про хо див ших по де лу о мос ков ском вос ста нии, 

бы ла од на су ще ст вен ная при ви ле гия: раз в не де лю ощу-

щать со ли дар ность из вне. По вос крес ным дням, как раз 

во вре мя тю рем но го обе да, к «Ле фор то во» под хо ди ли 

пи ке ты «Тру до вой Рос сии» с тре бо ва ни ем ос во бо дить 

по ли ти че с ких за клю чен ных. Их пы та лись вы тес нить 

ОМО Ном — бес по лез но. Каж дое вос кре се нье при мер-

но в 13.00 за сте на ми тюрь мы на чи на лось скан ди ро ва-

ние, хо ро шо слыш ное в ка ме ре. Сна ча ла по вто рял ся 

ло зунг ок тябрь ских дней 1993 го да: «Руц кой — пре зи-

дент!». Че рез две не де ли со дер жа ние ло зун гов для скан-

ди ро ва ния по ме ня лось на бо лее ши ро кое: 
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— Руц кой — сво бо ду! Ма ка шов — сво бо ду! Ан пи-

лов — сво бо ду! 

А ме ся ца че рез три спи сок со кра тил ся до од но го 

сло ва: «Ан�пи�лов!». Ес ли скан ди ро ва ния по ка ким�то 

при чи нам не бы ло слыш но, мои со ка мер ни ки на чи на-

ли воз му щать ся и под тру ни вать на до мной: 

— Ну, вот ви дишь, вся со ли дар ность про шла. За бы ли 

вас, Вик тор Ива но вич! Так про хо дит зем ная сла ва!

Но «Тру до вая Рос сия» не по ки да ла ме ня. И пусть 

ино гда с за держ кой, но все рав но за сте на ми тюрь мы 

зву ча ло тре бо ва ние сво бо ды по лит за клю чен ным, в том 

чис ле и для ме ня лич но. Дваж ды мне раз ре ши ли сви да-

ние с же ной Ве рой Еме ль я нов ной, в том чис ле один 

раз вме с те с сы ном Сер ге ем. Ве ра рас ска за ла мне, что 

в на шу квар ти ру со сло вом под держ ки, с ма те ри аль ной 

по мо щью се мье при ез жа ли лю ди со всей Рос сии и дру-

гих ре с пуб лик Со вет ско го Со ю за. Но я и не по до зре вал, 

ка кая мощ ная вол на со ли дар но с ти с по лит за клю чен ны-

ми «Ле фор то во» под ня лась во всем ми ре. 

Под дав ле ни ем гло баль ной со ли дар но с ти ком му-

ни с тов ре жим Ель ци на вы нуж ден был под пред ло гом 

ам ни с тии ос во бо дить всех ру ко во ди те лей мос ков ско го 

вос ста ния. Алек сандр Руц кой, за рос ший бо ро дой, как 

граф Мон те�Кри с то, на столь ко ос ла бел за пять ме ся цев 

тюрь мы, что ему по мог ли дой ти до «мер се де са». Ге не ра-

ла Ма ка шо ва и дру гих так же по бы с т рее увез ли на ма ши-

нах. А у ме ня ма ши ны не бы ло, я имел сча с тье уй ти от 

тюрь мы вме с те с же ной и то ва ри ща ми по борь бе пеш-

ком. Вер нее, у нас был «уа зик» со зву ко ус та нов кой, на 

ко то ром ме ня при еха ли встре чать Юрий Ле син, Вла ди-

мир Гу сев, Игорь Ма ля ров, Юрий Ху дя ков, Ал ла Аве ри-

на, Ва лен ти на Ко зен ко ва, На та лья Бе ло ко пы то ва — все 

дру зья из «Тру до вой Рос сии». Не ус пе ли за мной за хлоп-

нуть ся две ри тюрь мы, а мне уже да ют ми к ро фон: 

— Го во ри!
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Я знаю, что ми тинг не санк ци о ни ро ван, но от ка зать-

ся от сло ва уже не воз мож но: ми к ро фо ны мно го чис лен-

ных те ле ка мер жда ли, что ска жет «Тру до вая Рос сия»: 

— Дру зья! То ва ри щи мои до ро гие! Спа си бо вам, 

что вы рва ли нас из за стен ков. Что вам ска зать? Ес ли 

за то вре мя, по ка я си дел за ре шет кой, хлеб стал де шев-

ле, ес ли бла га про грес са ста ли до ступ нее лю дям тру да, 

тог да прав Ель цин, и борь ба с ним бес смыс лен на. Но 

ес ли хлеб стал до ро же, ес ли ни ще та тру до во го на ро да 

ста ла еще от вра ти тель нее на фо не рос ко ши и бо гат ст ва 

не мно гих, тог да на ша борь ба с ка пи та лом про дол жит-

ся. Вме с те — по бе дим! 

В ПО ХОД!

Триж ды «Тру до вая Рос сия» под ни ма ла сво их сто-

рон ни ков в по ход за со вет скую власть. Идея по хо дов 

на ве я на все мир но из ве ст ной пес ней «По до ли нам и по 

взго рь ям», по след ний куп лет ко то рой под во дит итог три-

ум фаль но го ше ст вия со вет ской вла с ти и граж дан ской 

вой ны в Рос сии: «Раз гро ми ли ата ма нов, ра зо гна ли во е-

вод и на Ти хом оке а не свой за кон чи ли по ход».

По боль шо му сче ту, ис то ки этой идеи — в глу би нах 

оте че ст вен ной ис то рии, в по хо дах вос став ше го на ро да 

под пред во ди тель ст вом Ива на Бо лот ни ко ва, Еме ль я-

на Пу га че ва про тив де с по тиз ма кре по ст ни ков, за ос во-

бож де ние кре с ть ян ст ва от раб ст ва. Идея на род но го 

ше ст вия глу бо ко на ци о наль на. На про тя же нии ве ков 

Рус ская пра во слав ная цер ковь ус пеш но экс плу а ти ру ет 

ее в ви де «кре ст ных хо дов». Царь Иван Гроз ный, бе жав-

ший из Моск вы в Алек сан д ров скую сло бо ду, со гла сил-

ся вер нуть ся на трон лишь по сле то го, как на род при-
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шел к не му на по клон «кре ст ным хо дом». Этот эпи зод 

очень мощ но по ка зан в филь ме Эй зен штей на «Иван 

Гроз ный». 

В Рос сии сло ва «хо док», «по ход», «до ро га» име ют 

осо бый, ми с ти че с кий смысл. Да же Кро ва вое вос кре се-

нье 1905 го да не смог ло от вра тить рус ских от той про-

стой идеи, что на род в дви же нии — си ла, ко то рую нель-

зя не ува жать. 

В со вре мен ном меж ду на род ном ра бо чем дви же нии 

рус скую идею по хо дов дав но и ус пеш но ис поль зу ют 

на ши бра тья за ру бе жом. В 1995 го ду шах те ры Ита лии 

воз гла ви ли по ход тру дя щих ся на Рим и до би лись сни же-

ния пен си он но го воз ра с та для шах те ров с 55 до 50 лет, 

а так же ре гу ляр ной ин дек са ции (по вы ше ния) пен сий 

для всех тру дя щих ся в за ви си мо с ти от ин дек са рос та 

цен в стра не. Это то, что се го дня нуж но, как воз дух, и 

Рос сии. 

По ход за СССР. 1998
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В 1996 го ду, за год до пер во го по хо да «Тру до вой Рос-

сии» на Моск ву, Дви же ние 8 Ок тя б ря в Бра зи лии ор га-

ни зо ва ло на род ный по ход на сто ли цу стра ны — го род 

Бра зи лиа. Боль шин ст во уча ст ни ков бра зиль ско го по хо-

да бы ло сту ден та ми и уча щей ся мо ло де жью. Вой дя в 

сто ли цу — срав ни тель но не боль шой уль т ра со в ре мен-

ный го род, по ст ро ен ный по за мыс лу ар хи тек то ра Ос ка-

ра Ни мей е ра, — мо ло дые лю ди ус ко рен ным мар шем 

про шли к сдво ен но му зда нию кон грес са и пар ла мен та, 

во рва лись в зал за се да ний по след не го и по тре бо ва ли 

от став ки кор рум пи ро ван но го пре зи ден та стра ны Ко ло-

ра. Фи нал ак ции транс ли ро вал ся в пря мом эфи ре те ле-

ви де ния Бра зи лии. И че рез не де лю бы ла со зва на кол ле-

гия ад во ка тов стра ны, ко то рая, со глас но кон сти ту ции 

Бра зи лии, ини ци и ро ва ла про цесс им пи ч мен та пре зи-

ден та. А еще че рез ме сяц пре зи дент Ко лор — кста ти, 

друг Гор ба че ва — вы ле тел из сво е го крес ла. Так сов па-

ло, что к то му вре ме ни в Бра зи лии бы ла пе ре ве де на на 

пор ту галь ский язык и из да на моя кни га «Ле фор тов ские 

ди а ло ги», и я, бу ду чи при гла шен на офи ци аль ное пред-

став ле ние кни ги, стал сви де те лем фи наль ной ча с ти тех 

со бы тий. 

По хо ды на Моск ву� 97 и �98 про хо ди ли под ло зун га-

ми от став ки пре зи ден та Ель ци на, су да над пре да те ля ми 

СССР, вос ста нов ле ния со вет ской вла с ти. 

Пер вый же по ход по ка зал, что по дав ля ю щее боль-

шин ст во на се ле ния Рос сии под дер жи ва ет ло зун ги и 

ос нов ные це ли борь бы «Тру до вой Рос сии». Это чув ст во-

ва лось во всем. Мы по ш ли на Моск ву дву мя ко ло на ми 

из Ту лы и Ря за ни. Ря зан ское на прав ле ние воз глав лял 

пред се да тель Со ю за офи це ров Ста ни слав Те ре хов. 

Ту ла про во ди ла нас про лив ным дож дем. К со жа ле-

нию, гу бер на тор Туль ской об ла с ти Ва си лий Алек сан-

д ро вич Ста ро дуб цев не вы шел из сво е го ка би не та ска-
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Пи кет у Гос ду мы. С фрон то ви ком Вик то ром Ефи мо ви чем Никитенковым

«Ель ци на – на рель сы!» Пи кет у Гос ду мы. Вес на 1998
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зать нам на пут ст вен ное 

сло во, хо тя все уча ст ни-

ки по хо да это го жда ли. 

Ми ли ци о не ры, не от-

ступ но со про вож дав шие 

нас, на про тив, во вре мя 

пер вой же но чев ки в ле су 

под се ли к на шим ко ст-

рам, де ли ли с на ми хлеб, 

соль и воз му ща лись вла-

с тью «но вых рус ских», 

ко то рая под став ля ет 

ря до вых ми ли ци о не ров 

под бан дит ские пу ли 

и в Рос сии, и в Чеч не. 

Ра бот ни ки лес ной ох ра-

ны вы де ля ли нам для но че вок са мые удоб ные и са мые 

кра си вые ме с та Туль ской об ла с ти и Под мо с ко вья. К 

ме с там ноч ных при ва лов тот час при хо ди ли жи те ли 

ок ре ст ных сел, де ре вень, мно го мо ло де жи. Они при но-

си ли нам го ря чую кар тош ку, вы печ ку, ва ре нье к чаю. У 

ко ст ров за вя зы ва лись по�на сто я ще му брат ские бе се ды. 

Мы все ощу ща ли се бя еди ной се мь ей, в ко то рую при-

шла боль шая бе да. 

Ко лон на про хо ди ла в день при мер но 30 ки ло ме т-

ров. Не боль шим ав то бу сом от ка зы ва лись поль зо вать ся 

да же ве те ра ны, а мо ло дые под ру ко вод ст вом пол ков ни-

ка Зи но вь е ва во об ще пред по чи та ли «ма ра фон ский бег» 

по мар ш ру ту. По мнит ся, по сле пе ре хо да по мос ту че рез 

ре ку Ока все уча ст ни ки по хо да бук валь но по ва ли лись 

с ног на при ва ле в бе ре зо вой ро ще. Ле жа ли как без ды-

хан ные. И вдруг «наш гру зин» Вла ди мир Ме ли то но вич 

Га би с ки рия (а в ста ри ке не мень ше 120 ки ло грам мов 

1 мая 1998
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ве са!) вско чил на но ги, за пел гор тан ным го ло сом что�то 

гру зин ское и по шел пля сать на цы поч ках, как маль чиш-

ка. Тут и на ша агит бри га да под ня лась, Зи на и да Ива но-

ва, Ан на Ер ма ко ва, Ва лен ти на… По ш ли пля сать рус-

скую «ба ры ню» — ку да по де ва лась ус та лость! 

«Туль ская» ко лон на шла по ста ро му Сим фе ро поль-

ско му шос се. По мар ш ру ту мно го де ре вень, ста рых рус-

ских го ро дов: Сер пу хов, Че хов, Кли мовск, По дольск... 

За хо дит на ша крас но зна мен ная ко лон на в лю бую де рев-

ню, маль чиш ки бе гут впе ре ди, кри чат как ог ла шен ные: 

— Крас ные идут!

Ба буш ки вы хо дят, кре с тят ся с ра до с тью:

— Сла ва бо гу, со вет ская власть воз вра ща ет ся! — И 

на ли ва ют нам в круж ки све же го мо ло ка. 

В Сер пу хо ве ме ст ные пче ло во ды по да ри ли нам 

боч ку ме да. В По доль ске на ми тинг при шло ни как не 

мень ше двух ты сяч по доль чан. Уча ст ник обо ро ны До ма 

Со ве тов ле ген дар ный ка зац кий сот ник Вик тор Мо ро-

зов (впос лед ст вии звер ски уби тый ма фи ей) встре тил 

нас по�брат ски: по да рил «на всех» око ло сот ни ар бу зов, 

по мог в ор га ни за ции сбо ра средств на Со вет ское те ле ви-

де ние, ор га ни зо вал ше ст вие от ме с та ми тин га до ок ра-

и ны По доль ска. Од на жен щи на, на звав шая се бя Ма ри-

ей, вне сла в фонд Со вет ско го те ле ви де ния 200 руб лей, 

на по и ла нас ко зь им мо ло ком, а за тем уп ро си ла ко лон ну 

свер нуть с мар ш ру та на трид цать ме т ров, что бы ис пить 

кри с таль но чи с той во ды из ее ко лод ца...

Пе ред Моск вой мы со еди ни лись с «ря зан ской ко лон-

ной» и ос та но ви лись на ноч лег в ле су, у Коль це вой до ро-

ги, меж ду Бу то во и Вар шав ским шос се. Раз би ли ла герь. 

Здесь к нам при со е ди ни лись «нац бо лы» Ли мо но ва и боль-

шая груп па сто рон ни ков «Тру до вой Рос сии» из Ле нин-

гра да под ру ко вод ст вом Вя че сла ва Ма ры че ва. Де пу тат 

Го су дар ст вен ной Ду мы пер во го пост со вет ско го со зы ва 
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Вя че слав Ан то но вич Ма ры чев за пом нил ся всем сво ей 

экс тра ва гант но с тью и вы со ким ак тер ским ма с тер ст вом 

из де ва тель ст ва над бур жу аз ным пар ла мен та риз мом. 

Че го сто ит его ко с тюм улич ной жен щи ны с об на жен ной 

гру дью, в ко то ром он по явил ся на по след нем за се да нии 

Ду мы, из бран ной на кро ви на ро да! На мек был по ня тен 

да же школь ни ку: пар ла мент во все вре ме на был и ос та-

нет ся про даж ным. Ма ры чев был из бран в Ду му от спи-

с ка ЛДПР Жи ри нов ско го. Но за тем ра зо шел ся с ним, 

не же лая под дер жи вать Ель ци на и его «ре фор мы». Еще 

бу ду чи де пу та том, Вя че слав Ан то но вич ак тив но под-

дер жал ак цию «Тру до вой Рос сии» про тив сов ме ст ных 

во ен ных уче ний Рос сии и США на Тоц ком по ли го не. 

И за тем, в са мые труд ные для нас мо мен ты, Ма ры чев 

был вме с те с «Тру до вой Рос си ей». Ор га ни зо ван ные им 

в Пи те ре пи ке ты в за щи ту Двор ца Бос се от ча ст но соб ст-

вен ни че с ких по ся га тель ст в Ро зен ба у ма и мно гие дру гие 

ак ции сде ла ли бы честь лю бой пар тии. 

К ве че ру в ла герь уча ст ни ков по хо да�97 при шли пред-

ста ви те ли ру ко вод ст ва мос ков ской ми ли ции. С точ ки 

зре ния за ко на — уве дом ле ния вла с тей го ро да о на ме ре-

нии «Тру до вой Рос сии» про ве с ти ше ст вие по Вар шав-

ско му шос се от Коль це вой до ро ги до Крем ля и ми тинг 

на Ва си ль ев ском спу с ке — все бы ло сде ла но пра виль но. 

Вла с ти Моск вы без вся ких мо ти вов от ка за ли нам в про-

ве де нии ми тин га у Крем ля, вы де лив для это го Ок тябрь-

скую пло щадь. Офи ци аль но го от ка за в ше ст вии не бы ло. 

За ве рив ми ли цию в том, что мы бу дем дей ст во вать в рам-

ках за ко на и по да рим всем пол ков ни кам по эк земп ля ру 

май ки уча ст ни ка по хо да с эм б ле мой с изо б ра же ни ем 

па мят ни ка Ми ни ну и По жар ско му, рас ста лись по�до б-

ро му. Од на ко ког да ко лон на во шла в Моск ву, нам со об-

щи ли, что ше ст вие раз ре ше но толь ко до стан ции ме т ро 

«Праж ская». Ру ко вод ст во по хо да за яви ло пред ста ви те лю 

пра ви тель ст ва Моск вы, что на ме ре но ид ти за яв лен ным 
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мар ш ру том. Ми ну ту спу с тя вдоль Вар шав ско го шос се 

по яви лись це пи ОМО На. По на блю де ни ям де пу та та 

го род ской Ду мы и чле на ру ко вод ст ва мос ков ской ор га-

ни за ции «Тру до вой Рос сии» Оль ги Сер ге е вой ко ли че-

ст во омо нов цев в рай о не ме т ро «Праж ская» до сти га ло 

не ме нее трех ты сяч. Вся кие на деж ды про рвать за слон, 

втрое пре вос хо див ший нас по чис лен но с ти, си ла ми «Тру-

до вой Рос сии», в ко лон не ко то рой шло не ма ло жен щин 

и ве те ра нов, бы ли ил лю зор ны ми. О чем я и ска зал Ста ни-

сла ву Те ре хо ву. Он со гла сил ся, что про тив ни ка на до пе ре-

хи т рить, и при нял пред ло же ние ус т ро ить си дя чую за ба с-

тов ку на про ез жей ча с ти Вар шав ско го шос се. В ко лон не 

бы ли стар шие пя те рок, они и опо ве с ти ли скрыт но всю 

ко лон ну. Не до хо дя пя ти де ся ти ме т ров до вхо да в ме т ро, 

она не о жи дан но для ми ли ции ос та но ви лась, все се ли на 

ас фальт. Пол ча са уш ло на ос мыс ле ние си ту а ции и со гла-

со ва ние дей ст вий ми ли ции и мос ков ских вла с тей. А тем 

вре ме нем из со сед них до мов к нам по тя ну лись моск ви-

чи: кто�то пред ла гал во ду, кто�то — си га ре ты... 

На Вар шав ском шос се на чи нал ся сти хий ный ми тинг. 

По пыт ка на и бо лее ре ти вых омо нов цев рас та щить си дя-

щих на зем ле лю дей по од но му ни че го не да ла: на ши 

ба буль ки от би ва лись ру ка ми и но га ми и не да ва ли по -

дой ти к муж чи нам. Од но вре мен но впе ред, к ше рен гам 

ОМО На, вы шли опыт ней шие аги та то ры «Тру до вой Рос-

сии»: на ча лось мо раль ное «раз ло же ние про тив ни ка». 

Власть не при ду ма ла ни че го луч ше го, как пу с тить во ду 

по Вар шав ско му шос се. Си дя чая за ба с тов ка пе ре ме с ти-

лась на га зон. Груп па офи це ров Те ре хо ва пред при ня ла 

по пыт ку про рвать це пи ОМО На — без ре зуль тат но. Од но-

вре мен но Оль га Сер ге е ва ве ла ин тен сив ные пе ре го во ры 

с мос ков ским пра ви тель ст вом по мо биль но му те ле фо ну. 

Толь ко во вто рой по ло ви не дня вся ко лон на смог ла най-

ти брешь в ше рен гах ОМО На и про бить ся на пло щад ку 
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пе ред про ход ной оп ти ко�ме ха ни че с ко го за во да у ме т ро 

«Праж ская». Вла с ти го ро да вы нуж де ны бы ли со гла сить-

ся с тем, что бы мы про ве ли здесь пер вый ми тинг. 

На сле ду ю щий день на Ок тябрь ской пло ща ди со сто я-

лось Ве че. Но на ро ду при шло не так мно го, как хо те лось 

бы, по то му что сто рон ни ки «Тру до вой Рос сии» жда ли 

нас здесь днем рань ше. При няв ре зо лю цию с тре бо ва-

ни ем не мед лен ной от став ки пре зи ден та Ель ци на и пре-

да ния на род но му су ду пре да те лей СССР, мы вме с те с 

на род ны ми де пу та та ми СССР В.П. Но со вым и Т.Г. Ава-

ли а ни по еха ли в Кремль вру чать до ку мент ад ми ни с т ра-

ции пре зи ден та. Ни ког да в жиз ни я не ви дел Кремль 

в оцеп ле нии бро не тех ни ки и гру зо вых ав то мо би лей с 

жи вой си лой вну т рен них войск Рос сии. Ель цин все рьез 

ис пу гал ся, и, ес ли бы по ход�97 на Моск ву под дер жа ла 

КПРФ, ре зуль тат пер вой по пыт ки мог быть дру гим... 

Вто рой по ход со сто ял ся в ав гу с те 1998 го да на фо не 

за ба с то воч но го дви же ния, ох ва тив ше го всю тру до вую 

Рос сию, «рель со вой вой ны» и про ти во сто я ния шах те-

ров пра ви тель ст ву на Гор ба том мос ту. 

В от ли чие от пе ше го по хо да�97, в 1998 го ду мы 

го то ви ли ком би ни ро ван ное (в го ро дах — пеш ком, по 

трас сам — ма ши на ми) дви же ние с пя ти на прав ле ний. 

При хо ди лось мно го ез дить по стра не и од но вре мен но 

на ла жи вать свя зи в шах тер ском стач ко ме, ко то рый дей-

ст во вал на Гор ба том мос ту у До ма пра ви тель ст ва Рос-

сии. Не об хо ди мо учесть, что за вли я ние на шах те ров 

как са мую ор га ни зо ван ную и спло чен ную ра бо чую си лу 

со пер ни ча ли все по ли ти че с кие пар тии Рос сии. 

Мы зна ли и о том, как сред ст ва мас со вой ин фор ма-

ции пре под но сят шах те рам «Тру до вую Рос сию», а по то-

му вы сла ли сво их аги та то ров на вст ре чу по ез ду из Вор-

ку ты с за да ни ем под го то вить поч ву «для зна ком ст ва». В 

Яро слав ле в шах тер ский по езд се ли двое на ших: Ва вил 

Но сов и вор ку ти нец Вла ди мир Со ро кин. За не пол ные 
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сут ки они рас про ст ра ни ли сре ди шах те ров бо лее ты ся чи 

эк земп ля ров раз лич ных но ме ров «Мол ний» и ли с то вок 

«Тру до вой Рос сии». На пер ро не Яро слав ско го вок за ла 

Моск вы са мые кра си вые де вуш ки «Тру до вой Рос сии» 

встре ти ли гор ня ков хле бом�со лью. Ле док не до ве рия 

на чал под та и вать.

Ли дер проф со ю за «За щи та» шах ты «Вар го шор ская» 

Кон стан тин Пи ме нов при нял пред ло же ние про ве с ти 

сти хий ный ми тинг встре чи у па мят ни ка В.И. Ле ни ну 

на пло ща ди у Яро слав ско го вок за ла. Но про ст ран ст во 

у па мят ни ка ока за лось оцеп ле но го лу бы ми зна ме нос-

ца ми ЛДПР Жи ри нов ско го. По ка оп ре де ля лись с ме с-

том, вы яс ни лось, что мэр Луж ков пред ло жил шах те рам 

ком фор та бель ный дом от ды ха под Моск вой и ту да уже 

от пра ви ли ве щи при быв ших в сто ли цу за ба с тов щи ков. 

Ли де ры проф со ю зов по мал ки ва ли, ря до вые шах те ры 

воз му ща лись: 

Встре ча шах те ров Вор ку ты на Яро слав ском вок за ле Моск вы. 1998
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— Мы при еха ли сю да не от ды хать!

Ре ши ли ид ти пеш ком от вок за ла до са мо го Гор ба то-

го мос та — ки ло ме т ров 10—15 пу ти под па ля щим солн-

цем. «Жи ри нов цы» ука ти ли на ав то бу сах. «Тру до вая 

Рос сия» по ш ла пеш ком с шах те ра ми. Гор ня ки пе ре ста-

ли ко сить ся на на ши крас ные фла ги. Про шли ми мо 

Ду мы, по Ка ли нин ско му, вот и Гор ба тый мост, где ми ли-

ция пре ду с мо т ри тель но со ору ди ла из же лез ных ог рад 

«за гон чик» для шах те ров. «Тру до вую Рос сию» от сек ли 

от шах тер ской мас сы, и не ус пел я опо мнить ся, как 

ме ня вы хва ти ли из тол пы и бро си ли в ми ли цей ский 

«во ро нок». Кое�кто из шах те ров ви дел мо мент за дер жа-

ния, но по ка ни кто за ме ня не всту пал ся. К ис хо ду дня 

Крас но прес нен ский меж му ни ци паль ный суд не на шел 

в мо их дей ст ви ях, вы ра зив ших ся в при со е ди не нии к 

не санк ци о ни ро ван но му ше ст вию шах те ров, кри ми на-

ла и ог ра ни чил ся уст ным пре ду преж де ни ем. К ве че ру 

то го же дня я вер нул ся на Гор ба тый мост. 

На сле ду ю щий день во круг шах тер ско го пи ке та на 

Гор ба том мос ту за кру ти лась мос ков ская по ли ти че с кая 

ка ру сель. Из дум ских ко в ро вых ка би не тов по ли ти че с-

кий бо монд шаг нул на кам ни Гор ба то го мос та. За день 

здесь мож но бы ло встре тить и сме ю ще го ся над соб ст-

вен ным ос т ро уми ем Бо ри са Нем цо ва, и вез де су ще го 

Вла ди ми ра Воль фо ви ча, и важ ни ча ю ще го Зю га но ва, и 

все по ни ма ю щую Са жи Ума ла то ву, и все от ри ца ю щую 

Ири ну Ха ка ма ду... Ча ще все го око ло шах те ров ви дели 

ге не ра ла Льва Яков ле ви ча Рох ли на. И не толь ко на Гор-

ба том мос ту. Рох лин — един ст вен ный по ли тик из Го су-

дар ст вен ной Ду мы, ко то рый при ехал к ба с ту ю щим гор-

ня кам, вед шим «рель со вую вой ну» в го ро де Шах ты на 

юге Рос сии. 

Слу чай ность или за ко но мер ность, но в мо мен ты обо-

ст ре ния клас со вой борь бы мне боль ше при хо дит ся встре-
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чать ся с по ли ти че с ки ми со пер ни ка ми, не же ли с дру зь-

я ми. В Шах ты мы при еха ли од но вре мен но с Бо ри сом 

Нем цо вым: он уго ва ри вать шах те ров пре кра тить ак цию, 

я — про сить шах те ров про дер жать ся как мож но доль ше 

и воз гла вить за тем Все рос сий скую по ли ти че с кую стач ку: 

не ухо дить с рель сов, по ка Ель цин не уй дет в от став ку.

На сле ду ю щий день в под держ ку и раз ви тие ли нии 

«Тру до вой Рос сии» в Шах ты при был ге не рал Рох лин. 

Дру гих по ли ти ков из Моск вы сре ди ба с ту ю щих вид но не 

бы ло. Шах те ры, си дя щие на рель сах, не про пу с ка ли че рез 

Шах ты ни один гру зо вой со став. К Шах там бы ла сроч но 

пе ре бро ше на де сант ная ди ви зия «Дон», офи це ры и сол-

да ты ко то рой име ли честь и му же ст во за явить выс ше му 

ко ман до ва нию в Моск ве, что си лу про тив шах те ров они 

не при ме нят да же под уг ро зой рас ст ре ла. На се ле ние го ро-

да при со е ди ни лось к ба с ту ю щим под ло зун га ми: «Гор ня-

кам — зар пла ту! Ель ци на — на рель сы!». Воз ник ре аль-

Рель со вая вой на. Вы ступ ле ние пе ред жи те ля ми г. Шах ты
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ный шанс вос ста нов ле ния со вет ской вла с ти в от дель но 

взя том го ро де. Но шан сом этим мог ли вос поль зо вать ся 

толь ко са ми шах те ры. Од на ко да же ру ко во ди те ли за ба с-

то воч но го ко ми те та шах ты «Май ская», ини ци и ро вав шие 

«рель со вую вой ну», пред по чи та ли дер жать ся не сколь ко 

в те ни, не вы пя чи вать ся и не на зы вать име на ру ко во ди те-

лей, не без ос но ва ний опа са ясь ре прес сий. 

Шах те ры на «ура» вос при ня ли пред ло же ние «Тру-

до вой Рос сии» взять в за лож ни ки при быв ше го к ним 

за ме с ти те ля пред се да те ля пра ви тель ст ва Рос сии Бо ри-

са Нем цо ва и дер жать его вза пер ти до тех пор, по ка пра-

ви тель ст во не от даст шах те рам все дол ги по зар пла те. 

Но для ру ко во ди те лей ак ции эта бы ла «идея со сто ро-

ны», и они пре крас но по ни ма ли, что вслед за та ким 

ша гом на до бу дет сжи гать мос ты пе ре го во ров с пра-

ви тель ст вом, вы дви гать по ли ти че с кий ло зунг «До лой 

пра ви тель ст во!». Вы дви нуть та кой ло зунг и ре а ли зо-

вать его ра бо чий класс спо со бен толь ко в том слу чае, 

ес ли у не го есть своя пар тия. Тра ге дия ра бо че го клас са 

Рос сии по сле эпо хи Ста ли на со сто ит в том, что у не го 

нет сво ей мас со вой по ли ти че с кой пар тии. 

КПРФ Зю га но ва еще на сво ем Уч ре ди тель ном съез-

де от ка за лась быть пар ти ей ра бо че го клас са Рос сии. 

В ию ле—ав гу с те 1998 го да стач ка шах те ров да ла тол-

чок ста чеч но му дви же нию по всей Рос сии. К гор ня кам 

при со е ди ни лись ма ши но ст ро и те ли Рос то ва�на�До ну, 

ме тал лур ги Че ре пов ца, стро и те ли го ро да Са ра пул в 

Уд мур тии и мно гие дру гие. Вы со чай ший уро вень са мо ор-

га ни зо ван но с ти по ка за ли мо то ро ст ро и те ли Яро слав ля 

и Ту та е во, пе ре крыв шие по при ме ру шах те ров же лез но-

до рож ную ли нию на Моск ву и ус та но вив шие на при ле-

га ю щей к же лез ной до ро ге тер ри то рии свою ра бо чую 

власть. «Ра бо чий пи кет» в Яро слав ле дал все му ра бо че-

му дви же нию в Рос сии бес цен ный опыт объ е ди не ния 
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всех сил об ще ст ва во имя вос ста нов ле ния со вет ской вла-

с ти. Од на ко ра бо чее дей ст вие в Яро слав ле на ча лось уже 

по сле пи ка про ти во сто я ния шах те ров пра ви тель ст ву на 

Гор ба том мос ту, по сле по хо да «Тру до вой Рос сии». Вот 

что пи са ла в те дни га зе та «Мол ния»: 

ДРАТЬ СЯ, РАЗ МЫ Ш ЛЯЯ 

Пря мые дей ст вия ра бо чих Яро слав ля — пе ре кры-

тие же лез ной до ро ги, ор га ни за ция по сто ян но дей ст-

ву ю ще го пи ке та и па ла точ но го го род ка — про буж да-

ют на деж ду не толь ко в Яро слав ле. На пред ло же ние 

при ехать в Яро славль по со ве то вать ся пе ред 7 ок тя б-

ря от клик ну лось око ло де сят ка ре ги о нов, при ехал и 

при нял ак тив ное уча с тие в под го тов ке и про ве де нии 

встре чи де пу тат Гос ду мы РФ Г.А. Ку ев да, при еха ли 

пред ста ви те ли по ли ти че с ких и об ще ст вен ных ор га-

ни за ций. Ра бо чий пи кет при дал вто рое ды ха ние 

проф со ю зам об ла с ти. Кста ти, бла го да ря ак тив ной 

по зи ции Со ве та об ла ст ных проф со ю зов встре ча в 

Яро слав ле бы ла пре крас но ор га ни зо ва на, всем же ла-

ю щим пре до ста ви ли воз мож ность вы ска зать ся, всех 

гос тей на кор ми ли в сто ло вой за во да топ лив ной ап па-

ра ту ры. Зна чит, струк ту ра проф со ю зов, со хра ня ю-

ща я ся еще с со вет ских вре мен, не вся шма ков ская, 

она мо жет и долж на по слу жить де лу ор га ни за ции 

ра бо че го клас са в борь бе за свои пра ва. Но са мое глав-

ное — Ра бо чий пи кет объ е ди нил во круг се бя все па т-

ри о ти че с кие си лы Яро слав ля, вы сту па ю щие про тив 

ре ак ции. Па ла точ ный го ро док жи вет за счет пусть и 

скуд ных, но от чи с то го серд ца по жерт во ва ний на ро-

да. На тер ри то рии Ра бо че го пи ке та по сто ян но мож-

но ви деть из ве ст ных пред ста ви те лей ин тел ли ген ции 

го ро да: по этов, ар ти с тов, де я те лей церк ви и, ко неч но 

же, из ве ст ных по ли ти ков. 
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Од на ко, по боль шо му сче ту, у ра бо чих Яро слав ля, 

как и всей Рос сии, вся борь ба впе ре ди. По ка уча ст-

ни ки Ра бо че го пи ке та еди но душ ны в од ном: нуж ны 

сов ме ст ные, син хрон ные дей ст вия ра бо чих Рос сии, 

что бы сва лить Ель ци на. Даль ше в умах — су мя ти ца. 

На тер ри то рии Ра бо че го пи ке та все вре мя вспо ми-

на ет ся ле нин ский за вет ра бо чим: ве с ти не при ми ри-

мую борь бу про тив клас са экс плу а та то ров на всех 

на прав ле ни ях — по ли ти че с ком, эко но ми че с ком и 

иде о ло ги че с ком. На прак ти ке се го дняш не го дня эта 

три а да оз на ча ет: 

1. Борь бу за во зоб нов ле ние де я тель но с ти еди ной 

пар тии ра бо че го клас са на всей тер ри то рии СССР 

и фор ми ро ва ние ор га нов бу ду щей го су дар ст вен ной 

вла с ти ра бо чих и кре с ть ян. 

2. От ри ца ние ре зуль та тов при ва ти за ции, ре на ци-

о на ли за ция средств про из вод ст ва и бан ков, вос ста-

нов ле ние со ци а ли с ти че с кой эко но ми ки. 

3. При зна ние клас со во го ха рак те ра борь бы под 

зна ме нем про ле тар ско го ин тер на ци о на лиз ма. 

Ра бо чие Яро слав ля ввя за лись в дра ку по всем трем 

на прав ле ни ям. По ка сти хий но. По ка, как сви де тель-

ст ву ют ин тер вью и за яв ле ния уча ст ни ков Ра бо че го 

пи ке та, чет ко го по ни ма ния клас со во го ха рак те ра 

борь бы нет. Ска зы ва ет ся иде о ло гия пар тии, от ри ца-

ю щей не об хо ди мость на силь ст вен но го по дав ле ния 

клас са экс плу а та то ров и от ста и ва ю щей идеи «на ци-

о наль но ори ен ти ро ван но го ка пи та ла». Вот по че му 

ра бо чие по ка ви дят «глав но го вра га» за бу г ром, а не 

на сво ей зем ле. Вот от ку да уг ро за — под ме нить ре аль-

ную борь бу за сме ну ре жи ма борь бой за «хо ро ше го» 

пре зи ден та или гу бер на то ра, при прав лен ной, ра зу-

ме ет ся, па т ри о ти че с кой ри то ри кой и сры ва ю щей ся, 
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как во дит ся, в ис те ри че с кий на ци о на лизм мел ко го 

бур жуа. 

Как ни стран но, лич но мне бли же все го мыс ли, 

вы ска зан ные рус ским свя щен ни ком от цом Алек сан д-

ром (в ми ру Ку зя ев Алек сандр Сер ге е вич). Об ос таль-

ном пусть су дят чи та те ли. 

Кузяев Алек сандр Сер ге е вич (отец Алек сандр): 

Ме ня с оп по зи ци ей свя зы ва ют дав ние от но ше-

ния. Че ст но мо гу ска зать, что я с пер вых дней пре-

бы ва ния Ель ци на на по сту пре зи ден та был про тив-

ни ком всех его дей ст вий, всех его ре форм, будь они 

про кля ты! По то му и с ны неш ней оп по зи ци ей у 

ме ня дав ние свя зи. Я хо ро шо зна ком с се к ре та рем 

Яро слав ско го об ко ма КПРФ Вла ди ми ром Иль и чом 

Кор ни ло вым, дру ги ми то ва ри ща ми. 

Я ви жу в Ель ци не и его ре жи ме глав ную уг ро зу 

су ще ст во ва нию го су дар ст ва и са мой на ции. Это 

ре жим пре да тель ст ва, он не сет смерть мо е му на ро ду. 

И я очень был не до во лен го ло со ва ни я ми дум ской 

оп по зи ции, осо бен но со гла ша тель ским ут верж де ни-

ем Ки ри ен ко. На до бы ло еще тог да на би рать ся му же-

ст ва и ид ти на рос пуск Ду мы. Я сто рон ник то го, что с 

этим ре жи мом не воз мож ны ни ка кие ком про мис сы. 

Корр.: Ска жи те, ка кую ха рак те ри с ти ку Вы, рус-

ский свя щен ник, мог ли бы дать уча ст ни кам Ра бо че-

го пи ке та, ко то рые ве дут не при ми ри мую борь бу с 

ре жи мом Ель ци на здесь, в Яро слав ле? 

Кузяев: Здесь сто ят преж де все го па т ри о ты зем-

ли рус ской, лю ди, ко то рые по ня ли, глу бо ко осо зна-

ли ги бель ную сущ ность ель цин ско го ре жи ма. Они 

от ста и ва ют здесь не лич ные ин те ре сы, а имен но 

ин те ре сы все го го су дар ст ва. Я счи таю, что это и есть 

пе ре до вые лю ди на ше го об ще ст ва. Это ге рои, ко то-
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рые бо рют ся за Рос сию. Здесь по тер ри то рии па ла-

точ но го го род ка про хо дит ли ния фрон та борь бы за 

Рос сию про тив все го ми ро во го зла. Я сча ст лив сто-

ять вме с те с эти ми людь ми. 

Корр.: Вы ве ри те, что на ро ду удаст ся сбро сить 

ре жим Ель ци на? 

Кузяев: Ве рю! Хо тя по ка я ви жу и ра зоб щен ность, 

ко то рая ме ша ет до бить ся це ли. Вме с те с тем, на мой 

взгляд, в со зна нии лю дей уже про изо шел рез кий пе ре-

лом. Боль шин ст во здра во мыс ля щих лю дей се го дня 

по ни ма ет, что имен но Ель цин, имен но этот ре жим, 

имен но вся при ва ти за тор ская по ли ти ка — это и есть 

ре а ли за ция пла нов За па да по окон ча тель но му раз ру-

ше нию и за ка ба ле нию на шей стра ны. 

Геннадий Хохлов, кон тро лер Яро слав ско го мо тор-

но го за во да, цех 73, за ме с ти тель пред се да те ля за ба с-

то воч но го ко ми те та за во да: 

Мы изу чи ли об ста нов ку в не ко то рых ре ги о нах 

Рос сии. Мы бы ли в Ко ст ро ме. При ез жа ли к нам 

во лог жа не, де ле га ция из 16 че ло век. Бы ли в Ива но-

ве. При шли к вы во ду, что там не все глад ко. Кое�где 

слиш ком мно го у нас по яви лось, зна е те, на по ле он чи-

ков ма лень ких. То ли ма лень кая пар тия, то ли ма лень-

кий стач ком, и сра зу же он — На по ле он. Зна чит, все 

ос таль ные ду ра ки — он ум ный. Мы в Яро слав ле объ-

е ди ни лись на уме нии под чи нить свою во лю во ле 

боль шин ст ва. По это му у нас цель и бы ла све с ти здесь 

всех вме с те: проф со ю зы, РКРП, КПРФ, ком со мол, 

ДПА, — все, что есть про те ст но го се го дня, на до объ-

е ди нить, что бы каж дый су мел свое «я» уб рать в да ле-

кий ящик, а впе ред вы дви нуть об щие це ли. 

Корр.: Ка ко вы эти об щие це ли? 

Хохлов: Уб рать Ель ци на как ви нов ни ка об щих 

бед. А за тем уже фор ми ро вать но вое пра ви тель ст во. 

Хо тя ве с ти под го тов ку к фор ми ро ва нию но во го пра-
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ви тель ст ва, как пред ста ви те лей тру дя щих ся, на до 

сей час. 

Корр.: Как Вы от но си тесь к идее «Тру до вой Рос-

сии» об ус т ра не нии ин сти ту та пре зи дент ст ва во об ще? 

Хохлов: Я в прин ци пе про тив пре зи дент ской вла с-

ти в Рос сии. Про тив. Но на се го дняш нем эта пе нуж на 

же ст кая власть, чтоб раз гре с ти эту дрянь. Зна чит, нуж-

но взять пост пре зи ден та и вос поль зо вать ся им. 

Вто рое. Ва ша ошиб ка в ут верж де нии, что у нас 

по яви лись ка пи та ли с ты, то есть бур жуа. А их нет. 

В стра не идет во ро кра тия. Бур жуа ведь это те, ко то-

рые ко пи ли ко пей ка к ко пей ке, что бы за тем раз вить 

свое про из вод ст во. Ко неч но, это гра би тель ра бо че го 

клас са, он при сва и ва ет при ба воч ную сто и мость, но 

этот бур жуа вкла ды вал и не ма ло тру да. А се го дня, 

ска жи те, ну как мож но на жить мил ли о ны дол ла ров 

за че ты ре го да? Толь ко во ров ским пу тем! Зна чит, 

ког да вы го во ри те о ка пи та ле, его нет. Ка пи тал дол-

жен при но сить ди ви ден ды, а ди ви ден дов ни у ко го 

нет. 

Корр.: Зна чит, ка пи та ли с тов нет, а есть хо ро шие 

пред при ни ма те ли и бан ки ры: Бе ре зов ский, По та-

нин? 

Хохлов: Это ук ра ден ные день ги! Во ров ские. Че ст-

ным пу тем та кие день ги не по лу чишь. Для то го что-

бы оп ре де лить пра виль но вра га, на до оп ре де лить его 

сущ ность, на до ви деть его. 

Корр.: Вы мо же те ска зать, кто наш глав ный враг? 

Хохлов: Глав но го вра га мы ви дим се го дня за бу г-

ром, а став лен ни ки его уп рав ля ют на ми из Крем ля. 

И в пер вую оче редь на до его ски нуть от ту да. А бур жуа 

у нас нет. У нас во ро вье кор рум пи ро ван ное. Идет все-

об щее ог раб ле ние на ро да. И все. Вот при хо дил к нам 

де я тель один, Се ре га, кру той му жик, и на чал до ка зы-
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вать, как он, шо фер, за ра ба ты ва ет мил ли о ны. Я го во-

рю, Се ре жа, так ты нам по мо ги чем�ни будь! А он в 

от вет: «А вот кру гом все пья ни цы, а я их на ни маю». 

Ока зы ва ет ся, он ки да ет ра бо чих. Ки да ет очень про-

сто. На ни ма ет ра бо чих без до го во ров, а по том вы го-

ня ет, не пла тит. Вот он бо га то и жи вет. 

Корр.: Вот это и есть бур жуа! Толь ко ма лень кий. 

Он бо га то жи вет за счет же с то чай шей экс плу а та ции 

ра бо чих. А го су дар ст во его по ощ ря ет... 

Хохлов: Это не бур жуа. Бур жуа пла тит, а этот 

ни че го не пла тил.

Корр.: Я с ва ми не со гла сен, но это дол гий спор. 

Вер нем ся к на шей об щей це ли — сбро сить Ель ци на. 

Вы са ми ве ри те, что Ель цин и его крем лев ское ок ру-

же ние уй дут до б ро воль но? 

Хохлов: До б ро воль но он мо жет уй ти, ког да его 

за ста вит ок ру же ние. Тут то же на до пра виль но оп ре-

де лить ся и ска зать: ес ли вы, ок ру жен цы, не убе ре те 

Ель ци на, вы бу де те «Друж бой» без бен зи на пи лить 

лес. Тог да они ему ска жут: ухо ди�ка, друг, ты всем 

на до ел. Но это про бле ма тич но. Я на де юсь на здра-

во мыс лие и па т ри о тич ность на шей ар мии, ор га нов 

ФСБ и ми ли ции. 

Корр.: Но ми ли ция — это не толь ко офи це ры 

и ря до вые уча ст ко вых от де ле ний, вы нуж ден ные 

раз гре бать грязь ре жи ма, но это и эли та: спец наз, 

ОМОН, вну т рен ние вой ска... 

Хохлов: У вас в Моск ве ху же, по то му что там 

на гна ли ОМОН не из ве ст но от ку да. И вы им не род-

ные. У нас здесь дру гое де ло. Се мьи ми ли ци о не ров 

жи вут в на шем го ро де. Они пре крас но по ни ма ют, 

что в слу чае из ме не ния об ста нов ки при дет ся от ве-

чать не толь ко им. Я знаю од но го круп но го чи нов ни-

ка ми ли ции, у ко то ро го же на жи вет в Ту та е во. Они 

жи вут в та кой же ни ще те, как и наш брат ра бо чий. 
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И они вы нуж де ны от сво ей зар пла ты от сте ги вать, 

что бы вос пи ты вать ре бя ти шек. 

Корр.: Вы счи та е те, что ми ли цию мож но пе ре-

тя нуть на на шу сто ро ну? 

Хохлов: Не на до ни ко го пе ре тя ги вать, они уже 

на на шей сто ро не. Это до ка зал наш по след ний 

вы ход на до ро гу. Ког да мы пе ре кры ли же лез ную 

до ро гу, сю да при бы ло под раз де ле ние ми ли ции. 

Пе ред на ми вы сту пил ге не рал Юрий Крок шин, 

на чаль ник уп рав ле ния ли ней ной ми ли ции Се вер-

ной же лез ной до ро ги. Сам он быв ший ра бо чий 

мо тор но го за во да. Он да же ска зал, что пе ред вы хо-

дом на нас они по лу чи ли аванс в 140 руб лей. «Я не 

толь ко ге не рал ми ли ции, но я и ваш ге не рал!» — 

за явил Крок шин. Ми ли ция ох ра ня ла нас. 

…На Гор ба том мос ту в Моск ве по ли ти че с кие стра-

с ти за ки пе ли на два ме ся ца рань ше. В ию ле там про-

дол жа лась борь ба за вли я ние на шах те ров. Дол жен 

ска зать, что боль шин ст во па т ри о тов Моск вы, ком му-

ни с тов и бес пар тий ных, бес ко ры ст но по мо га ли шах те-

рам: при но си ли им на Гор ба тый мост го ря чую пи щу, 

ово щи, фрук ты, при гла ша ли к се бе до мой по мыть ся в 

ду ше. Все дей ст ву ю щие в сто ли це ком му ни с ти че с кие 

пар тии ока за ли фи нан со вую по мощь стач ко му на Гор-

ба том мос ту. «Тру до вая Рос сия» по ми мо это го вы де ли-

ла шах те рам без воз ме зд но в по сто ян ное поль зо ва ние 

свой ми к ро ав то бус «УАЗ», от сто я ла в су де пра во на про-

ве де ние ше ст вий со ли дар но с ти с шах те ра ми и про ве ла 

у Бе ло го до ма че ты ре ше ст вия и ми тин га в под держ ку 

тре бо ва ний гор ня ков. Шах те ры от ве ти ли при зна ни ем 

Крас но го зна ме ни на Гор ба том мос ту, про ве ли ми тинг 

и воз ло жи ли вен ки на ме с те ги бе ли за щит ни ков До ма 

Со ве тов, поч тив па мять по гиб ших ми ну той мол ча ния. 
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На ша так ти ка по от но ше нию к шах тер ско му пи ке ту 

со сто я ла в сле ду ю щем: 

— не рас та с ки вать шах те ров по по ли ти че с ким пар ти-

ям, а са мим учить ся у них уме нию спла чи вать лю дей;

— не уво дить шах те ров с Гор ба то го мос та в пар ла-

мент за по мо щью от до б рых де пу та тов, а де пу та тов 

вы та с ки вать из ка би не тов на Гор ба тый мост, по сте-

пен но при учая их к мыс ли, что без ра бо че го уп рав ле-

ния ни ка ких пе ре мен к луч ше му в Рос сии не бу дет; 

— не на вя зы вать шах те рам свои по ли ти че с кие 

ло зун ги, а под нять всю тру до вую Рос сию, в том чис-

ле про ве с ти по ход на Моск ву в под держ ку ос нов но го 

по ли ти че с ко го тре бо ва ния са мих шах те ров: Ель ци на 

и пра ви тель ст во — в от став ку! 

По зи цию «Тру до вой Рос сии» от кры то, не дву смыс-

лен но под дер жал ли дер Дви же ния в под держ ку ар мии 

ге не рал Лев Яков ле вич Рох лин. В ию ле то го го да ге не-

рал под пи сал ди рек ти ву об уча с тии в по хо де на Моск-

ву все ми си ла ми ДПА под ло зун гом «До лой бан ду 

Ель ци на!». Счи таю, что со труд ни че ст во ге не ра ла Рох-

ли на с «Тру до вой Рос си ей» вы зва ло при ступ бе шен-

ст ва у вра гов на ро да и за ста ви ло их под нять ру ку на 

од но го из луч ших сы нов Рос сии... 

На ша «не при ми ри мая» по зи ция по лу чи ла так же под-

держ ку са мих гор ня ков. В на ча ле ав гу с та вме с те с «Тру-

до вой Рос си ей» де ле га ция шах те ров с Гор ба то го мос та 

вы еха ла на шах ты Туль ской об ла с ти для аги та ции за 

гла вен ст ву ю щее уча с тие туль ских гор ня ков в по хо де 

на Моск ву. Мы по се ти ли шах ты «Бель ков ская», «Но во-

мо с ков ская», где во вре мя пе ре сме ны про шли ра бо чие 

со бра ния. Мне до во ди лось и рань ше, в 1997 го ду, аги-

ти ро вать туль ских гор ня ков за уча с тие в та ком по хо де. 

По мнит ся, ме ня по ра зил шах тер, здо ро вен ный му жик, 

ры дав ший на вз рыд по то му, что ему пять ме ся цев не пла-

ти ли зар пла ту и ему не чем бы ло кор мить де тей. Еще 
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Ми тинг «Тру до вой Рос сии» и Со ю за офи це ров. 23 фе в ра ля 1999

Уч ре ди тель ный съезд из би ра тель но го бло ка «Ста лин ский блок за СССР». 1999
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тог да, от кры то об су див 

пред ло же ния «Тру до вой 

Рос сии», шах те ры Ту лы 

за яви ли:

— Пой дем на Моск ву! 

Возь мем ко мель ки, ло па-

ты и пой дем!.. 

Про го ло со ва ли все «за». 

Но на сле ду ю щий день 

на те же шах ты при ле тел 

Чу байс с меш ком де нег, и 

во прос уча с тия в по хо де 

был снят с по ве ст ки дня. 

Те перь, ког да «Тру до вая 

Рос сия» вер ну лась к гор-

ня кам вме с те с вор ку тин-

ски ми шах те ра ми, си ту-

а ция бы ла иной, и тем не ме нее на шлась па ра че ло век, 

ко то рые сра зу на ча ли кри чать: 

— Вор ку тин цев мы при вет ст ву ем. С ни ми го во рить 

бу дем. Но при чем здесь Ан пи лов?!

Вор ку тин цы не да ли мне и рта рас крыть, са ми от ве-

ти ли на этот во прос. Вла ди мир Со ро кин рас ска зал о 

по мо щи, ко то рую «Тру до вая Рос сия» еже днев но ока-

зы ва ет ба с ту ю щим шах те рам на Гор ба том мос ту, и 

ин ци дент был ис чер пан. Мне пре до ста ви ли рав ное 

со все ми уча ст ни ка ми со бра ния пра во го ло са. До шло 

де ло до от кры то го го ло со ва ния: 

— Кто за то, что бы 22 ав гу с та вах тен ны ми ав то бу са-

ми на пра вить в Моск ву де ле га цию на шей шах ты для 

под держ ки шах те ров, ба с ту ю щих на Гор ба том мос ту? 

Все, да же те, кто воз ра жал про тив «Тру до вой Рос-

сии», про го ло со ва ли «за»! Но на сту пит 22 ав гу с та, 

ко лон ны уча ст ни ков по хо да на Моск ву�98 вой дут в 

сто ли цу, про сле ду ют ми мо Крем ля, вый дут к Гор ба то-

Вик тор Ан пи лов. Фото Хай ди Хол лин д жер
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ских шах те ров в на ших ко лон нах не бу дет. Как мне 

со об щи ли по зд нее, те перь уже не Чу байс, а то ва рищ 

Зю га нов вме с те с Ва си ли ем Ста ро дуб це вым объ е ха ли 

по сле на ше го ви зи та шах ты Туль ской об ла с ти и уго во-

ри ли шах те ров «со хра нять бла го ра зу мие», «не под да-

вать ся на при зы вы аван тю ри с тов». 

И все же По ход�98 на Моск ву со сто ял ся, и на сле ду-

ю щий день пре мьер пра ви тель ст ва Рос сии Ки ри ен ко 

по дал в от став ку. Пу с тя чок, а при ят но! При ди тог да 

шах те ры Ту лы со сво и ми ло па та ми и ко мель ка ми в 

Моск ву — вверх тор маш ка ми по ле тел бы не толь ко 

Ки ри ен ко! 

По ход�99 за СССР раз ра ба ты вал ся и про хо дил на ка-

ну не пар ла мент ских вы бо ров как часть из би ра тель ной 

кам па нии Ста лин ско го бло ка за СССР и нуж да ет ся в 

об сто я тель ном ана ли зе при чин по ра же ния на вы бо-

рах при том ог ром ном вни ма нии и по пу ляр но с ти, 

ко то рым поль зо ва лась трой ка ли де ров бло ка, вклю-

чая вну ка Ста ли на — Ев ге ния Яков ле ви ча Джу гаш ви-

ли. При дет вре мя, и об этом бу дет на пи са на от дель ная 

кни га, са мые вол ну ю щие стра ни цы в ко то рой бу дут 

о том, как нас встре ча ли ста рей ши ны Се вер ной Осе-

тии на Кав ка зе и как на са мом вы со ком зда нии го ро да 

Юж но�Са ха лин ска мы под ни ма ли флаг СССР, ос вя-

щен ный в Брест ской кре по с ти.
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Ч А С Т Ь  2

РАЗМЫШЛЕНИЯ . 
ПУБЛИЦИСТИКА. ИЗБРАННОЕ 

НАШИ РАЗНОГЛАСИЯ

El mundo es una escalera: el que no sube, pues, baja.

Мир — это ле ст ни ца: кто не под нял ся, зна чит, опу с тил ся.

Вьо ле та Пар ра

Ку да ни при едешь, всю ду обя за тель но за да дут во прос: 

в чем ва ши раз но гла сия с Зю га но вым? Во прос мне не 

нра вит ся. Есть в нем что�то от иж ди вен че ст ва обы ва те-

лей, лю дей, дав но от вык ших чи тать и еще рань ше ра зу-

чив ших ся мыс лить и срав ни вать. Ген на дий Ан д ре е вич 

Зю га нов и ваш по кор ный слу га — лю ди раз ных ми ро-

воз зре ний. Он — иде а лист с ре ли ги оз ной под клад кой, 

я счи таю се бя ма те ри а ли с том с под клад кой ре во лю ци-

он но го эн ту зи аз ма. Что бы не быть го ло слов ным, я пред-

ла гаю чи та те лям взять в ру ки кни гу Ген на дия Зю га но ва 

«По сти же ние Рос сии» (М.: Мысль, 2000), на брать ся 

тер пе ния и про ана ли зи ро вать стра ни цу за стра ни цей, 

мысль за мыс лью, что бы по нять суть на ших с ним раз-

но гла сий. В эту кни гу вклю че ны ста тьи, до кла ды, ин тер-

вью Г.А. Зю га но ва за пе ри од с 1990 го да, а так же ре зо-

лю ции пле ну мов и съез дов воз глав ля е мой им пар тии и 

«плод кол лек тив ной мыс ли» — об ра ще ния, за яв ле ния, 

ко то рые Ген на дий Ан д ре е вич под пи сы вал сов ме ст но с 

дру ги ми об ще ст вен ны ми и по ли ти че с ки ми де я те ля ми 

стра ны. По ста ра ем ся по дроб но ос та но вить ся на тех 
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фраг мен тах кни ги «По сти же ние Рос сии», ко то рые как 

нель зя луч ше ил лю с т ри ру ют не толь ко на ши раз но гла-

сия, но и на ши про ти во ре чия в оцен ках ок ру жа ю щей 

нас дей ст ви тель но с ти и в на ших дей ст ви ях. 

«До прос ком му ни с та» — так на зы ва ет ся ин тер вью 

Зю га но ва га зе те «Со вер шен но се к рет но» (1996, № 4), 

опуб ли ко ван ное в его кни ге «вме с то вве де ния» на 

с. 4—10. Вот пер вый пас саж, о ко то рый при шлось спо-

тк нуть ся и сно ва вспом нить 1991 год: 

«Кор ре с пон дент: Что про ис хо дит с людь ми? Вот 

слу чай ный, ни чтож ный при мер: ге не рал, ге рой Гро-

мов, вы во див ший вой ска из Аф га ни с та на, под пи сал 

вме с те с ва ми “Сло во к на ро ду” на ка ну не ав гу с та 

91�го. И по сле это го же ав гу с та тра ги че с ки по ги ба-

ет мар шал Ах ро ме ев, от но сив ший ся к Гро мо ву как 

к сы ну, и — мар ша ла не ко му хо ро нить! Бо е вые ге не-

ра лы пря чут ся по ще лям, а со бо лез но ва ние при слал 

один че ло век — аме ри кан ский пре зи дент! И что же, 

это про ис хо дит по то му, что лю дей бьют по мор де?! 

Зю га нов: Нет, это не тот слу чай. Из ви ни те, я не 

знаю от ве та на этот во прос... На ши во ен ные для ме ня 

за гад ка. У них от ни ма ют бу ду щее, да же в ви де обес пе-

чен ной ста ро сти. Их на сто я щее жал ко — ар мия де гра-

ди ру ет. У них от ни ма ют смысл их тру да. А они спо кой-

ны, толь ко в ду шах смя те ние. Я в дет ст ве очень лю бил 

ки но, хо ди ли всей се мь ей, это был пра зд ник. Я не мог 

смо т реть кар ти ны, где чет ве ро эсэ сов цев ве дут ты ся-

чу на ших плен ных — мо ло дых ре бят. Я шеп тал, ну�ну, 

бе ги те в раз ные сто ро ны, не всех же ус пе ют убить... 

А они шли и шли...» 

И это от вет од но го из ве ду щих по ли ти ков Рос сии?! 

Жал кий ле пет иде а ли с та! Зю га нов ни как не сре а ги ро-

вал на по ли ти че с кую ан га жи ро ван ность и дре му чую 
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не о све дом лен ность кор ре с пон ден та, у ко то ро го и ге не-

рал Гро мов «ге рой», и пре зи дент США — «един ст вен-

ный» че ло век в ми ре, ко то рый при слал со бо лез но ва ния 

се мье уби то го в ав гу с те 91�го мар ша ла Ах ро ме е ва. Ин тер-

вью со сто я лось в 1996 го ду, и кор ре с пон дент, ко неч но 

же, знал, что по сле по хо рон мар ша ла СССР Ах ро ме е ва 

во вре мя ав гу с тов ско го пут ча ель ци ни с ты над ру га лись 

над мо ги лой сол да та и ком му ни с та: рас ко па ли мо ги лу и 

ук ра ли мар шаль ский мун дир у по кой ни ка, а труп бро си-

ли ря дом с раз во ро чен ной мо ги лой. Но да же по сле это-

го ни на де вя тый день по сле смер ти, ни на со ро ко вой 

ни кто из «бо е вых ге не ра лов» к мо ги ле мар ша ла СССР 

так и не при шел. Но по че му ту да не при шел сам Зю га-

нов? Вот во прос, ко то рый дей ст ви тель но ин те ре со вал 

кор ре с пон ден та и мил ли о ны чи та те лей «Со вер шен но 

се к рет но». «Я не знаю от ве та на этот во прос...» — про ле-

пе тал Ген на дий Ан д ре е вич и по шел ко рить во ен ных за 

тру сость. А ведь на сто я щие ком му ни с ты не по бо я лись 

прий ти к мо ги ле мар ша ла Ах ро ме е ва, вы ра зить со бо лез-

но ва ния его се мье и пе ре дать им скром ную ма те ри аль-

ную по мощь — всю на лич ную вы руч ку от ре а ли за ции 

оче ред но го но ме ра га зе ты «Мол ния», ра зоб ла чив шей 

ко ро лей и «ше с те рок» ав гу с тов ско го пут ча. А Зю га нов 

вспо ми на ет фильм, уви ден ный в дет ст ве, как чет ве ро 

эсэ сов цев ве дут ты ся чу на ших плен ных... Вра нье все это! 

Та кая «бес печ ность» эсэ сов цев и раб ская по кор ность 

на ших плен ных на ре аль ной вой не, воз мож но, и бы ли. 

Но в со вет ском ки не ма то гра фе вре мен на ше го с ва ми 

дет ст ва, Ген на дий Ан д ре е вич, та ко го по зо ра по ка зать 

не мог ли! Та кое с го тов но с тью изо б ра зят в на ше под лое 

вре мя Ми хал ков, Со ку ров и дру гие «ма с те ра эк ра на», но 

за чем же ком му ни с там за них фан та зи ро вать?! 

«Вы пра во слав ный?» — кор ре с пон дент за да ет ком му-

ни с ту № 1 во прос в лоб. Во об ще�то еще пе ред пер вы ми 

пре зи дент ски ми вы бо ра ми, в на деж де со брать до пол ни-
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тель ные го ло са «пра во слав но го элек то ра та», Ген на дий 

Ан д ре е вич Зю га нов кре с тил ся «пол ным чи ном» в ван-

ной сво ей че ты рех ком нат ной квар ти ры, о чем в свое 

вре мя рас ска за ла га зе та «Со вет ская Рос сия». Ни че го 

уди ви тель но го в этом нет. Ель цин то же лю бил по сто ять 

с по хме лья пе ред те ле ка ме ра ми в пра во слав ном хра ме 

со све чеч кой в ру ках. Зю га нов, сла ва бо гу, трез вен ник, 

но пря мо, как и все иде а ли с ты, на во прос не от ве ча ет и 

пу с ка ет ми с ти че с кие пу зы ри на всю Все лен ную: 

«Зю га нов: Ну, я че ло век с ве рой. Без ве ры пло хо 

пред став ляю се бя. Это ши ро кое со сто я ние. Ког да 

смо т ришь на ми ро зда ние, ког да пред став ля ешь на шу 

Зем лю — она вра ща ет ся, не сет на се бе кон ти нен ты, и 

од но вре мен но ось ее сме ще на, и од но вре мен но она 

ле тит в про ст ран ст ве со ско ро стью трид цать ки ло ме-

т ров в се кун ду, в ко с мо се дви жут ся ко ме ты с жут кой 

за ко но мер но с тью, и, ког да Уран вхо дит в эпо ху (!) 

Во до лея, это ка са ет ся и зем ной ци ви ли за ции, у нас 

про ис хо дят ос лож не ния, ка та клиз мы». 

Бед ный, бед ный Ген на дий Ан д ре е вич! По�мо е му, он 

ре шил пе ре ще го лять Хо д жу На сред ди на, ко то рый так 

же, сло во в сло во, пы тал ся втол ко вать эми ру при чи ны 

со ци аль ных и ко с ми че с ких ка та клиз мов. 

А ес ли го во рить без шу ток, то Зю га нов, как вся кий 

за кон чен ный иде а лист, в упор не ви дит ос нов но го 

про ти во ре чия эпо хи меж ду тру дом и ка пи та лом, что, 

кста ти, при зна но Про грам мой «Тру до вой Рос сии» и 

по след ни ми до ку мен та ми еже год но го со ве ща ния ком-

му ни с ти че с ких и ра бо чих пар тий в Брюс се ле. А вот что 

пи шет в сво ей кни ге Зю га нов (с. 43): «Глав ное про ти-

во ре чие пе ре жи ва е мо го ис то ри че с ко го мо мен та — это 

про ти во ре чие меж ду ан ти со ци аль ны ми, ан ти го су дар ст-

вен ны ми си ла ми, опи ра ю щи ми ся на ком пра дор ский 
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ка пи тал и про во дя щи ми по ли ти ку раз ру ше ния Рос-

сии, и го су дар ст вен но�па т ри о ти че с ки ми си ла ми, со юз 

ко то рых толь ко еще оформ ля ет ся». Не до пу с ти мая для 

ком му ни с та и тем па че док то ра на ук не чет кость фор му-

ли ро вок! Что та кое «ан ти го су дар ст вен ные си лы, опи ра-

ю щи е ся на ком пра дор ский ка пи тал»? И как мо гут эти 

«тем ные си лы» со ста вить «глав ное про ти во ре чие пе ре-

жи ва е мо го ис то ри че с ко го мо мен та» с си ла ми, «со юз 

ко то рых толь ко еще оформ ля ет ся», — дру ги ми сло ва-

ми, си ла ми, ко то рых в при ро де по ка не су ще ст ву ет? 

Тут без го ро ско па не раз бе решь ся! Но еще од но про-

ти во ре чие меж ду «Тру до вой Рос си ей» и КПРФ оче вид-

но: мы ос та лись на клас со вых по зи ци ях. Зю га нов эти 

по зи ции по ки нул дав но. 

Те о ре ти че с кая не со сто я тель ность Зю га но ва в оп ре-

де ле нии глав но го про ти во ре чия со вре мен ной эпо хи 

по сто ян но уво дит его в те о ре ти че с кие ту пи ки при оцен-

ке про шло го на шей стра ны и по ста нов ке за дач те ку ще-

го мо мен та, обус лов ли ва ет по сто ян ные про ти во ре чия в 

соб ст вен ных суж де ни ях. 

«Тру до вая Рос сия» счи та ет, что Ок тябрь ская ре во лю-

ция 1917 го да по то му и бы ла на зва на Ле ни ным Ве ли-

кой, что она впер вые в ис то рии че ло ве че ст ва обоб ще-

ст ви ла сред ст ва про из вод ст ва, лик ви ди ро ва ла ча ст ную 

соб ст вен ность на зем лю и в мас со вом по ряд ке при ве ла 

к по ли ти че с кой вла с ти, осо бен но на ме с тах, бед ня ков, 

ра нее же с то ко экс плу а ти ру е мых лю дей на ем но го тру да. 

Итог Ок тя б ря — по бе да об ще ст вен но го спо со ба про из-

вод ст ва над ча ст но ка пи та ли с ти че с ким спо со бом. Иде а-

лист Ген на дий Зю га нов в оцен ке Ок тя б ря пред по чи та ет 

пу та ную, де клас си ро ван ную тер ми но ло гию: 

«Зю га нов: Итог Ок тябрь ской ре во лю ции и Граж-

дан ской вой ны — это по бе да ре во лю ци он но�де мо кра-

ти че с ко го спо со ба спа се ния и со би ра ния Рос сии над 
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спо со бом ре ак ци он но�бю ро кра ти че с ким. Имен но 

со еди не ние на зрев ших пре об ра зо ва ний с не об хо ди мо-

с тью пе ре хо да вла с ти в ру ки тру дя щих ся, как ус ло вие 

их ре а ли за ции, и пре до пре де ли ло со ци а ли с ти че с кий 

ха рак тер Ок тябрь ской ре во лю ции». 

Ра зо рвав во про сы обоб ще ств ле ния соб ст вен но с ти и 

пе ре хо да по ли ти че с кой вла с ти в ру ки тру дя щих ся, Зю га-

нов не в со сто я нии объ яс нить не при ми ри мую враж ду 

меж ду клас сом соб ст вен ни ков и про ле та ри а том (клас-

сом не иму щих), ко то рая при во ору жен ной ин тер вен-

ции ино ст ран ных го су дарств обус ло ви ла граж дан скую 

вой ну в Рос сии. Так, на с. 9 кни ги Зю га но ва чи та ем: 

«Мо нар хия мо жет быть толь ко пра во слав ной, а пра во-

слав ное со зна ние вос кре ша ет ся очень мед лен но... Для 

ме ня вы ход в дру гом. В Граж дан скую вой ну бе лые во е ва-

ли за “еди ную и не де ли мую”, а крас ные во е ва ли за “мир 

без уг не тен ных”. Эти две идеи на до объ е ди нить». 

Бред ка кой�то! Да, лю бая мо нар хия нуж да ет ся в ос вя-

ще нии се бя ре ли ги ей, цер ко вью. Од на ко ис то рия че ло-

ве че ст ва зна ет мо нар хии ка то ли че с кие, буд дий ские… 

Древ ние егип тя не, ин ки, майя, ац те ки то же обо же ств ля-

ли сво их пра ви те лей, вер хов ная власть ко то рых пе ре да-

ва лась по на след ст ву. И что оз на ча ет мно го то чие по сле 

слов «пра во слав ное со зна ние вос кре ша ет ся очень мед-

лен но»? Что, ли дер КПРФ со жа ле ет об этом? Зю га но ву 

хо чет ся, что бы «пра во слав ное со зна ние вос кре ша лось 

го раз до бы с т рее»?.. И уж сов сем не прав до по доб но в ус тах 

Зю га но ва зву чит пред ло же ние объ е ди нить «крас ную» и 

«бе лую» идеи. Объ ек тив но бе лая гвар дия ге не ра лов Кол-

ча ка и Де ни ки на ве ла вой ну не на жизнь, а на смерть с 

Ра бо че�кре с ть ян ской Крас ной Ар ми ей за ин те ре сы дво-

рян ст ва, ду хо вен ст ва (не за ви си мо от кон фес сии), по ме-

щи ков, фа б ри кан тов — клас са экс плу а та то ров, жаж дав-
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ших вер нуть в свою соб ст вен ность кон фи с ко ван ные у 

них зем ли, фа б ри ки, за во ды, же лез ные до ро ги и па ро-

ход ст ва. «Бе лые» не на ви де ли «крас ных» лю той клас со-

вой не на ви с тью, об зы ва ли их «сол дат ней», «ма т рос ней», 

«быд лом», «ку хар ки ны ми де ть ми» и при слу чае ве ша ли 

«крас ных» ра бо чих и кре с ть ян без су да и след ст вия. Ге ни-

аль ный, че ст ный пи са тель Ми ха ил Бул га ков рас ска зал 

об этом в сво ей пье се «Бег». Дру гое де ло, что мно гие 

рус ские офи це ры, не по няв ве ли ко го де мо кра ти че с ко го 

со дер жа ния Ок тя б ря, при мк ну ли к «бе лым ге не ра лам», 

му чи лись от то го, что им при хо дит ся во е вать про тив соб-

ст вен но го на ро да, и в кон це кон цов са мые че ст ные пе ре-

хо ди ли на сто ро ну «крас ных». Луч ше все го эта дра ма 

рас кры та в ге ни аль ном ро ма не Алек сея Тол сто го «Хож де-

ние по му кам». С дру гой сто ро ны, бы ло не ма ло слу ча ев, 

ког да ра бо чие и кре с ть я не сра жа лись на сто ро не «бе лых» 

или ме та лись то в од ну, то в дру гую сто ро ну. Со мне ва ю-

щим ся со ве тую пе ре чи тать ро ман еще од но го со вет ско го 

ге ния — «Ти хий Дон» Ми ха и ла Шо ло хо ва. Це ной не ис-

чис ли мых жертв и му че ний по бе ду в граж дан ской вой не 

одер жа ли «крас ные», быв шие ба т ра ки, сол да ты и ра бо-

чие. И ни кто из пав ших на той «един ст вен ной, граж дан-

ской» ге ро ев, ни кто из сон ма за му чен ных, по ве шен ных, 

со жжен ных бе ло гвар дей ца ми за жи во в па ро воз ных топ-

ках не упол но мо чи вал Ген на дия Зю га но ва «при ми рять» 

ге ро ев�по бе ди те лей с по беж ден ны ми вра га ми. 

В сво ей кни ге (с. 317) Зю га нов при зна ет, что кри ми-

наль ный пе ре дел соб ст вен но с ти в Рос сии, то таль ный 

гра беж об ще на род но го до сто я ния «по ро ди ли вну т рен-

нюю вой ну ком пра дор ских кла нов и вплот ную под ве ли 

об ще ст во к со ци аль но му взры ву и граж дан ской вой не 

“клас си че с ко го ти па”». Объ яс не ние пра виль ное, но 

даль ше на до го во рить, что де лать! И здесь Ген на дий Ан д-

ре е вич опять на чи на ет фан та зи ро вать: 
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«Зю га нов: Мы — за са мые ре ши тель ные дей ст вия 

го су дар ст вен ной вла с ти. Но при этом мы на ста и ва-

ем на том, что власть силь на не про из во лом, а не по-

сред ст вен ным уча с ти ем в ней на ро да, кон тро лем над 

ней со сто ро ны на ро да».

А вот здесь уже на чи на ют ся на ши ко рен ные раз но-

гла сия. «Тру до вая Рос сия» ни ког да не пи та ла ил лю зий 

по по во ду сущ но с ти бур жу аз ной го су дар ст вен ной вла с-

ти: она ан ти на род на, про даж на с го ло вы до пят и ни ког-

да до б ро воль но не со гла сит ся на ка кой�ли бо кон троль 

над ней со сто ро ны на ро да и уж тем бо лее не со гла сит-

ся до б ро воль но вер нуть на ро ду от ня тую у не го соб ст-

вен ность. Про грам ма «Тру до вой Рос сии» утверждает, 

что при ва ти за ция об ще на род ной соб ст вен но с ти раз ру-

ши ла и про дол жа ет раз ру шать эко но ми че с кую сре ду 

оби та ния на ро дов Рос сии. Это и есть ге но цид в дей-

ст вии, хо ро шо про ду ман ная по ли ти ка де по пу ля ции, 

то есть ус ко рен но го унич то же ния на ро дов Рос сии с 

це лью за хва та ее жиз нен но го про ст ран ст ва меж ду на-

род ным ка пи та лом при воз мож ном уча с тии не мно гих 

«оте че ст вен ных пред при ни ма те лей и бан ки ров». Тут 

сце на рий по кру че, чем в филь ме о че ты рех эсэ сов цах 

и ты ся че на ших плен ных. Ни чтож ная куч ка бан ки ров 

ве дет на унич то же ние це лые на ро ды! По че му же взрос-

лый те перь дя дя Зю га нов не шеп нет на ро ду за вет ное: 

«К вос ста нию, бра тья! Не бой тесь клас са “ци ви ли зо ван-

ных хищ ни ков”, уг ро жа ю щих стре лять в на род за соб-

ст вен ность. Они мо гут толь ко на ни мать убийц, а са ми 

стре ля ют пло хо. По это му ни ка кой граж дан ской вой ны 

с вос ста нов ле ни ем спра вед ли во с ти, с воз вра ще ни ем 

соб ст вен но с ти на ро ду не бу дет! И да же ес ли в от дель-

ных эпи зо дах ра ди спа се ния жиз ни мил ли о нов лю дей, 

ра ди жиз ни са мой Рос сии при дет ся под ни мать ся под 
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пу ли най ми тов ка пи та ла, ком му ни с ты под ни мут ся пер-

вы ми. Где ав то мат Руц ко го? От дай те его мне! Я про тру 

его от за вод ской смаз ки и пой ду с ним в по след ний и 

ре ши тель ный бой, что бы от во е вать до б ро на ро да!» Но 

Зю га нов это го не го во рит. Здесь за ка вы че на все го лишь 

«фан та зия» Ан пи ло ва. 

«Тру до вая Рос сия» счи та ет, что мир ный про цесс воз-

вра ще ния на ро ду ото б ран ной у не го соб ст вен но с ти нач-

нет ся с вос ста нов ле ни ем всей пол но ты по ли ти че с кой 

вла с ти тру дя щих ся Рос сии. Вдох но ви те ли, иде о ло ги и 

ор га ни за то ры ге но ци да на ро дов под фла гом при ва ти-

за ции — Гор ба чев, Бур бу лис, Гай дар, Чу байс, Га в ри ил 

По пов, ака де ми ки Аган бе гян, За слав ская, Абал кин и 

дру гие — долж ны от ве тить за со де ян ное пе ред на род-

ным су дом. Вме с те с ни ми на ска мью под су ди мых долж-

ны сесть ли ца, уча ст во вав шие в кра же об ще на род ной 

соб ст вен но с ти и по сле ду ю щей пе ре про да же кра де но го 

с це лью лич но го обо га ще ния. 

До Марк са фи ло со фы так или ина че пы та лись объ-

яс нить мир. По сле Марк са и Ле ни на ком му ни с ты не 

толь ко объ яс ня ют, но и де ла ют все от них за ви ся щее, 

что бы из ме нить мир в луч шую сто ро ну, ос во бо дить 

мир от экс плу а та ции од но го че ло ве ка дру гим, од но го 

на ро да — дру гим на ро дом. Зю га нов лю бит объ яс нять 

мир с чи с то го ли с та, как буд то до не го лю ди ни ког да не 

за ду мы ва лись о смыс ле бы тия и ми ро зда ния, а по то му 

его объ яс не ния еще боль ше за пу ты ва ют кар ти ну ми ра, 

но яв но пре тен ду ют на ис ти ну в по след ней ин стан ции. 

Срав ни те у Марк са: «Ре во лю ции — ло ко мо ти вы ис то-

рии». А вот Зю га нов: «В Рос сии ли мит на ре во лю ции 

ис чер пан». Вы хо дит, ре во лю ции, в том чис ле Ок тябрь-

ская, это пло хо. И ес ли ли мит на них ис чер пан, то, зна-

чит, нет и при чин для ре во лю ции — и сла ва бо гу, по жи-

вем ти хо и мир но, ни ко му не ме шая. 
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«Пу гать се го дня лю дей но вым пе ре де лом соб ст вен но-

с ти и со пут ст ву ю щи ми ему по тря се ни я ми — верх ли це-

ме рия и ци низ ма», — пи шет в сво ей кни ге Ген на дий 

Зю га нов (с. 317). «Тру до вая Рос сия» счи та ет, что это — в 

наш ад рес. А все по сле ду ю щие объ яс не ния Зю га но ва — 

о том, что «чу до вищ ное над ру га тель ст во над об ще на род-

ной соб ст вен но с тью» уже со сто я лось, о том, что «не пре-

рыв ный вза им ный от ст рел бан ки ров и ком мер сан тов, 

меж до усо би ца кри ми наль ных груп пи ро вок это и есть 

са мая на сто я щая “экс про при а ция экс про при а то ров” и 

од но вре мен но на сто я щий бе лый тер рор», — суть пред на-

ме рен ная под ме на по ня тий, по ли ти че с кое шу лер ст во. 

«За каж дым ка пи та лом пря чет ся пре ступ ле ние», — спра-

вед ли во ут верж дал Карл Маркс. Во все вре ме на сво е го 

су ще ст во ва ния ка пи та ли с ты уби ва ли друг дру га, грыз-

ли друг дру гу гор ло в же ст кой кон ку рент ной борь бе. 

Се го дня эта борь ба при ня ла меж на ци о наль ный, пла-

не тар ный ха рак тер. И до Зю га но ва ни ко му в го ло ву не 

при хо ди ло на звать кро ва вые раз бор ки сви ре пых акул 

ка пи та ла «экс про при а ци ей экс про при а то ров». 

Зю га нов счи та ет, что ус ми рить кро во жад ных акул 

мож но «ре ши тель ны ми дей ст ви я ми силь ной го су дар-

ст вен ной вла с ти» (с. 317), при ус ло вии «кон тро ля над 

ней со сто ро ны на ро да». Это се рь ез ное раз но гла сие. 

«Тру до вая Рос сия» счи та ет, что «ре ши тель ные дей ст вия 

силь ной го су дар ст вен ной вла с ти» бы ли уже про де мон-

ст ри ро ва ны Ель ци ным в ок тя б ре 93�го. «Та кой хок кей» 

нам не ну жен! Толь ко власть са мих тру дя щих ся (а не 

«го су дар ст вен ная власть под кон тро лем тру дя щих ся») 

ос та но вит бес пре дел в Рос сии, вер нет на ро ду при над-

ле жа щую ему соб ст вен ность, вос ста но вит на ее ос но ве 

все ве ли чай шие до сти же ния со ци а лиз ма: бес плат ное 

ме ди цин ское об слу жи ва ние, об ра зо ва ние, все об щую 

за ня тость, га ран ти ро ван ное го су дар ст вом бес плат ное 
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по лу че ние жи лья и уча ст ков зем ли для стро и тель ст ва 

дач, ве де ния лич но го под соб но го хо зяй ст ва. 

Зю га нов на ста и ва ет на том, что ны неш нюю власть 

еще не по зд но «под пра вить». На с. 318 его кни ги чи та-

ем: «Го су дар ст вен ная власть из “хлеб но го ме с та” долж-

на пре вра тить ся в удел по движ ни ков, лю дей, дей ст-

ви тель но бо ле ю щих за Оте че ст во, за де ло на ро да. Им 

бу дет ска за но: “Ес ли вы со глас ны ра бо тать на этих 

ус ло ви ях — иди те к нам, ми ло с ти про сим, все ста рые 

оби ды бу дут за бы ты. Ес ли нет, ес ли бо яз но, не обес судь-

те — вы го ним не мед лен но и на пу шеч ный вы ст рел к 

ры ча гам вла с ти не под пу с тим”». 

«Тру до вая Рос сия» ис хо дит из ле нин ско го пре ду преж-

де ния о том, что «вся кая власть пор тит», и счи та ет, что 

са мым вер ным сред ст вом из бав ле ния от кор руп ции, взя-

точ ни че ст ва, шкур ни че ст ва бу дет вос ста нов ле ние прин-

ци па пра ви тель ст ва Па риж ской Ком му ны, по ко то ро му 

за ра бо ток каж до го ми ни с т ра не дол жен был пре вы шать 

за ра бо ток ква ли фи ци ро ван но го ра бо че го. У нас же 

ми ни с т ры ни щей Рос сии хо тят по лу чать и по лу ча ют 

(со взят ка ми!) не мень ше ми ни с т ров бо га тых стран, а 

пар ла мент, при зван ный, по мне нию Зю га но ва, кон тро-

ли ро вать пра ви тель ст во от име ни на ро да, ус та но вил 

сво им де пу та там зар пла ту ми ни с т ров, плюс мно го чис-

лен ные льго ты, плюс бес плат ная квар ти ра в Моск ве, 

плюс по жиз нен ная ми ни с тер ская пен сия... По не во ле 

за ду ма ешь ся, а на до ли Зю га но ву ме нять ус та но вив ший-

ся по ря док ве щей во вред са мо му се бе?.. 

«Тру до вая Рос сия» счи та ет, что для всех вет вей вла с-

ти Рос сий ско го го су дар ст ва, вклю чая пар ла мент, су ды, 

Со вет Фе де ра ции, пре вы ше все го за щи та ин те ре сов соб-

ст вен ни ков, то есть тех, кто как раз и ог ра бил на род. 

Кста ти, власть это го и не скры ва ет. Пре мьер Ка сь я нов 

во вре мя од но го из сво их ви зи тов в Ита лию за явил: 
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«Для пра ви тель ст ва Рос сии ин те ре сы соб ст вен ни ка сто-

ят на пер вом ме с те, ин те ре сы го су дар ст ва — на вто ром»! 

Вот это и на зы ва ет ся ци низ мом, Ген на дий Ан д ре е вич! 

А по то му не обес судь те, «Тру до вая Рос сия», в от ли чие 

от Вас, счи та ет, что урод ли вая, до ро го сто я щая, ан ти на-

род ная го су дар ст вен ная ма ши на Рос сии ре мон ту не 

под ле жит, ее нуж но от прав лять на слом вме с те с по стом 

пре зи ден та, ос то чер тев шей на ро ду Ду мой, пра ви тель ст-

вом и бес чис лен ной ар ми ей чи нов ни ков. И уж, ко неч-

но, со труд ни чать, «врас тать» в ис пол ни тель ные ор га ны 

та кой вла с ти про сто не при лич но! 

Каж дый иде а лист в глу би нах сво е го со зна ния все рав-

но ос та ет ся ма те ри а ли с том. Спра вед ли во с ти ра ди от ме-

тим, что эта же фор му ла в об рат ном ее чте нии при ме ни-

ма и к ма те ри а ли с там, но в го раз до мень шей сте пе ни, так 

как ок ру жа ю щая нас объ ек тив ная ре аль ность по сто ян но 

спо соб ст ву ет ут верж де нию ма те ри а ли с ти че с ко го взгля-

да на мир. А иде аль ное дей ст ву ет толь ко в сфе ре со зна-

ния, ни ка ких ма те ри аль ных под тверж де ний опы том не 

по лу ча ет, а по то му ма те ри а лист в иде а ли с те про яв ля ет ся 

го раз до силь нее, чем иде а лист в ма те ри а ли с те. Бле с тя-

щий при мер ска зан но го — «Ди а лек ти ка ду ха» Ге ге ля. 

Иде а лист Зю га нов, не за ме ча ю щий ос нов но го про ти-

во ре чия эпо хи меж ду тру дом и ка пи та лом, тем не ме нее 

зна ет, что труд ни ког да не при ми рит ся с де с по тиз мом 

ка пи та ла, ра но или по зд но столк но ве ние двух ан та го-

ни с ти че с ких сто рон со ци аль ной дей ст ви тель но с ти про-

изой дет. «Тру до вая Рос сия» счи та ет, что ком му ни с там 

Рос сии нуж но как мож но бы с т рее объ е ди нить ся, что бы 

се рь ез но под го то вить ся к схват ке са мим и, са мое глав-

ное, про све тить и под го то вить к ней класс ра бо чих и 

кре с ть ян в со ю зе с про грес сив ной, ан ти им пе ри а ли с ти-

че с ки на ст ро ен ной мо ло де жью, во ен но слу жа щи ми и 

ми ли ци ей, не же ла ю щи ми за щи щать с ри с ком для соб-
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ст вен ной жиз ни ин те ре сы тол сто су мов. Зю га нов па ни-

че с ки бо ит ся не из беж ной клас со вой схват ки и по то му 

пу га ет ра бо чих и кре с ть ян, а так же их по тен ци аль ных 

со юз ни ков граж дан ской вой ной, не управ ля е мым со ци-

аль ным кон флик том, на си ли ем. В до ка за тель ст во мож-

но ци ти ро вать Зю га но ва че рез каж дую стра ни цу. 

«Рас ту щее со ци аль ное рас сло е ние, уг луб ле ние 

про ти во ре чий меж ду ну во ри ша ми и мас сой ни ща ю-

ще го на се ле ния гро зит со ци аль ным взры вом и граж-

дан ской вой ной “клас си че с ко го ти па”» (с. 317). 

«Се го дня на силь ст вен ный путь гро зит не толь ко 

на ци о наль ной, но и гло баль ной по сво им мас шта бам 

ка та ст ро фой, в ко то рой не бу дет ни по бе ди те лей, ни 

по беж ден ных, ибо “по ле бит вы” ра ди каль но из ме-

ни ло свой кон тур к ис хо ду ХХ сто ле тия. Оно на сы-

ще но и пе ре на сы ще но ору жи ем, в том чис ле мас со-

во го по ра же ния, слож ней ши ми и весь ма опас ны ми 

про из вод ст ва ми. Не из беж ное при си ло вой кон фрон-

та ции на ру ше ние ра бо ты хо тя бы ча с ти про из вод ст-

вен но�тех ни че с кой ин фра ст рук ту ры мо жет по влечь 

за со бой це поч ку ка та ст роф и при ве с ти к ка та ст ро фе 

не толь ко ре ги о наль ной, но и гло баль ной» (с. 316).

От ме тим еще раз, что по доб ная «тех но ген ная» де ма го-

гия про ти во ре чит фак там ре аль ной дей ст ви тель но с ти. В 

1998 го ду ра бо чие, ин же не ры и слу жа щие Смо лен ской 

атом ной стан ции, до ве ден ные до от ча я ния не вы пла та-

ми за ра бот ка, по ш ли по при ме ру «Тру до вой Рос сии» в 

по ход на Моск ву, что бы ока зать «си ло вое дав ле ние» на 

пра ви тель ст во и до бить ся вы пол не ния сво их тре бо ва-

ний. На про из вод ст вен ном рит ме Смо лен ской АЭС эта 

ак ция ни как не от ра зи лась, тех но ген ной ка та ст ро фы под 

Смо лен ском не про изо ш ло. А вот ре жим Ель ци на был 
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все рьез на пу ган вы ступ ле ни ем атом щи ков, да еще и воз-

ник шей воз мож но с тью их со ю за с «Тру до вой Рос си ей». 

За день до 1 мая 1993 го да, на хо дясь с офи ци аль ным 

ви зи том в США, пре зи дент Рос сии Ель цин за явил сво-

им аме ри кан ским бос сам, что «с ком му низ мом в Рос сии 

по кон че но». На сле ду ю щий день в под тверж де ние это го 

за яв ле ния мос ков ские вла с ти при ме ни ли на си лие про-

тив де сят ков ты сяч лю дей, вы шед ших на пер во май скую 

де мон ст ра цию под Крас ным зна ме нем ком му низ ма. 

«Тру до вая Рос сия» не опу с ти ла Крас ное зна мя, не бро-

си ла ло зунг «Про ле та рии всех стран, со еди няй тесь!», а 

да ла бой «на силь ни кам, гра би те лям, ду ши те лям идей». 

По вто рись по доб ная си ту а ция се го дня, мы дей ст во ва ли 

бы точ но так же. 

А вот ка кой вы вод из пер во май ских 1993 го да со бы тий 

в Моск ве сде лал ЦИК КПРФ на сво ем Пле ну ме 29 мая 

1993 го да. До ку мент вклю чен в кни гу Г. Зю га но ва на 

с. 34—35, что да ет ос но ва ния счи тать его ав тор ской 

ра бо той са мо го Ген на дия Ан д ре е ви ча: 

«Экс тре мизм, став ший го су дар ст вен ной по ли-

ти кой в Рос сии, пред став ля ет ре аль ную уг ро зу 

оте че ст вен ной го су дар ст вен но с ти, ис то ри че с ки 

сло жив шим ся об ще на ци о наль ным ус то ям, са мой 

мно го на ци о наль ной общ но с ти рос си ян... В ус ло-

ви ях на вис шей над Оте че ст вом опас но с ти нель зя 

от дать ся во власть чувств, ка ки ми бы бла го род ны ми 

они ни бы ли, и сле до вать прин ци пу: на не кон сти-

ту ци он ные дей ст вия пре зи ден та от ве тим не кон сти-

ту ци он ны ми дей ст ви я ми — ис то рия нас оп рав да ет. 

Имен но та кие дей ст вия нуж ны ан ти на род но му ре жи-

му, что бы оп рав дать чи ни мое им на си лие. Ему ну жен 

по ли ти че с кий экс тре мизм в ком му ни с ти че с ком и 

па т ри о ти че с ком дви же нии, что бы пре вра тить про-
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цесс рас па да Рос сии в не о бра ти мый. На до на брать-

ся му же ст ва и при знать: по ли ти че с кий экс тре мизм в 

ком му ни с ти че с кой сре де име ет ме с то, он есть вы ра-

же ние мел ко бур жу аз ной ре во лю ци он но с ти и пи та ю-

щей ее пси хо ло гии по ве де ния — или за в т ра мы по бе-

дим, или по гиб нем». 

Ко нец ци та ты. И ка кой!!! На бе рем ся тер пе ния и вер-

нем ся еще раз к ори ги наль но му тек с ту до ку мен та КПРФ, 

что бы под верг нуть его на уч но му, кри ти че с ко му ана ли зу 

и еще луч ше по нять на ши раз но гла сия.

1. Дей ст вия «Тру до вой Рос сии» 1 мая в Моск ве рас-

це не ны до ку мен том КПРФ как про яв ле ние «по ли ти че-

с ко го экс тре миз ма в ком му ни с ти че с кой сре де». Та кая 

оцен ка не со от вет ст ву ет ис ти не. По че му? Да по то му 

что в ря дах де мон ст ран тов 1 мая 1993 го да боль шин-

ст во со став ля ли бес пар тий ные! Во�вто рых, тер мин 

«экс тре мизм» вве ден в об ра ще ние бур жу аз ны ми иде о-

ло га ми, ко то рые шель му ют этим тер ми ном ком му ни с-

тов�ре во лю ци о не ров — от кры то, со вре мен «Ком му ни-

с ти че с ко го ма ни фе с та» за яв ля ю щих о на силь ст вен ном 

свер же нии все го су ще ст ву ю ще го строя. Бур жу аз ная 

про па ган да За пад ной Ев ро пы дав но от ра бо та ла кли-

ше�три а ду: ком му нист — экс тре мист — тер ро рист. Сво-

ей оцен кой дей ст вий «Тру до вой Рос сии» 1 мая 1993 го да 

Зю га нов сам се бя по ста вил в один ряд с бур жу аз ны ми 

иде о ло га ми. Мы же ос та лись ком му ни с та ми. 

2. Вре мя при ня тия до ку мен та КПРФ — 29 мая 

1993 го да. Че рез три ме ся ца и две не де ли Ель цин по шел 

на ан ти кон сти ту ци он ный пе ре во рот и ус т ро ил кро ва-

вую ба ню в цен т ре Моск вы. «Тру до вая Рос сия» смог ла 

пред ви деть на ступ ле ние фа шиз ма и обо ст ре ние го су дар-

ст вен но го тер ро риз ма (вот тер мин ис то ри ков�ма те ри а-

ли с тов!) с точ но с тью до од но го дня и при зва ла на род на 
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Ве че 3 ок тя б ря, что бы не до пу с тить кро ва вой вы лаз ки 

фа ши ст ву ю ще го ре жи ма на ули цах Моск вы. А к че му 

при зы ва ет ана ли зи ру е мый на ми до ку мент Зю га но ва? 

«Нель зя... сле до вать прин ци пу: на не кон сти ту ци он ные 

дей ст вия пре зи ден та от ве тим не кон сти ту ци он ны ми 

дей ст ви я ми — ис то рия нас оп рав да ет». Труд но ска зать, 

че го боль ше в этой фра зе: ни чем не обос но ван ной ве ры 

иде а ли с та в вер хо вен ст во за ко на или бо яз ни, что на на си-

лие и го су дар ст вен ный тер ро ризм вла с тей на род су ме ет 

от ве тить ре во лю ци он ным на си ли ем, не спра ши вая на 

то поз во ле ния КПРФ? И то го, и дру го го здесь с из быт-

ком! По сле 23 фе в ра ля 91�го го да, по сле пья но го сго во-

ра в Бе ло веж ской Пу ще, по сле кро ва во го на си лия над 

уча ст ни ка ми «Оса ды им пе рии лжи в Ос тан ки но», по сле 

кро ва во го раз боя на ули цах Моск вы 1 мая 93�го ждать от 

Ель ци на «кон сти ту ци он ных дей ст вий» мог ли толь ко ут ра-

тив шие чув ст во ре аль но с ти по ли ти ки. Рас ст рел пар ла мен-

та Рос сии в ок тя б ре 93�го от рез вил КПРФ и Зю га но ва. 

Не на дол го. Пе ред ре фе рен ду мом 12 де ка б ря 1993 го да 

по ель цин ской Кон сти ту ции в оп рав да ние сво е го от ка-

за при со е ди нить ся к бой ко ту вы бо ров и ре фе рен ду ма 

«на кро ви» все ми дру ги ми ком му ни с ти че с ки ми пар ти я-

ми и дви же ни я ми Все рос сий ская кон фе рен ция КПРФ 

от 26 ок тя б ря 1993 го да за явит (с. 37): «Ус т ро и те ли вы бо-

ров... рас счи ты ва ют на то, что при низ кой ак тив но с ти 

из би ра те лей им удаст ся не толь ко со здать ви ди мость 

еди но душ но го из бра ния «сво е го» пар ла мен та, но и про-

та щить в спеш ке со ст ря пан ную «де мо кра ти че с кую» Кон-

сти ту цию, что окон ча тель но раз вя жет ру ки дик та ту ре». 

Сво им уча с ти ем в тех вы бо рах КПРФ как раз и 

по мог ла Ель ци ну про та щить в спеш ке со ст ря пан ную 

«де мо кра ти че с кую» Кон сти ту цию, что окон ча тель но 

раз вя за ло ру ки дик та ту ре: она нач нет вой ну в Чеч не. 

Од на ко вско ре по сле вы бо ров, 25 де ка б ря 1993 го да, 
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Зю га нов, ис пу гав шись дик та ту ры с «раз вя зан ны ми 

ру ка ми», на ст ра и ва ет КПРФ на... со труд ни че ст во с 

этой са мой дик та ту рой. В до кла де Зю га но ва Пле ну му 

ЦИК КПРФ 25 де ка б ря 1993 го да го во ри лось (с. 40), 

что един ст вен но ра зум ной аль тер на ти вой граж дан ской 

вой не в этой си ту а ции долж на стать «слож ная и кро пот-

ли вая ра бо та по вос ста нов ле нию за кон но с ти и пра во по-

ряд ка на ос но ве от ка за от на си лия и по ис ка вза и мо при-

ем ле мо го ба лан са об ще ст вен ных ин те ре сов». Зю га нов 

и КПРФ зо вут к от ка зу от на си лия над пре ступ ным 

ре жи мом, зо вут к со труд ни че ст ву с ним. Это их пра во. 

Но за чем же при этом по хо дя опо ш лять ге ро изм на сто-

я щих ком му ни с тов в дру гих стра нах ми ра? 

3. Вер нем ся на с. 35 кни ги Зю га но ва и не по ле ним-

ся еще раз за ду мать ся над уже ци ти ро ван ной фра зой: 

«Нель зя сле до вать прин ци пу: на не кон сти ту ци он ные 

дей ст вия пре зи ден та от ве тим не кон сти ту ци он ны ми дей-

ст ви я ми — ис то рия нас оп рав да ет». В этот раз мы вы де ли-

ли жир ным шриф том все го три сло ва. Ком му ни с ты, че ст-

ные об ра зо ван ные лю ди всех стран ми ра хо ро шо зна ют, 

кто, ког да и по ка ко му слу чаю ска зал: «Вы мо же те ме ня 

осу дить. Не важ но! Ис то рия ме ня оп рав да ет!» Эти сло-

ва при над ле жат Фи де лю Ка с т ро. Ска за ны они бы ли во 

вре мя су да над уча ст ни ка ми штур ма ка зарм Мон ка да, 

ге ро я ми ру ко во дил Фи дель. Суд был ус т ро ен ку бин ским 

кро ва вым дик та то ром Ба ти с той. Ав то ры ци ти ро ван но го 

до ку мен та хо ро шо зна ли пер во ис точ ник, но пред по чли 

ли те ра тур ный пла ги ат, что бы не о све дом лен ные лю ди не 

смог ли до га дать ся, о ком идет речь. 

4. Шель муя ре во лю ци о не ров, вы став ляя нас людь-

ми, мыс ля щи ми при ми тив ны ми ло зун га ми, Ген на дий 

Зю га нов во об ще при пи сы ва ет ре во лю ци он ность клас су 

мел ких бур жуа. «По ли ти че с кий экс тре мизм... — есть 

вы ра же ние мел ко бур жу аз ной ре во лю ци он но с ти и пи та-
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ю щей ее пси хо ло гии по ве де ния — или за в т ра мы по бе-

дим, или по гиб нем». Об ра ти те вни ма ние, в кон це этой 

фра зы опять не чи с то плот ный пе ри фраз ло зун га ку бин-

ской со ци а ли с ти че с кой ре во лю ции: «Со ци а лизм — или 

смерть!». Ком мен та рии из лиш ни. Что ка са ет ся «мел ко-

бур жу аз ной ре во лю ци он но с ти», то хо чет ся на пом нить 

док то ру фи ло со фии Зю га но ву, что ре во лю ци он ность не 

бы ва ет мел ко бур жу аз ной. Во вре мя ре во лю ций от ли чи-

тель ной чер той мел кой бур жу а зии за ко но мер но ста но-

вит ся за пах ее соб ст вен но го дерь ма, а ре во лю ци он но с-

тью там и не пах нет!.. 

Не по няв су ти ос нов но го про ти во ре чия со вре мен-

ной эпо хи, от ри нув те о рию клас со вой борь бы вме с те 

с ве ли ким ин тер на ци о наль ным ло зун гом «Про ле та рии 

всех стран, со еди няй тесь!», Зю га нов стра шит ся лю бых 

дей ст вий ре во лю ци он но го клас са, пу га ет об ще ст во 

граж дан ской вой ной и на си ли ем. С дру гой сто ро ны, он 

вы нуж ден об ра щать ся к бур жу аз ным те о ри ям «со ци аль-

но го ми ра и об ще ст вен но го со гла сия», «на ци о наль ных 

элит» и пр.

В кни гах Зю га но ва мы не встре тим до б ро го сло ва в 

ад рес Ива на Бо лот ни ко ва, Сте па на Ра зи на, Еме ль я на 

Пу га че ва, Са ла ва та Юла е ва и дру гих вож дей на род ных 

вос ста ний про тив де с по тиз ма са мо дер жа вия и кре по ст-

но го пра ва в Рос сии. А вот до б рых слов в ад рес ге не ра ла 

Кол ча ка, в ад рес церк ви, ос вя щав шей кре по ст ное пра во 

и тор гов лю людь ми в Рос сии, — сколь ко угод но! С осо-

бым рве ни ем Зю га нов иде а ли зи ру ет им пер скую Рос сию 

(с. 228): 

«На про тя же нии мно гих сто ле тий Рос сия со зна ва-

ла се бя пред наз на чен ной для то го, что бы явить ми ру 

со кро ви ща че ло ве че с ко го ду ха, ре а ли зо ван ные в лич-

ной жиз ни и се мей ном ук ла де, об ще ст вен ном ус т рой-
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ст ве и го су дар ст вен ной, дер жав ной фор ме. В те че ние 

дол гих ве ков эта идея при ни ма ла раз но об раз ные 

ми ро воз зрен че с кие, ре ли ги оз ные и иде о ло ги че с кие 

фор мы. Она вдох нов ля ла твор цов все лен ской фор му-

лы “Моск ва — тре тий Рим”, ок ра шен ной в су ро вые, 

му же ст вен ные, ас ке ти че с кие то на рус ско го пра во сла-

вия, она же, об ле чен ная три е дин ст вом рос сий ско го 

им пер ско го ло зун га “Пра во сла вие, Са мо дер жа вие, 

На род ность”, со би ра ла под ве ли че ст вен ные сво ды 

рус ской го су дар ст вен но с ти “дву на де сять язы ков”, 

со ста вив ших еди ную се мью рос сий ских на ро дов». 

По сле та ко го па не ги ри ка са мо дер жа вию так и хо чет-

ся при оче ред ной встре че ска зать Зю га но ву: «Ген на дий 

Ан д ре е вич! Пе ре чи тай те на до су ге клас си ков ве ли кой 

рус ской ли те ра ту ры: Тол сто го, Че хо ва, До сто ев ско го! 

По сле них у вас язык не по вер нет ся на хва ли вать са мо-

дер жав ную “тюрь му на ро дов”. Пе ре чи тай те Пуш ки на, 

на ко нец: “Са мо вла с ти тель ный зло дей! Те бя, твой трон я 

не на ви жу, твою по ги бель, смерть де тей с же с то кой ра до-

с тию ви жу”»... 

Да, Зю га нов и без на ших со ве тов чи та ет клас си ков 

рус ской ли те ра ту ры. Од на ко его про чте ние, как нам 

пред став ля ет ся, схе ма тич но и слиш ком од но бо ко для 

рус ской ду ши. Ду маю, что имен но в раз ном про чте нии 

ве ли чай ших про яв ле ний рус ско го ду ха и на чи на ют ся 

ис то ки всех на ших раз но гла сий. Для ил лю с т ра ции этой 

мыс ли поз во лю се бе ос та но вить ся на с. 323—324 кни ги 

Ген на дия Зю га но ва, что бы за тем и са мо му ра зо брать ся, 

кто мы та кие и по че му ни как не мо жем до го во рить ся 

меж ду со бой. 

Зю га нов: «Са мой на деж ной от мыч кой, с по мо щью 

ко то рой про ни ка ли в на ши ду ши, бы ла все свет но 
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зна ме ни тая ци та та о том, что выс шая об ще ст вен ная 

гар мо ния не сто ит сле зин ки хо тя бы од но го толь ко 

за му чен но го ра ди нее ре бен ка. Боль шин ст во ав то ров 

по че му�то при пи сы ва ет этот те зис лич но Ф. До сто-

ев ско му. Не хо тят ви деть, что при над ле жит он нрав-

ст вен но му ан ти по ду пи са те ля — Ива ну Ка ра ма зо ву, 

ум ст вен но му ари с то кра ту, на шед ше му в нем “мо раль-

ную” санк цию все доз во лен но с ти и от це у бий ст ва. 

До сто ев ский же, на обо рот, шлет нам из про шло го 

свое пре ду преж де ние о том, что воз мож на чу до вищ-

ная под ме на по ня тий, нрав ст вен ная ло вуш ка. Он 

по дроб но ана ли зи ру ет, как эта аб ст ракт но�гу ма ни с-

ти че с кая ис ти на ста но вит ся в ру ках Ка ра ма зо ва все 

бо лее от вле чен ной и со фи с тич ной, по ка не вы рож да-

ет ся, на ко нец, в смер дя ков щи ну — в ла кей ский суд 

над дей ст ви тель но с тью, в лю тую не на висть к Рос сии, 

ко вся ко му про яв ле нию ду хов ной, на ци о наль ной 

са мо быт но с ти». 

По ка ко му пра ву?! По ка ко му пра ву Зю га нов вы став ля-

ет од но го из ге ро ев все мир но из ве ст но го ро ма на До сто ев-

ско го «нрав ст вен ным ан ти по дом» са мо му пи са те лю?! Он 

же ла ет вы ста вить нрав ст вен ность са мо го До сто ев ско го в 

бо лее вы год ном све те, чем о ней из ве ст но чи та ю щей пуб-

ли ке? Но это низ ко, ху же, чем вы ду мать ка кие�то га до с-

ти о жиз ни ге ния рус ской ли те ра ту ры. До сто ев ский не 

нуж да ет ся в со мни тель ных ус лу гах Зю га но ва. Тем бо лее 

в них не нуж да ет ся ли те ра тур ный ге рой Иван Ка ра ма зов! 

За что Вы его, Ген на дий Ан д ре е вич, ос кор би ли «ум ст вен-

ным ари с то кра том»? До сто ев ский его так не на зы вал. 

На про тив, пи са тель лю бо вал ся мощ ным, бун ту ю щим 

ра зу мом Ива на. Ду ма ет ся, До сто ев ский и на рек сво е го 

ге роя та ким име нем, что бы под черк нуть важ ней шую 

чер ту рус ско го на ци о наль но го ха рак те ра — со весть, не 
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же ла ю щую сми рить ся с гря зью и не спра вед ли во с тью 

ок ру жа ю ще го нас ми ра. И на ка ком ос но ва нии Зю га нов 

об ви ня ет Ива на Ка ра ма зо ва в «от це у бий ст ве»?! Иван не 

уби вал! Его али би под твер дил сам До сто ев ский. В ро ма не 

на пи са но, что за день до убий ст ва Иван уез жа ет в Моск ву. 

В ва го не не спит, ду ма ет о сво ем: «На ду шу со шел вдруг 

та кой мрак, а в серд це за ны ла та кая скорбь, ка кой ни ког-

да он не ощу щал преж де во всю свою жизнь. Он про ду мал 

всю ночь; ва гон ле тел, и толь ко на рас све те, уже въез жая в 

Моск ву, он вдруг как бы оч нул ся. “Я под лец!” — про шеп-

тал он про се бя». А по ка Иван подъ ез жа ет к Моск ве, его 

отец Фе дор Пав ло вич му ча ет ся рев но с тью к соб ст вен но-

му сы ну — Дми т рию Ка ра ма зо ву, но серд це его «ку па ет-

ся в слад кой на деж де»: сей час при дет Гру шень ка, и на до, 

ни се кун ды не меш кая, от во рить ей дверь по ус лов но му 

сиг на лу, о ко то ром зна ли Смер дя ков и Ми тя Ка ра ма зов... 

Кто из них убий ца? Это тай на, ко то рую ге ни аль ный пи са-

тель за клю чил в на зва ние сво е го ро ма на «Бра тья Ка ра ма-

зо вы». И не на до, то ва рищ Зю га нов, при пи сы вать Смер-

дя ко ву «ла кей ский суд над дей ст ви тель но с тью». Вы же 

пра во слав ный че ло век! Как же Вы мог ли не уви деть, что 

ла кей Смер дя ков — то же брат! Это го не же ла ет при знать 

Иван Ка ра ма зов, один вид Смер дя ко ва вы зы ва ет у не го 

от вра ще ние, но он брат Але ше, Ми те и Ива ну. Брат кров-

ный по от цу Фе до ру Пав ло ви чу, хо тя и за ча тый им «при-

чу ды ра ди» ря дом со сточ ной ка на вой с пья ной гу ля щей 

ба бой по про зви щу Смер дя щая. «Бы ли бы бра тья, — го во-

рит ся в гла ве “Жи тие стар ца Зо си мы”, — бу дет и брат ст-

во». Иван, стре мя щий ся к все мир но му брат ст ву, счи та ю-

щий «по треб ность все мир но го со еди не ния... по след ним 

му че ни ем лю дей», не же ла ет при знать в ла кее Смер дя ко-

ве сво е го бра та. От сю да его му че ния. А «под ле цом» Иван 

на звал се бя за слу жен но: зная, что про изой дет убий ст во 

че ло ве ка, он ни че го не сде лал для то го, что бы пре дот в ра-
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тить зло. А ведь толь ко что из му чил сво е го бра та Але шу 

во про сом, что бы он сде лал с ге не ра лом�по ме щи ком, 

за тра вив шим на гла зах кре по ст ной ма те ри ее ма лень ко-

го сы на толь ко за то, что он бро сил кам нем в гос под скую 

со ба ку, по пал ей в но гу, и она ох ро ме ла. Вот этот страш-

ный эпи зод из жиз ни Рос сии, ко то рая, как счи та ет Зю га-

нов, «из ве ка в век... стре ми лась во пло тить в жиз ни го су-

дар ст ва и об ще ст ва иде а лы все лен ско го Брат ст ва, Люб ви 

и Гар мо нии»: 

«Мрач ный, хо лод ный, ту ман ный осен ний день, знат-

ный для охо ты. Маль чи ка ге не рал ве лит раз деть, ре бе-

ноч ка раз де ва ют все го до на га, он дро жит, обе зу мел от 

стра ха, не сме ет пик нуть... “Го ни его!” — ко ман ду ет ге не-

рал, “бе ги! бе ги!” — кри чат ему пса ри, маль чик бе жит... 

“Ату его!” — во пит ге не рал и бро са ет на не го всю стаю 

бор зых со бак. За тра вил в гла зах ма те ри, и псы рас тер за-

ли ре бен ка в клоч ки!.. Ге не ра ла, ка жет ся, в опе ку взя ли. 

Ну... что же его? Рас ст ре лять? Для удов ле тво ре ния нрав-

ст вен но го чув ст ва рас ст ре лять? Го во ри, Алеш ка! 

— Рас ст ре лять! — ти хо про го во рил Але ша, с блед-

ною, пе ре ко сив шей ся ка кою�то улыб кой под няв взор 

на бра та». 

Не без вну т рен не го му че ния сми рен ный Але ша Ка ра-

ма зов при зна ет: есть зло, на ко то рое на до от ве чать на си-

ли ем, вплоть до рас ст ре ла. А Ген на дий Зю га нов да же 

по сле убий ст ва со тен не вин ных лю дей на гла зах все го 

ми ра (на пом ню, аме ри кан ская те ле ком па ния ве ла пря-

мой ре пор таж о рас ст ре ле пар ла мен та Рос сии и бе зо-

руж ных за щит ни ков Вер хов но го Со ве та на весь мир) 

при зы ва ет «от ка зать ся от на си лия», «не до пу с кать по ли-

ти че с ко го экс тре миз ма в ря дах ком му ни с тов», за яв ля ет, 

что «КПРФ не пар тия мще ния». 

И не сто и ло Ген на дию Ан д ре е ви чу рас па хи вать ду шу, 

ког да в нее, как он пи шет, «про ни ка ли с по мо щью са мой 
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на деж ной от мыч ки — все свет но зна ме ни той ци та той о 

том, что выс шая об ще ст вен ная гар мо ния не сто ит сле-

зин ки хо тя бы од но го за му чен но го ра ди нее ре бен ка». 

Ци та та пе ре дер ну та «мед ве жат ни ка ми от де мо кра тии». В 

ори ги на ле все го раз до слож нее. Иван Ка ра ма зов не же ла-

ет, от ка зы ва ет ся от «выс шей гар мо нии», при ко то рой 

«мать об ни мет ся с му чи те лем, рас тер зав шим сы на ее». 

Иван Ка ра ма зов рас ска зал Але ше так же ис то рию, в ко то-

рой об ра зо ван ные, ин тел ли гент ные ро ди те ли�де с по ты 

ис тя за ют роз га ми и по бо я ми свою пя ти лет нею дочь, да 

еще на ночь за пи ра ют ее в от хо жее ме с то, ма жут ей ли цо 

ка лом, мать за став ля ет де воч ку есть этот кал — и все за 

то, что де воч ка «не про си лась но чью». Ис то рия эта до шла 

до су да, и суд при сяж ных оп рав дал ро ди те лей. Иван под-

чер ки ва ет: «Я взял од них де ток, для то го что бы вы шло 

оче вид нее. Об ос таль ных сле зах че ло ве че с ких, ко то ры ми 

про пи та на вся зем ля от ко ры до цен т ра, — я уж ни сло ва 

не го во рю, я те му су зил». На кал мыс ли в этом ме с те ро ма-

на рас то пит да же ка мен ное серд це. И нет ни че го пре до-

су ди тель но го в том, что До сто ев ский му ча ет ся вме с те со 

сво им ге ро ем, ес ли ус та ми Ива на Ка ра ма зо ва го во рит 

сам пи са тель: «По ка еще вре мя, спе шу ог ра дить се бя, а 

по то му от выс шей гар мо нии со вер шен но от ка зы ва юсь. 

Не сто ит она сле зин ки хо тя бы од но го толь ко то го за му-

чен но го ре бен ка, ко то рый бил се бя ку ла чон ком в грудь 

и мо лил ся в зло вон ной ко ну ре сво ей не ис куп лен ны ми 

слез ка ми сво и ми к “бо жень ке”! Не сто ит по то му, что 

слез ки его ос та лись не ис куп лен ны ми. Они долж ны быть 

ис куп ле ны, ина че не мо жет быть и гар мо нии. Но чем же 

ты ис ку пишь их? Раз ве это воз мож но? Не уж то тем, что 

они бу дут ото мще ны? Но за чем мне их от мще ние, за чем 

мне ад для му чи те лей, что тут ад мо жет по пра вить, ког да 

те уже за му че ны? И ка кая же гар мо ния, ес ли ад: я про-

стить хо чу и об нять хо чу, я не хо чу, что бы стра да ли боль-
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ше. И ес ли стра да ния де тей по ш ли на по пол не ние той 

сум мы стра да ний, ко то рая не об хо ди ма бы ла для по куп ки 

ис ти ны, то я ут верж даю за ра нее, что вся ис ти на не сто ит 

та кой це ны. Не хо чу я, на ко нец, что бы мать об ни ма лась 

с му чи те лем, рас тер зав шим ее сы на пса ми! Не сме ет она 

про щать ему! Ес ли хо чет, пусть про стит за се бя, пусть про-

стит му чи те лю ма те рин ское без мер ное стра да ние свое; 

но стра да ния сво е го рас тер зан но го ре бен ка она не име ет 

пра ва про стить, не сме ет про стить му чи те ля, хо тя бы сам 

ре бе нок про стил их ему!» 

Жут кую все лен скую не спра вед ли вость, из�за ко то рой 

До сто ев ский и его ге рои тер за ют свои серд ца и ду ши, 

в со вре мен ном про чте нии мож но вы ра зить во про сом: 

по че му жал кая куч ка му чи те лей по мы ка ет се го дня всем 

ми ром и по че му мил ли о ны лю дей не вос ста нут про тив 

сво их му чи те лей? «Ве ли кий ин кви зи тор» До сто ев ско го 

объ яс ня ет это по слу ша ние, это ра бо ле пие мил ли о нов 

слуг пе ред не мно ги ми «из бран ны ми» гос по да ми — ве ли-

кой Тай ной. Сам пи са тель на де ет ся, что че рез ве ру в 

Хри с та слу ги и гос по да ра но или по зд но по бра та ют ся: 

«Не уже ли так не до ступ но уму, что сие ве ли кое и про сто-

душ ное еди не ние мог ло бы в свой срок и по все ме ст но 

про изой ти меж на ших рус ских лю дей? Ве рую, что про-

изой дет, и сро ки близ ки». Здесь иде а лист До сто ев ский 

упо доб ля ет ся Зю га но ву и же ла ет при ми рить не при ми ри-

мое: класс уг не та те лей и класс уг не тен ных. Но ве ра пи са-

те ля в чу до сла ба. Ма те ри а лист До сто ев ский пре крас но 

ви дит, что имен но раз де ля ет лю дей: «Ни ког да лю ди 

ни ка кою на укой и ни ка кою вы го дой не су ме ют бе зо бид-

но раз де лить ся в соб ст вен но с ти сво ей и в пра вах сво их. 

Все бу дет для каж до го ма ло, и все бу дут роп тать, за ви до-

вать и ис треб лять друг дру га». Раз ве не по нят но те перь, 

что До сто ев ский, не смо т ря на за нуд ное бо го ис ка тель ст-

во, вплот ную по до шел к ос нов ной идее ком му низ ма по 
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Марк су: унич тожь те ча ст ную соб ст вен ность на зем лю, 

на ее не дра, на за во ды и фа б ри ки — и путь к брат ст ву 

бу дет от крыт. От сю да — ру кой по дать до Ле ни на и раз-

гад ки «тай ны» то го, что жал кая куч ка му чи те лей пра вит 

ми ром и ис тя за ет на ро ды зем ли. Как толь ко соб ст вен-

ность пе ре хо дит в ру ки все го об ще ст ва, все его чле ны 

за ко но мер но хо тят уча ст во вать в уп рав ле нии этой соб ст-

вен но с тью и са мим об ще ст вом. И ни ка кой та кой осо бой 

«тай ны из бран ных», един ст вен но уме ю щих уп рав лять 

об ще ст вом и людь ми, нет. Каж дый гра мот ный и, глав-

ное, че ст ный че ло век смо жет уп рав лять го су дар ст вом в 

ты ся чу раз луч ше, чем уп рав ля ет им бан да, жаж ду щая 

(го во ря сло ва ми Але ши Ка ра ма зо ва) «вла с ти, зем ных 

гряз ных благ, по ра бо ще ния»... Ли шим бан ду соб ст вен-

но с ти, тог да и ку хар ку мож но на учить уп рав лять го су дар-

ст вом. И толь ко в том слу чае, ког да ку хар ка бу дет уча ст-

во вать в уп рав ле нии го су дар ст вом на рав не с фи зи ком, 

хи рур гом, учи те лем, ис чез нет де ле ние на слуг и гос под, 

толь ко тог да и при дет «выс шая гар мо ния», толь ко тог-

да и на сту пит брат ст во и еди не ние «меж на ших рус ских 

лю дей», и не толь ко рус ских. На том сто я ла и сто ять 

бу дет «Тру до вая Рос сия».

ПОД НЯТЬ ЖИ ВЫХ

Ста тья Сер гея Гла зь е ва «Объ е ди не ние или смерть» 

(га зе та «За в т ра» №30 (610) за июль 2005) за слу жи ва ет 

са мо го при сталь но го вни ма ния и сво бод но го то ва ри-

ще с ко го об суж де ния хо тя бы на стра ни цах па т ри о ти че-

с кой пе ча ти. 

«Ли де ры оп по зи ции долж ны по нять, что дей ст ву ю-

щая власть ста вит их пе ред вы бо ром — пре вра тить ся в 

по ли ти че с ких ку кол или стать ге ро я ми на род но го со про-
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тив ле ния». При всей сло вес ной изящ но с ти это го вы во-

да Сер гея Гла зь е ва он не все ля ет оп ти миз ма в серд ца и 

ду ши тех, кто ни ког да и ни при ка ких об сто я тель ст вах 

не за иг ры вал и не вы пра ши вал по да чек у дей ст ву ю щей 

вла с ти, будь то при Гор ба че ве, Ель ци не или Пу ти не. 

За это уби ли Рох ли на

Вся но вей шая ис то рия со про тив ле ния в Рос сии учит: 

как толь ко из ве ст ные ли де ры оп по зи ции и да же вож ди 

от дель ных по ли ти че с ких пар тий за го ва ри ва ют об объ е ди-

не нии ра ди сов ме ст но го уча с тия в пар ла мент ских, гу бер-

на тор ских или пре зи дент ских вы бо рах — жди под во ха. 

Уж на что Бать ко Кон драт — па т ри от из па т ри о тов, но и 

тот окон фу зил ся со сво им пре ем ни ком на по сту гу бер на-

то ра Крас но дар ско го края. Как толь ко Тка чев (при под-

держ ке КПРФ и «Оте че ст ва» Кон дра тен ко) стал гу бер-

Ми тинг ком му ни с тов в го дов щи ну на род но го вос ста ния. 3 ок тя б ря 2004



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

317

на то ром Ку ба ни, он вско ре при нес клят ву на вер ность 

Пу ти ну и пе ре мет нул ся в ря ды «Еди ной Рос сии». «Крас-

ный по яс» оп по зи ции по чер нел от сты да. А пе ре беж чик 

из ком му ни с тов в «еди но рос сы» ни же го род ский гу бер на-

тор Хо ды рев?! А кур ский гу бер на тор Алек сандр Ми хай-

лов?! Ведь он, бу ду чи еще се к ре та рем Ще г рин ско го рай-

ко ма пар тии, с от кры тым за бра лом от ста и вал со вет скую 

власть. Еще в 1990 го ду Ми хай лов под дер жал Ком му ни-

с ти че с кую ини ци а ти ву и Уч ре ди тель ный съезд РКРП, 

ре гу ляр но пи сал в га зе ту «Мол ния» и рас про ст ра нял ее 

в Ще г рин ском и со сед нем Гор шеч ном рай о нах. Пой ди 

наш то ва рищ этим пу тем и даль ше, он бы стал не толь ко 

ге ро ем, но и под лин ным вож дем на род но го Со про тив-

ле ния. Но Ель цин свое вре мен но рас по ря дил ся «раз ре-

шить» де я тель ность КПРФ, и Ми хай ло ва пе ре ма ни ли 

ту да, дав ме с то в Го су дар ст вен ной Ду ме. Яр кий по ли-

тик, пре крас но вла де ю щий со бой, Ми хай лов впол не мог 

со ста вить кон ку рен цию ли де ру КПРФ при вы дви же нии 

еди но го кан ди да та от оп по зи ции на пре зи дент ских вы бо-

рах уже в 1996 го ду, а к 2000 го ду — и стать кан ди да том 

на пост пре зи ден та Рос сии от КПРФ, но ру ко вод ст во 

по след ней пред ло жи ло ему бе зус лов ную под держ ку на 

вы бо рах гу бер на то ра Кур ской об ла с ти. И вот, став гу бер-

на то ром, Ми хай лов вы шел из КПРФ Зю га но ва и пе ре-

шел в «Еди ную Рос сию» Пу ти на. Кур ский об ла ст ной 

ко ми тет КПРФ тут же ут ра тил вся кое до ве рие масс, а во 

гла ве про те ст но го дви же ния и мно го ты сяч ных ми тин гов 

ку рян про тив гра бе жа на ро да под фла гом ре форм ЖКХ 

стал бес пар тий ный Алек сандр Фе ду лов. 

Не луч ше об сто ит де ло и с вхож де ни ем оп по зи ции 

во власть пред ста ви тель скую. По мнит ся, сре ди пер вых 

пи сем «Мол нии» в 1990 го ду при шло пись мо с да ле кой 

Кам чат ки. Ав то ром пись ма был тог да ря до вой член пар-

тии Маш ков цев Ми ха ил Бо ри со вич.
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Как и быв ший пер вый се к ре тарь Ще г рин ско го рай-

ко ма КПСС Ми хай лов, Маш ков цев еще тог да го ря чо 

под дер жал идею со зы ва Чрез вы чай но го съез да КПСС, 

при зван но го раз ме же вать ся с пе ре рож ден ца ми и пре да-

те ля ми, око пав ши ми ся в выс ших шта бах пар тии: Гор ба-

че вым, Ель ци ным, Ше вард над зе, Яков ле вым и про чи ми 

пе ре вер ты ша ми. Вплоть до 1993 го да Маш ков цев был 

не глас ным рас про ст ра ни те лем «Мол нии» на Кам чат ке. 

Но как толь ко Ель цин дал до б ро на вос ста нов ле ние струк-

тур ком пар тии, Маш ков цев встал под зна ме на КПРФ. 

И вро де бы не без поль зы для се бя: он воз гла вил об ком 

КПРФ, был из бран де пу та том, а за тем и пред се да те лем 

За ко но да тель но го со бра ния об ла с ти. Те перь на пред ло же-

ние во зоб но вить кон так ты с «Тру до вой Рос си ей» и га зе-

той «Мол ния» Ми ха ил Бо ри со вич от ве чал ук лон чи во: 

— А как на это по смо т рит ЦК мо ей пар тии? А по че-

му бы вам не объ е ди нить ся с Зю га но вым?

О не об хо ди мо с ти «нис про вер же ния всей си с те мы вла-

с ти в Рос сии» речь уже не шла. Где сей час Маш ков цев? 

С кем он ос тал ся по сле рас ко ла КПРФ? Не из ве ст но. 

По сле вхож де ния в пред ста ви тель скую власть, как 

мне ка жет ся, за ка ти лась и еще од на по ли ти че с кая звез-

да. Вот уж тре тий год ни че го не вид но и не слыш но о 

ли де ре ря зан ских ком му ни с тов, быв шем пред се да те ле 

Ря зан ской об ла ст ной Ду мы и чле не Со ве та Фе де ра ции 

Вла ди ми ре Фе дот ки не. Его по след ние ста тьи в «Со вет-

ской Рос сии» сви де тель ст ву ют о ра зо ча ро ва нии ав то ра 

в иде ях на уч но го ком му низ ма и пе ре хо де на со мни тель-

ные по зи ции на ци о на лиз ма и кле ри каль но го па т ри о тиз-

ма. Сре ди ком му ни с тов об ла с ти — раз брод и ша та ния. 

Быв ший де пу тат Гос ду мы и пер вый се к ре тарь Ря зан-

ско го гор ко ма КПРФ На деж да Кор не ева ока за лась 

за ме ша на в скан да ле с по лу че ни ем но вой квар ти ры от 

вла с ти ис пол ни тель ной… Не ког да бо е вой от ряд со про-
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тив ле ния в Ря за ни не у клон но ут ра чи ва ет свое вли я ние 

в об ла с ти. И так — по всей Рос сии. 

Лишь один по ли тик из чис ла де пу та тов Го су дар ст-

вен ной Ду мы в 1998 го ду под нял ся сам и по пы тал ся 

под нять пе ре до вую часть об ще ст ва на от кры тую схват-

ку — Лев Яков ле вич Рох лин. Он же от кры то на зы вал 

вра га по име ни и объ е ди нял все си лы об ще ст ва на свер-

же ние Ель ци на. 

Дол жен ска зать, что ге не рал Рох лин не был ком му-

ни с том. В по след ние дни сво ей жиз ни, на встре че с 

ба с ту ю щи ми шах те ра ми Вор ку ты, Рох лин с пе ча лью 

кон ста ти ро вал, что во вре мя из бра ния пред се да те ля 

дум ско го Ко ми те та по обо ро не фрак ция КПРФ в Го су-

дар ст вен ной Ду ме от вер г ла его, от дав свои го ло са пред-

ста ви те лю Ель ци на. В бла го дар ность Ель цин по да рил 

КПРФ пост Пол но моч но го пред ста ви те ля пре зи ден та 

по пра вам че ло ве ка. По след ний до стал ся бес цвет но му 

ком му ни с ту Оле гу Ми ро но ву. Чав ка ю щее бо ло то вла с-

ти по гло ти ло Ми ро но ва без вся ко го со про тив ле ния с 

его сто ро ны. Сле дов в ис то рии от не го не ос та лось… 

Но не на до де лать из ге не ра ла Рох ли на и го су дар ст-

вен ни ка, да еще с мо нар хи че с ки ми ил лю зи я ми. На прас-

но скульп тор Клы ков осе нил па мят ник Рох ли ну на его 

мо ги ле три ко ло ром, на ко неч ник ко то ро го вен ча ет ся 

дву гла вым ор лом. Лев Яков ле вич был ли шен вся ко го 

тще сла вия, тем бо лее — мо нар шей на ду то с ти и стрем ле-

ния стать «по ма зан ни ком Бо жь им», что де мон ст ри ру ет 

дей ст ву ю щий се го дня пре зи дент. Ис крен не от кры тый 

для вся ко го, кто стра ст но же лал об лег чить участь на ро-

да, Рох лин был об раз цом со вет ско го офи це ра. Имен но 

по это му во круг не го бы с т ро кон со ли ди ро ва лись раз лич-

ные от ря ды Со про тив ле ния: шах те ры, офи це ры дей ст-

ву ю щей ар мии, спец наз, хо ро шо знав ший Рох ли на по 

уча с тию в бо е вых дей ст ви ях на Кав ка зе. 
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В ию не 1998 го да ге не рал Рох лин, офи ци аль но воз-

глав ляв ший Об ще рос сий ское об ще ст вен ное дви же ние 

в под держ ку ар мии, под пи сал об ра ще ние�при каз к 

ре ги о наль ным и ме ст ным от де ле ни ям дви же ния: под-

дер жать «Тру до вую Рос сию» все ми име ю щи ми ся си ла-

ми и вы сту пить сов ме ст но в по ход за СССР, на ме чен-

ный на пе ри од с 14 по 23 ав гу с та 1998 го да. Един ст во, о 

ко то ром го во ри ли так мно го и так дол го, свер ша лось. 

Шах те ры Вор ку ты, Киз ля ра, Дон бас са, ма ши но ст ро и-

те ли Яро слав ля и Рос то ва�на�До ну при ня ли ре ше ние 

про длить за ба с тов ку и не сни мать па ла точ ный го ро док 

у До ма пра ви тель ст ва на Гор ба том мос ту до кон ца ав гу с-

та. За ба с то воч ное дви же ние под ло зун гом от став ки пра-

ви тель ст ва ох ва ти ло всю Рос сию: в Уд мур тии, При мо-

рье, Во ро неж ской и Яро слав ской об ла с тях, на се ве ре и 

юге стра ны ра бо чие сти хий но пе ре кры ва ли же лез ные 

до ро ги и ав то мо биль ные трас сы. О на ме ре нии под дер-

жать по ход за СССР за яви ли офи це ры Ста лин гра да. 

Бли зил ся ре ша ю щий час… Но 3 ию ля тай ные ла зут чи-

ки вра га уби ли кня зя Рус ско го Со про тив ле ния. Убий ст-

во Рох ли на вы рва ло из на ших ря дов глав ное зве но. 

На сле ду ю щий же день по сле по хо рон ге не ра ла в 

Моск ве со брал ся Чрез вы чай ный съезд Дви же ния в 

под держ ку ар мии. Зал за се да ний съез да ки пел офи цер-

ской яро с тью. В счи таные ми ну ты пре ем ни ком Рох ли-

на на по сту Пред се да те ля ДПА съезд из брал чле на ЦК 

КПРФ, тог да еще пред се да те ля дум ско го Ко ми те та 

по бе зо пас но с ти Вик то ра Илю хи на. Ге не рал юс ти ции 

Илю хин (под раз ны ми псев до ни ма ми со труд ни чав-

ший с «Мол ни ей» еще в 1990 го ду и опуб ли ко вав ший в 

ней воз буж ден ное им от име ни Ге не раль ной про ку ра ту-

ры СССР уго лов ное де ло про тив Гор ба че ва) по клял ся 

пе ред офи це ра ми «до ве с ти до кон ца де ло ге не ра ла Рох-

ли на». Од на ко ког да ав тор на сто я щих строк от име ни 
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«Тру до вой Рос сии» пред ло жил съез ду ДПА под твер дить 

на ме ре ние вы пол нить по ли ти че с кое за ве ща ние Рох ли-

на — вы сту пить в по ход за СССР 14 ав гу с та с це лью 

свер же ния ти ра на, — пред се да тель ст ву ю щий на съез де 

Илю хин за го во рил не по�во ен но му: 

— Ну за чем спе шить с не про ду ман ны ми дек ла ра ци я-

ми. При хо ди на за се да ние ис пол ко ма ДПА (а оно со сто-

ит ся в бли жай шее вре мя), там все спо кой но об су дим!

… При каз Рох ли на был дез аву и ро ван съез дом ДПА… 

Не мо гу не до ба вить к этой ис то рии еще не сколь ко 

слов. Как толь ко ге не рал Рох лин по шел на от кры тый 

со юз с «Тру до вой Рос си ей», очень мно гие вид ные по ли-

ти ки из чис ла де пу та тов Гос ду мы при встре че на шеп ты-

ва ли мне: 

— Да ты с кем объ е ди ня ешь ся, Вик тор Ива но вич? 

С Рох ли ным?! Да он же ев рей�по лу кров ка! Будь ос то-

ро жен!

По сле убий ст ва ге не ра ла те же са мые по ли ти ки бьют 

се бя в грудь: 

— Та ких па т ри о тов, как Рох лин, боль ше не бу дет! Все 

ны неш ние вож ди толь ко и ду ма ют, что о сво ей шку ре! 

Вре мя Дми т рия Дон ско го

Пят над цать лет пра вит на Ру си по сты лый ре жим. 

Пят над цать лет ли ше ний и без вре ме нья. Где кну том 

ре прес сий для сво бо до лю би вых, где пря ни ком все доз-

во лен но с ти ра ди лич но го обо га ще ния для ни щих ду хом 

власть ка пи та ла за го ня ет в свою по га ную ут ро бу мо ло-

дежь. Опыт ных бой цов под ку па ют или обез вре жи ва ют 

мол ча ни ем. Пре да те ли и пе ре рож ден цы мно жат ся. Да 

есть ли жи вая ду ша в по ле?! Од но му с су по ста том не 

спра вить ся! Ма я ков ский был прав: «Го ре од но му! Один 

не во ин! Каж дый силь ный ему гос по дин, и да же сла-

бые — ес ли двое». 
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Ес ли лич но с ти, пре тен ду ю щие на роль ли де ров 

ле вых на род но�па т ри о ти че с ких сил, не смо гут по нять 

друг дру га и объ е ди нить ся, то тог да — смерть, не бы тие, 

бес слав ная ги бель рус ско го жи во тво ря ще го об щин но го 

на ча ла в ты ся че лет ней борь бе че ло ве че ст ва со все мир-

ным злом бес плод но го ин ди ви ду а лиз ма. Здесь Гла зь ев 

прав: «Объ е ди не ние или смерть».

Ми с ти ка? Пусть так! Но се го дняш няя об ще ст вен-

но�по ли ти че с кая си ту а ция в Рос сии за став ля ет всех 

че ст ных ду ма ю щих лю дей ог ля нуть ся на вре ме на Дми-

т рия Дон ско го, что бы взять у Ве ли ко го Мос ков ско го 

кня зя бес цен ный опыт объ е ди не ния на род ных сил. 

625 лет на зад пе ред бит вой на Ку ли ко вом по ле Дми т-

рию Дон ско му бы ло не лег че, а, по жа луй, по тя же лее 

на ше го. Кня же с кая меж до усо би ца раз ди ра ла Русь. Брат 

шел на бра та, ко лол ему гла за и вы ры вал язык, лишь бы 

вой ти в до ве рие к ха нам Зо ло той Ор ды и по лу чить от них 

яр лык на кня же ние. Князь Ря зан ский Олег пре дал Дми т  -

рия из опа се ния по те рять кня же ст во: 

— Пой ду с Дми т ри ем — Ма май, как не раз бы ва ло, 

со жжет Ря зань!.. 

И не по шел Олег с Дми т ри ем. А в Мос ков ском Крем-

ле в ве ли кой тай не от вез де су щих ла зут чи ков Ор ды по 

при ка зу Дми т рия уже ко ва лись ме чи, ко пья и коль чу-

ги для бу ду ще го во ин ст ва. Дми т рий дей ст во вал со об-

раз но бес смерт но му кли чу: «Сво бо да или смерть!» — и 

на зад для не го пу ти уже не бы ло. Князь точ но ука зал 

рус ским на их глав но го вра га и сам взял в ру ки меч на 

смерт ную бит ву. Ви дя ре ши мость и не пре клон ность 

мос ков ско го кня зя, к не му при со е ди ни лись не толь-

ко рус ские дру жи ны, но и дру жи ны ли тов ских кня зей 

Оль гер до ви чей и да же тем ни ки та тар ской кон ни цы, 

меч тав шие о соб ст вен ных вот чи нах, не за ви си мых от 

Зо ло той Ор ды. 
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Се го дня очень мно гие де я те ли, и в пер вую оче редь 

Па т ри арх Мос ков ский и всея Ру си Алек сий II, ут верж-

да ют, что без церк ви, без бла го сло ве ния Сер гия Ра до-

неж ско го Дми т рий Дон ской не ос ме лил ся бы пой ти на 

Ку ли ко во по ле. Мяг ко го во ря, цер ков ни ки гре шат про-

тив ис ти ны. 

Вой ско Дми т рия го то ви лось скрыт но и вы шло из 

Крем ля без лиш ней, как при ня то го во рить се го дня, про-

па ган дист ской шу ми хи. До Сер ги е ва По са да ос та ва лось 

еще пять дней пе ше го хо да, а в серд ца рус ских кня зей 

про ник ло сму ще ние: «Нас ма ло! Одо ле ем ли Ма мая 

та ки ми си ла ми?!»… 

Меж ду Ря зан ским и Ка шир ским шос се, на пра вом 

бе ре гу Моск вы�ре ки, у са мой МКАД сто ит кре с то вая 

цер ковь де рев ни Бе се ды. На этом ме с те 625 лет на зад 

Дми т рий Дон ской про вел во ен ный со вет (бе се ду) с 

кня зь я ми во ин ст ва на мар ше. Ве ли кий князь при ка зал 

ни ко го, кро ме сво их со юз ни ков, вы сту пив ших в по ход, 

в из бу не впу с кать и ве лел за крыть став ни, что бы ни что 

не ме ша ло бе се де. Раз го вор по лу чил ся тя же лым. Кня-

зья со мне ва лись. С ве ли ки ми тру да ми до стиг ну тое един-

ст во, ка за лось, рас сы па лось на гла зах. И тог да Дми т рий 

ве лел рас пах нуть став ни! Кня зья бро си лись к ок нам. И 

бы ло на что по смо т реть! По ле во му бе ре гу ре ки, на юг 

от Моск вы, сколь ко хва та ло глаз, дви га лись ко лон ны и 

обо зы рус ско го вой ска. В клу бах пы ли мол ча ли вой гро-

зо вой ту чей шли пе шие рат ни ки, на ры сях дви га лась 

кон ни ца, ржа ли ко ни, мы ча ли во лы, скри пе ли тя же лые 

обо зы с про ви ан том… Со мне ний быть не мог ло: бит вы 

с Ма ма ем не из бе жать! 

— Ве ди нас, Дми т рий, на по бе ду! — вскри ча ли вос-

пря нув шие ду хом кня зья.

Толь ко че рез че ты ре дня вой ско по дой дет к Сер ги е-

ву По са ду, и Сер гий Ра до неж ский со сле за ми ра до с ти 
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на гла зах, под звон ко ло ко лов вый дет на вст ре чу во ин ст-

ву, что бы бла го сло вить его. По�ино му быть не мог ло! В 

от ли чие от Ря зан ско го кня же ст ва 625 лет на зад, пе ред 

бит вой на Ку ли ко вом по ле, Рус ская пра во слав ная цер-

ковь, ко то рую Зо ло тая Ор да не при тес ня ла и даль но вид-

но не под вер га ла го не ни ям, пред по чла роль ду хов но го 

на став ни ка во ору жен но го на ро да. 

Се го дня толь ко сла бо ум ный не ви дит, что и пра во-

слав ная, и му суль ман ская цер кви в Рос сии об слу жи-

ва ют ан ти на род ный ре жим, ук реп ля ют его. И ес ли 

се го дня са мо про воз г ла шен ные «ли де ры» на род но�па-

т ри о ти че с ких сил за иг ры ва ют с по па ми, ищут у них 

бла го сло ве ния, то они за слу жи ва ют лишь пре зре ния 

на ро да, сто ну ще го в яр ме по стыд но го раб ст ва. Толь ко 

раз бив это яр мо, толь ко от сто яв не за ви си мость Рос сии, 

мож но рас счи ты вать на при зна ние на ро да. Это му нас 

учит ис то рия. И толь ко ра ди это го в сон ме пре да те лей 

и по ли ти че с ких мерт ве цов на до най ти еди но мы ш лен ни-

ков�еди но вер цев, что бы вме с те под нять на род на свя-

тую борь бу. И не на до пу тать ве ру и цер ковь. 

«На сло вах, — пи шет Сер гей Гла зь ев, — все ли де ры 

на род но�па т ри о ти че с ких сил вы ска зы ва ют ся за объ е ди-

не ние. На прак ти ке, как толь ко де ло до хо дит до со став-

ле ния пар тий ных спи с ков, объ е ди не ния не по лу ча ет-

ся. При чи на очень про ста — кор по ра тив ные и лич ные 

ин те ре сы не из мен но ока зы ва ют ся важ нее об ще на род-

ных». По ми луй те, Сер гей Юрь е вич! За чем же кле ве тать 

на всех ли де ров на род но�па т ри о ти че с ких сил? Ес ли Вы 

по сто ян но об ща е тесь с пра вя щей кли кой, то там — да: 

«кор по ра тив ные и лич ные ин те ре сы не из мен но ока зы-

ва ют ся важ нее об ще на род ных».

Во об ще�то «об ще на род ных» ин те ре сов в при ро де 

не су ще ст ву ет, как не су ще ст во ва ло ни ког да ин те ре сов 

«об ще че ло ве че с ких». Се го дня в Рос сии од на, ни чтож но 

ма лая часть на ро да бес по щад но ис тя за ет и на жи ва ет ся 
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на экс плу а та ции и гра бе же по дав ля ю ще го боль шин ст ва 

на ро да. От веть те на во прос, с ка кой из этих ча с тей на ро-

да Вы стре ми тесь объ е ди нить ся, Сер гей Юрь е вич, и сра-

зу же от па дет не об хо ди мость «со став лять пар тий ные спи-

с ки». А зна чит, де ло объ е ди не ния стро нет ся с ме с та. 

Бой кот по хаб ным вы бо рам

По сле вне се ния Ду мой дра ко нов ских по пра вок в 

из би ра тель ное пра во и при ня тия по хаб но го За ко на о 

по ли ти че с ких пар ти ях пар ла мент ские вы бо ры в Рос-

сии окон ча тель но пре вра ща ют ся в гряз ный, ци нич-

ный фарс. По сле то го как вер ная пре зи ден ту «Еди ная 

Рос сия» про ве ла че рез пар ла мент ряд за ко нов, лик ви-

ди ро вав ших все со ци аль ные бла га и до сти же ния со ци-

а ли с ти че с ко го об ще ст ва, «де мо кра ти че с кие цен но с ти» 

ока за лись не нуж ны вла с ти. В од но ча сье де сят ки мил ли-

о нов бес пар тий ных граж дан Рос сии ли ши лись ак тив но-

го из би ра тель но го пра ва: вы дви гать кан ди да тов в де пу та-

ты Гос ду мы или вы дви гать ся са мим. Вы бро шен за борт 

и из га жен кон сти ту ци он ный прин цип ра вен ст ва об ще ст-

вен ных объ е ди не ний граж дан пе ред за ко ном. От ло зун га 

«де пар ти за ции» вла с ти ос та лись толь ко вос по ми на ния. 

Пар ти ям, не спо соб ным са мо сто я тель но пре одо леть 

се ми про цент ный ба рь ер, за пре ще но бло ки ро вать ся с 

дру ги ми. Ар мию и проф со ю зы и рань ше не под пу с ка ли 

к вы бо рам, те перь же вся стра на пре вра ще на в ка зар му, 

что бы на пар ла мент ских вы бо рах 2007 го да по ко ман де 

го ло со вать за «Еди ную Рос сию». А что вы хо ти те? Сам 

пре зи дент Пу тин за явил: 

— Ад ми ни с т ра тив ный ре сурс был, есть и бу дет!

По ни май те так, что фаль си фи ка ции, под куп из би ра-

тель ных ко мис сий, под чи не ние средств мас со вой ин фор-

ма ции ин те ре сам од ной един ст вен ной пар тии — «Еди ной 

Рос сии» — га ран ти ро ва ны на са мом вы со ком уров не.



В и к т о р  А н п и л о в

326

Ос таль ным пар ла мент ским пар ти ям — КПРФ Зю га-

но ва, ЛДПР Жи ри нов ско го, СПС («Яб ло ко») Яв лин-

ско го, Аг рар ной пар тии Ха ри то но ва — ос та ет ся толь ко 

вну т рен няя грыз ня во вре мя со став ле ния пар тий ных 

спи с ков. Ко му это вы год но?.. 

От вет оче ви ден! При та кой си с те ме пар ла мент ских 

вы бо ров аб со лют ное боль шин ст во мест в пар ла мен те 

бу дет от да но «Еди ной Рос сии». 

Что ка са ет ся ли де ров пар тий и дви же ний, уже ос тав-

ших ся за бор том гря ду щих пар ла мент ских вы бо ров, им 

сле ду ет как мож но бы с т рее за явить о на ме ре нии бой ко-

ти ро вать (иг но ри ро вать) вы бо ры без вы бо ра и ре ши тель-

но раз ме же вать ся с те ми пар ти я ми и ли де ра ми, ко то рые 

за яв ля ют о сво ем на ме ре нии уча ст во вать в них. 

За рус ские «прай ме риз»

На сло вах все из ве ст ные ли де ры оп по зи ци он ных 

пар ла мент ских фрак ций при зна ют, что пред сто я щие 

вы бо ры Гос ду мы бу дут фар сом. Но не бо лее то го. На 

де ле и Зю га нов, и Ро го зин, и Ха ри то нов, а в по след нее 

вре мя и Яв лин ский с Жи ри нов ским ищут воз мож но с-

тей се па рат ных пе ре го во ров с Крем лем. Вот как оце ни-

ва ет в сво ей ста тье «Объ е ди не ние или смерть» пер спек-

ти вы та ких пе ре го во ров Сер гей Гла зь ев: «Же ла ю щие о 

чем�ли бо до го во рить ся с пре зи дент ской ад ми ни с т ра ци-

ей долж ны из ба вить ся от ил лю зии ка ко го�ли бо парт нер-

ст ва. Так же, как парт нер ст во с ма фи ей мо жет ве с тись 

толь ко на ос но ве пол но го под чи не ния ее пра ви лам и 

бе зус лов но го ис пол не ния при ка зов вы ше сто я щих по 

ие рар хии пре ступ но го со об ще ст ва, так и парт нер ст во 

с ны неш ней вла с тью лю бо го из “не за ви си мых по ли ти-

ков” не из беж но пред по ла га ет от каз и от не за ви си мо с ти, 

и от по ли ти ки». Ком мен та рии, как го во рит ся, из лиш ни! 

На пом ним, что по на вод ке пред се да те ля ЦИК Веш ня ко-
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ва крем лев ская власть ук ра ла у на ро да кон сти ту ци он ное 

пра во на ре фе рен дум. А раз так, то из би ра те лям ни че го 

дру го го не ос та ет ся, как иг но ри ро вать вы бо ры, не при-

ни мать в них уча с тия. И до по пра вок в за ко ны о вы бо рах 

и по ли ти че с ких пар ти ях бо лее 60% из би ра те лей Рос сии 

сти хий но от ка зы ва лось при ни мать в них уча с тие. Че рез 

пред ва ри тель ное го ло со ва ние и го ло со ва ние «на до му» 

вла с ти на ме с тах с тру дом до тя ги ва ли яв ку до 25 про це-

тов, при ко то рых вы бо ры счи та ют ся со сто яв ши ми ся. 

Но да же с уча с ти ем по пу ляр но го Ва си лия Шан ды би на 

на до вы бо рах Гос ду мы в Брян ске на из би ра тель ные уча-

ст ки при шло ме нее 20 про цен тов из би ра те лей. Зна чит, 

пар тии, ко то рые про дол жа ют при зы вать на род к уча с-

тию в пар ла мент ских вы бо рах, дей ст ву ют во пре ки во ле 

на ро да, в ин те ре сах ук реп ле ния ан ти на род ной вла с ти. 

И на обо рот, те пар тии, ко то рые вы сту пят, по край ней 

ме ре, за пас сив ный бой кот (не уча с тие в вы бо рах), по лу-

чат под держ ку ши ро ких на род ных масс.

Ра зу ме ет ся, од но го пас сив но го бой ко та пар ла мент-

ских вы бо ров не до ста точ но, что бы из ме нить век тор раз-

ви тия по ли ти че с кой си с те мы в Рос сии. Бой кот дол жен 

быть до пол нен по воз мож но с ти по все ме ст ным на род-

ным кон тро лем за ко ли че ст вом из би ра те лей, при няв-

ших уча с тие в вы бо рах. До б ро воль ных кон тро ле ров на 

вхо дах в из би ра тель ные уча ст ки (а для та ко го кон тро-

ля не тре бу ет ся спе ци аль ного раз ре ше ния из би ра тель-

ных ко мис сий!) най дет ся бо лее чем до ста точ но. И как 

толь ко дан ные на род но го ЦИ Ка ко рен ным об ра зом 

ра зой дут ся с дан ны ми офи ци аль ных из би ра тель ных 

ко мис сий, у ор га ни за то ров на род но го кон тро ля над 

вы бо ра ми по явят ся ос но ва ния для при зы вов к на ро ду 

вый ти на ули цу.

Жи вые под ни мут ся. И по бе да при дет, ес ли мы вспом-

ним ре чен ное Дми т ри ем Дон ским на Ку ли ко вом по ле: 
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«Под ка ким стя гом стал в на ча ле се чи, под тем и стой 

до кон ца ее!»

Не бе гай из пар тии в пар тию! Не ме чись пе ред бит-

вой и не за ис ки вай пе ред ко вар ным вра гом! По бе дим 

толь ко вме с те. А для то го что бы на род ное вос ста ние 

бы ло ор га ни зо ван ным и не пре вра ти лось спон тан но в 

граж дан скую вой ну, еще до дня офи ци аль ных вы бо ров 

в Ду му сле ду ет ор га ни зо вать дей ст ви тель но на род ные, 

пря мые, от кры тые (с под сче том бюл ле те ней на гла зах у 

на ро да) вы бо ры в Вер хов ный Со вет Рос сии. Это бу дут 

сво е го ро да рус ские «прай ме риз», на не об хо ди мо с ти 

про ве де ния ко то рых ав тор этих строк на ста и вал еще 

пе ред пре зи дент ски ми вы бо ра ми 1996 го да. Пусть в 

бюл ле те нях для на род но го го ло со ва ния фи гу ри ру ет как 

мож но боль ше кан ди да тов из чис ла тех, кто бой ко ти ру-

ет офи ци аль ные вы бо ры по пар тий ным спи с кам. И не 

на до бо ять ся, что сре ди та ко вых мо жет ока зать ся чем пи-

он ми ра по шах ма там Гар ри Ка с па ров. 

И не на до бо ять ся от кры той че ст ной борь бы за 

на род ное при зна ние сре ди ли де ров Со про тив ле ния. 

Чем боль ше имен бу дет в бюл ле те нях на род ных вы бо-

ров, тем луч ше. В Во ро неж ской об ла с ти пусть там бу дут 

фа ми лии Ко с ти на и Ро го зи на, при ус ло вии, что оба они 

при зо вут на род от ка зать ся от уча с тия в офи ци аль ных 

вы бо рах. Пусть и тот, и дру гой едут в го ро да и се ла об ла-

с ти, пусть рас ска зы ва ют, как они обу с т ро ят Рос сию без 

на след ни ков Гор ба че ва и Ель ци на. На род наш мудр, и 

каж дый из них — Ко с тин и Ро го зин — по лу чит при зна-

ние и лю бовь на ро да. В Пи те ре в бюл ле тень для на род-

но го го ло со ва ния мож но вклю чить Юрия Шу то ва. Вот 

уже пя тый год ре жим без су да дер жит Шу то ва за ре шет-

кой толь ко за то, что он ра зоб ла чил пре ступ ле ния бан-

ды Ана то лия Соб ча ка. Ря дом с име нем Юрия Шу то ва 

я по ста вил бы имя «не увя да е мой ком со мол ки», за няв-



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

329

шей при под держ ке Пу ти на пост мэ ра Санкт�Пе тер бур-

га — Ва лен ти ны Мат ви ен ко. Го ло со вать в этом слу чае 

вый дут, как при Ста ли не, по го лов но все из би ра те ли… В 

по ло жи тель ном ис хо де та ких вы бо ров мож но не со мне-

вать ся. 

Идею про ве де ния на род ных вы бо ров в Вер хов ный 

Со вет Рос сии, рав но как и идею фор ми ро ва ния Объ е-

ди нен но го фрон та «Тру до вой Рос сии» с це лью бой ко та 

пред сто я щих офи ци аль ных вы бо ров, мне лич но под-

ска зал быв ший де пу тат Гос ду мы по спи с ку ЛДПР Алек-

сандр Про нин. Вме с те мы при сту пи ли к по ис ку но вых, 

не же ла ю щих со труд ни чать с ре жи мом ли де ров. Как 

все гда, на бу ма ге бы ло глад ко…

— Со гла сен ли ты на чать под го тов ку бой ко та офи-

ци аль ных вы бо ров в Гос ду му и воз гла вить про ве де ние 

на род ных (аль тер на тив ных) вы бо ров де пу та тов Вер хов-

но го Со ве та Рос сии? Со гла сен ли ты сде лать со от вет ст-

ву ю щее за яв ле ние, си дя за од ним сто лом с Ва си ли ем 

Шан ды би ным?

С та ки ми во про са ми я об ра тил ся к Алек сан д ру 

Фе ду ло ву, на бро сив ше му ся в свое вре мя с ку ла ка ми 

на Ва си лия Ива но ви ча в сте нах Гос ду мы, ког да там 

опять спро во ци ро ва ли об суж де ние по сты ло го во про-

са о за кры тии Мав зо лея Ле ни на. Фе ду лов за ду мал ся, 

но от ве тил пря мо: 

— Да, я со гла сен! И го тов ра бо тать на идею с кем 

угод но. 

Этот же во прос я ад ре со вал мо е му дру гу Ва си лию 

Шан ды би ну. От вет по сле до вал не за мед ли тель но: 

— С Фе ду ло вым?! Ни за что! Кро ме то го, я на ме рен 

опять бал ло ти ро вать ся на до вы бо рах де пу та та Гос ду мы 

в Брян ске. Гу бер на тор Де нин обе щал не ме шать мне. И 

Зю га нов обе щал по мочь. Как же я бу ду аги ти ро вать за 

бой кот? 
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Ко неч но, я не имею 

пра ва от го ва ри вать то ва-

ри ща. Но на Ку ли ко вом 

по ле XXI ве ка с та ки ми 

под хо да ми нам вряд ли 

до ве дет ся по бра тать ся. А 

жаль! И обид но до слез, 

по то му как Ку ли ко во 

по ле без нас с Шан ды би-

ным зай мет враг, ус т ро ит 

там по теш ные бои, на по-

ит уча ст ни ков офи ци аль-

но го шоу вод кой, и они 

впа дут в бес па мят ст во 

и нач нут вос хва лять вра-

га… Нет, толь ко не это! 

Да же ес ли ос та нешь ся 

один, вспом ни о кня зе 

Дми т рии, вспом ни ге не-

ра ла Кар бы ше ва и Му су Джа ли ля… Они не дрог ну ли 

и вы сто я ли се чу до кон ца под тем стя гом, под ко то рый 

вста ли в на ча ле ее. Пусть трус ли вые га га ры и жир ные 

пинг ви ны сто нут и ме чут ся пе ред гря ду щей бит вой. Что 

нам до них?! С ни ми ли объ е ди нять ся?.. У нас дру гая 

ис то рия. У нас дру гие ге рои, от дав шие жизнь за сво бо ду 

и не за ви си мость сво е го на ро да. У нас дру гой язык, язык 

горь ков ско го Со ко ла, меч та ю ще го под нять ся в не бо со 

смер тель ной ра ной в гру ди: «О, ес ли б в не бо хоть раз 

под нять ся!.. Вра га при жал бы я к ра нам гру ди, и за хлеб-

нул ся б мо ей он кро вью!» Да, Со кол по гиб. Но мы зна-

ем, что «бу дет вре мя — и кап ли кро ви тво ей го ря чей, как 

ис кры, вспых нут во мра ке жиз ни и мно го сме лых сер дец 

за жгут бе зум ной жаж дой сво бо ды, све та»… Так бы ло. И 

так еще бу дет. Вме с те по бе дим! 

Ав густ 2005.

Вик тор Ан пи лов. Фото Хай ди Хол лин д жер
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ПРО РОК ЕСЕ НИН СЕР ГЕЙ

В пер вые дни но во го ве ка слу чи лось мне быть по 

де лам в Ря за ни. Де пу тат, на зна чив ший мне встре чу, 

за паз ды вал, и я, ко ро тая вре мя в его ка би не те, на чал 

ли с тать под шив ки ме ст ных га зет. По пер вым стра ни-

цам прак ти че с ки всех ря зан ских из да ний тор же ст вен но 

ше ст ву ют по пы. По се го дняш ним вре ме нам в этом нет 

ни че го уди ви тель но го: во имя при бы ли, во имя на жи вы 

ре с та в ра ция ди ко го ка пи та лиз ма унич то жа ет все жи вое 

и в оп рав да ние сво ей зве ри ной сущ но с ти ищет и на хо-

дит се бе опору в ре ли гии. При под держ ке оса та нев ше го 

те ле ви де ния, по ш ло го са дист ско го ки но, тош но твор ной 

пор но рек ла мы мра ко бе сы в ря сах, ер мол ках, чал мах и 

без них на саж да ют в ду шах не ве рие и не на висть ко все-

му со вет ско му, не гну ша ют ся па ра зи ти ро вать на выс ших 

до сти же ни ях куль ту ры со вет ско го пе ри о да.

В день па мя ти Сер гея Есе ни на 28 де ка б ря 2000 го да 

га зе та «Ря зан ские ве до мо с ти» опуб ли ко ва ла под бор ку 

ма те ри а лов, сви де тель ст ву ю щих о том, ка кая сви ре пая 

борь ба идет во круг име ни ге ни аль но го рус ско го по эта. 

С од ной сто ро ны, глав ный хра ни тель Го су дар ст вен но го 

му зея�за по вед ни ка С.А. Есе ни на в се ле Кон стан ти но во 

Л. Ар хи по ва в ста тье «Вос ста ет те ло ду хов ное...» пы та-

ет ся вы ста вить по эта эта ким ре ли ги оз ным яг нен ком, 

ко то рый «с са мо го ран не го его воз ра с та имел по сто ян-

ную, проч ную связь... с се мь я ми свя щен но слу жи те лей... 

не был обой ден их вни ма ни ем и сам тя нул ся к ним». С 

дру гой сто ро ны, в ста тье «Ру сее их дво их нет» в ру б ри ке 

«Ли те ра тур ная пе ре пи с ка» яв но про сле жи ва ет ся стрем-

ле ние по ста вить на один по эти че с кий и по ли ти че с кий 

уро вень не со из ме ри мые фи гу ры рус ско го ге ния и ма ло 

ко му из ве ст но го по эта Пав ла Ва си ль е ва, ак тив но вы сту-

пив ше го про тив кол лек ти ви за ции де рев ни и рас ст ре лян-

но го за ан ти со вет скую де я тель ность по при го во ру су да 
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в 1937 го ду. Не на зы вая на ци о наль но с ти П. Ва си ль е ва, 

один из ав то ров «ли те ра тур ной пе ре пи с ки» В. Шиб ков 

ци ти ру ет бе за пел ля ци он ное мне ние В. Хо да се ви ча: 

«Ис то рия рус ской ли те ра ту ры есть ис то рия из нич то же-

ния рус ских пи са те лей». По сле это го рус ским пи са те лям, 

по этам и на ро ду в це лом ос та ет ся са мая ма лость — по ка-

ять ся, при знать свою не пол но цен ность и об ра тить ся за 

по мо щью к дру го му на ро ду, к дру гим про ро кам...

Се го дня на тра ги че с ком из ло ме ис то рии рус ско го 

на ро да эти две ли нии в ос мыс ле нии жиз ни и твор че ст ва 

Сер гея Есе ни на пе ре се ка ют ся, об ра зу ют крест, на ко то-

ром опять рас пи на ют по эта.

Бун ту ю щая ду ша

Ах! Ка кая смеш ная по те ря! 

Мно го в жиз ни смеш ных по терь. 

Стыд но мне, что я в Бо га ве рил. 

Горь ко мне, что не ве рю те перь.

Эти сти хи Есе ни на взя ты эпи гра фом к ста тье Л. Ар хи-

по вой «Вос ста ет те ло ду хов ное». Да лее ав тор пря мо 

пи шет (и в до ка за тель ст во да же ил лю с т ри ру ет свою 

ста тью член ским би ле том ря зан ско го от де ле ния Со ю за 

без бож ни ков), что «по сле свер ше ния Ок тябрь ской ре во-

лю ции по всей Рос сии шла борь ба с ре ли ги ей, по всю ду 

на саж дал ся дух во ин ст ву ю ще го ате из ма... и воз ни ка ло 

как след ст вие этой кам па нии — чув ст во раз дво е ния, 

ко то рое вы ра зил Сер гей Есе нин в вы ше при ве ден ных 

стро ках». Ав тор пре дис ло вия к сбор ни ку сти хов Сер гея 

Есе ни на «Моск ва ка бац кая» (М.: Вос кре се нье, 1995) 

Иван Жу ков еще бо лее ка те го ри чен и об ви ня ет Ок тябрь-

скую ре во лю цию в унич то же нии пи та тель ных, по его 

мне нию, кор ней по эзии Есе ни на: «...За мол к ли ко ло ко-
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ла церк вей, сруб ле ны цер ков ные гла вы, а по движ ни-

ки�цер ков но слу жи те ли, а так же стран ни ки, с ко то ры ми 

он маль чиш кой вме с те с ма те рью или ба буш кой ухо дил 

на бо го мо лье, по кло нить ся люб ви и кре с ту, и о ко то рых 

он рас ска зал в ран них сти хах свет лы ми, сер деч ны ми 

сло ва ми, уни же ны, ос кор б ле ны или да же унич то же ны 

фи зи че с ки. И по эт, с мо ло ком ма те ри впи тав ший свя-

тую ве ру, горь ко ка ет ся, вдруг по пав в стан хо лод ных, 

без душ ных ате и с тов, умо ля ет, об ра ща ясь к дру зь ям:

Я хо чу при по след ней ми ну те 

По про сить тех, кто бу дет со мной, 

Чтоб за все за гре хи мои тяж кие,  — 

За не ве рие в бла го дать

По ло жи ли ме ня в рус ской ру баш ке 

Под ико на ми уми рать».

И в пер вом, и во вто ром слу чае ав то ры гре шат про-

тив ис ти ны. Ведь ес ли бы ис точ ни ком вдох но ве ния для 

Есе ни на бы ла ре ли ги оз ность или не спра вед ли вость «без-

душ ных ате и с тов», уж он бы об этом ска зал в сво их сти-

хах, тем бо лее что при жиз ни по эта его сти хи ни ког да не 

от вер га лись по по ли ти че с ким мо ти вам. Пе ча та лось все, 

что при но сил Есе нин в ли те ра тур ные жур на лы.

Да, ран ние сти хи Есе ни на ре ли ги оз ны. Но имен но 

по это му сам по эт от но сил ся к ним сни с хо ди тель но. В 

пре дис ло вии к по след не му со бра нию сво их сти хов Есе-

нин пи шет: «Са мый ще кот ли вый этап — это моя ре ли-

ги оз ность, ко то рая очень от чет ли во от ра зи лась на мо их 

ран них про из ве де ни ях. Этот этап я не счи таю твор че с-

ки мне при над ле жа щим. Он есть ус ло вие мо е го вос пи-

та ния и той сре ды, где я вра щал ся в пер вую по ру мо ей 

ли те ра тур ной де я тель но с ти. На ран них сти хах мо их ска-

за лось весь ма силь ное вли я ние мо е го де да. Он с трех 

лет вдал б ли вал мне в го ло ву ста рую па т ри ар халь ную 
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цер ков ную куль ту ру. От ро ком ме ня та с ка ла по всем рос-

сий ским мо на с ты рям баб ка. Ли те ра тур ная сре да 1913, 

1914, 1915 го дов, в ко то рой я вра щал ся, бы ла на ст ро е на 

при бли зи тель но так же, как мой дед и баб ка; по это му 

сти хи мои бы ли при ни ма е мы и тол ку е мы с тем сма ком, 

от ко то ро го я от ма хи ва юсь сей час ру ка ми и но га ми. Я 

во все не ре ли ги оз ный че ло век и не ми с тик. Я — ре а лист, 

и ес ли есть что�ни будь ту ман ное во мне для ре а ли с та, 

то это — ро ман ти ка, не ста ро го неж но го и до мо обо жа е-

мо го ук ла да, а са мая на сто я щая зем ная, ко то рая ско рей 

пре сле ду ет аван тю ри с ти че с кие це ли в сю же те, чем про-

тух шие на ст ро е ния... Ми с ти ки на по ми на ют мне ие зу и-

тов. Я про сил бы чи та те лей от но сить ся ко всем мо им 

Ии су сам, Бо жь им Ма те рям и Ми ко лам как к ска зоч но-

му в по эзии».

Как ви дим, сам по эт, при всей его люб ви к де ду и 

баб ке, упо треб ля ет иро нич ную оцен ку их ме то дов вос-

пи та ния: дед «вдал б ли вал в го ло ву цер ков ную куль ту-

ру», баб ка «та с ка ла по мо на с ты рям»... Еле ем здесь и не 

пах нет. Ре ли гия при уча ла к по слу ша нию в стра хе пе ред 

смер тью. «Пред сон мом ухо дя щим я все гда ис пы ты ваю 

дрожь», — при зна вал ся по эт. От го ло сок это го стра ха про-

сле жи ва ет ся во всем твор че ст ве Есе ни на. Но это не ре ли-

ги оз ный страх, а му чи тель ное на пря же ние чувств пе ред 

не из беж но с тью глав ной ан ти те зы жиз ни — смер тью:

Дар по эта — ла с кать и ка ря бать,

Ро ко вая на нем пе чать. 

Ро зу бе лую с чер ной жа бой

Я хо тел на зем ле по вен чать.

«Мне ос та лась од на за ба ва». 1923 г.

Борь ба жиз ни и смер ти, до б ра и зла, го ря и ра до с-

ти — вот об на жен ные нер вы ис кус ст ва во об ще и ми ро-

вой по эзии в ча ст но с ти. Ре ли ги оз ный страх уби ва ет 
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твор че с кое во об ра же ние, и тог да да же зре лый ге ний 

тер пит фи а с ко. Срав ни те, к при ме ру, «Ма дон ну Лит та» 

Ле о нар до да Вин чи и «Воз вра ще ние блуд но го сы на» Рем-

б ранд та. Обе кар ти ны на пи са ны на биб лей ские те мы. 

Но в пер вой не ос та лось ни ка ких эле мен тов цер ков ной 

ико но гра фии, здесь все ды шит гар мо ни ей про дол же ния 

жиз ни: и му д рый взгляд мла ден ца, и бо же ст вен ной кра-

со ты ли цо зем ной жен щи ны, и бес ко неч ный пей заж за 

ок ном. На по лот не Рем б ранд та, на про тив, до ми ни ру ет 

чер ный цвет стра ха, лох мо тья блуд но го сы на кон тра с ти-

ру ют с рос ко шью от цов ских цар ских одежд, ли цо воз вра-

щен ца ед ва уга ды ва ет ся, на ро чи тое столк но ве ние рос ко-

ши и ни ще ты уд ру ча ет...

В ран них ре ли ги оз ных сти хах Есе ни на чув ст ву ет ся 

на лет стра ха, но в них уже про ра с та ют се ме на «ве ли кой 

ере си» всей рус ской ли те ра ту ры от Пуш ки на и Го го ля 

до Тол сто го, До сто ев ско го, Горь ко го, Шо ло хо ва: каж-

дый че ло век, ка ким бы ма лень ким и бед ным он ни был, 

рож да ет ся сво бод ным и по сво им мыс лям, стра да ни ям, 

по сво ей люб ви спо со бен быть вы ше бо гов. И ес ли бес-

смерт ный Го мер упо доб лял ге ро ев «Или а ды» по лу бо гам 

и са ми бо ги спу с ка лись на зем лю, что бы по мочь им, 

от рок Сер гей Есе нин в сти хо тво ре нии 1914 го да «Шел 

Гос подь пы тать лю дей в лю бо ви» ру ка ми ста ро го де да 

по да ет ка ча ю ще му ся от го ло да и ра зо ча ро вав ше му ся в 

лю дях Гос по ду пыш ку: «На, по жуй... ма лень ко креп че 

бу дешь». А еще че рез че ты ре го да в по эме «Ино ния», 

по явив шей ся «зо ло тым сло вес ным яй цом» по го ря чим 

сле дам Ок тябрь ской ре во лю ции в 1918 го ду, Есе нин под-

ни ма ет ся бун та рем про тив лю бо го ду хов но го раб ст ва:

Не ус т ра шу ся ги бе ли, 

Ни ко пий, ни стрел дож дей,  — 

Так го во рит по Биб лии 

Про рок Есе нин Сер гей. 
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Вре мя мое при спе ло, 

Не стра шен мне лязг кну та. 

Те ло, Хри с то во те ло, 

Вы пле вы ваю изо рта.

По сле «Ино нии» по эт ни ког да боль ше не вер нет ся 

к ре ли ги оз ным сказ кам сво е го дет ст ва. Да же в мо мент 

от ча я ния, ког да Есе нин, ус тав ший от ка бац кой, не 

по няв шей его Моск вы, пи шет ше девр ли ри ки «Пись мо 

ма те ри», он ос та ет ся ре а ли с том:

Я вер нусь, ког да рас ки нет вет ви 

По�ве сен не му наш бе лый сад.

Толь ко ты ме ня уж на рас све те 

Не бу ди, как во семь лет на зад... 

...И мо лить ся не учи ме ня. Не на до!

К ста ро му воз вра та боль ше нет. 

Ты од на мне по мощь и от ра да, 

Ты од на мне не ска зан ный свет.

Вот эта лон сы нов ней люб ви, ко то рую свя то ши счи-

та ют гре хов ной, хо тя в Биб лии ска за но без эки во ков: 

«воз лю би ближ не го сво е го, как са мо го се бя». И еще, к 

све де нию «глав ных ли те ра тур ных хра ни те лей»: Сер гей 

Есе нин ис пы ты вал от вра ще ние к свя щен но слу жи те лям 

и мо на хам, ко то рые оба г ри ли свои ру ки кро вью ближ-

них в граж дан ской вой не. Вот эти об ли чи тель ные стро-

ки из «Ру си бес при ют ной»:

Над ста рым твер до 

Встав лен креп кий кол. 

Но все ж у нас 

Мо на ше с кие об щи ны 

С «ами нем» ста вят 



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

337

Каж дый про то кол 

И го во рят, 

За быв о днях опас ных:

— Уж как мы их...

Не в пух, а пря мо в прах...

Пят над цать штук я сам

За ре зал крас ных,

Да столь ко ж каж дый,

Вся кий наш мо нах.

Рос сия�мать!

Про сти ме ня,

Про сти!

Но эту ди кость, под лую и злую,

Я на сво ем не дли тель ном пу ти

Не при го луб лю

И не по це лую.

Месть ие зу и тов

Без да ри, свя то ши и ие зу и ты до саж да ли и по сей день 

до саж да ют Есе ни ну боль ше, чем ате и с ты.

Это о них пи сал дру гой по эт той эпо хи: «Все вы на 

ба боч ку по эти но го серд ца взгро моз ди тесь, гряз ные, 

в га ло шах и без га лош». Под ни ма е мая се го дня на щит 

«жерт ва ста лин ских ре прес сий» Ни ко лай Бу ха рин, 

дав но за бы тый все ми Карл Ра дек, из рыг нув ший от вра-

ти тель ное: «Есе нин умер, ибо ему не для че го бы ло 

жить», — сколь ко их бы ло и сколь ко их бу дет?..

Вот Л. Ар хи по ва пи шет: «Нет не об хо ди мо с ти го во-

рить о его (Сер гея Есе ни на) жиз ни с ее стра с тя ми и 

ошиб ка ми, гре ха ми и па де ни я ми». Нет не об хо ди мо с ти, 

так и по мол ча ла бы! Уж луч ше бы по пла ка ла в па мять о 

по эте под ка кой�ни будь ста рой бе ре зой в Кон стан ти но-

во — мо жет быть, имен но ее об ни мал Се ре жа, «как же ну 

чу жую»... Или вы, свя то ши, счи та е те, что и это грех тяж-
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кий? Но кто вы та кие, что бы су дить по эта, по ка ко му 

пра ву вы ле зе те ему в ду шу и су ди те, гре шен он или нет? 

Луч ше в свою ду шу за гля ни те и вспом ни те Сер гея: «ес ли 

чер ти в ду ше во ди лись, зна чит, ан ге лы жи ли в ней». От 

бес ко неч ных нра во уче ний Есе нин стра дал боль ше, чем 

от фи зи че с кой бо ли в дет ст ве:

Как тог да, я от важ ный и гор дый, 

Толь ко но вью мой брыз жет шаг… 

Ес ли рань ше мне би ли в мор ду, 

То те перь вся в кро ви ду ша. 

И уже го во рю я не ма ме, 

А в чу жой и хо хо чу щий сброд:

— Ни че го! Я спо тк нул ся о ка мень, 

Это к за в т ра му все за жи вет.

«Все жи вое осо бой ме той». 1922 г.

Эта месть «хо хо чу ще го сбро да» на ча лась еще при жиз-

ни Есе ни на и про дол жа ет ся без кон ца. Без да ри, про рвав-

ши е ся в ли те ра тур ную власть сра зу по сле Ок тябрь ской 

ре во лю ции, вы со ко мер но по уча ли, срав ни ва ли ше де в ры 

с без вкус ны ми по дел ка ми, на трав ли ва ли ге ни ев рус ско-

го сло ва друг на дру га и в кон це кон цов за тра ви ли и то го, 

и дру го го: и Есе ни на, и Ма я ков ско го. Ге ни ев не на ви де ли 

за то, что они бес ко неч но лю би ли свою Ро ди ну, ис тер зан-

ную вой ной, из му чен ную го ло дом, ти фом, но рву щу ю ся 

к све ту на пе ре кор сы той уве рен но с ти нэп ма нов.

За кру жи лась ли ст ва зо ло тая 

В ро зо ва той во де на пру ду, 

Слов но ба бо чек лег кая стая 

С за ми ра нь ем ле тит на звез ду...

С та ким вдох но ве ни ем, с та кой си ли щей, спо соб ны-

ми вос кре сить увяд шую жизнь и ука зать ей путь к звез-
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дам, мо гут пи сать толь ко про ро ки. Его не при зна ва ли 

та ко вым ни тог да, ни сей час. И он сам, по доб но Пуш-

ки ну, Лер мон то ву, на звал се бя про ро ком. В пер вые 

дни но во го, 2001 го да один из те ле ви зи он ных ка на лов 

со ста вил спи сок из де ся ти «са мых луч ших по этов Рос-

сии XX ве ка». На зва ли име на Па с тер на ка, Бло ка, Ах ма-

ду ли ной... Есе ни на в спи с ке не ока за лось! За что они 

его так не лю бят? Да за его бес па мят ную лю бовь к Рос-

сии, за его вер ность сво е му на ро ду:

Чер ная, по том про пах шая выть! 

Как мне те бя не ла с кать, не лю бить?

 1914 

Ес ли крик нет рать свя тая:

«Кинь ты Русь, жи ви в раю!» 

Я ска жу: «Не на до рая, 

Дай те ро ди ну мою».

 1914

Те бе од ной пле ту ве нок,

Цве та ми сып лю стеж ку се рую. 

О Русь, по кой ный уго лок, 

Те бя люб лю, те бе и ве рую.

 1915 

О паш ни, паш ни, паш ни, 

Ко ло мен ская грусть, 

На серд це день вче раш ний, 

А в серд це све тит Русь.

 1917—1918 

Но и все же, но вью той те сни мый, 

Я мо гу про чув ст вен но про петь:
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Дай те мне на ро ди не лю би мой, 

все лю бя, спо кой но уме реть!

 июль 1925

Для по эта все лю бить — до ро го го сто ит, ибо лю бовь 

сжи га ет, тре бу ет вза им но с ти или хо тя бы при зна тель но-

с ти. Не слу чай но же Гам лет му ча ет ся шек с пи ров ски ми 

во про са ми: «Кто снес бы пле ти и глум ле нье ве ка, гнет 

силь но го, на смеш ку гор де ца, боль пре зрен ной люб ви, 

су дей не прав ду, за но с чи вость вла с тей и ос кор б ле нья, 

чи ни мые без ро пот ной за слу ге, ког да б он сам мог дать 

се бе рас чет про стым кин жа лом?»... Наш ря зан ский по эт 

про пу с тил че рез свое из му чен ное серд це не толь ко тра-

ге дию соб ст вен ной, не по ня той люб ви к жен щи не: «Ты 

ме ня не лю бишь, не жа ле ешь!» — он как ни кто дру гой 

на све те пе ре жи вал и му чил ся бо лью «бра ть ев на ших 

мень ших»: бед ной со ба ки, у ко то рой от ня ли и уто пи ли 

«ры жих ше с те рых щен ков», пе ча лью жу рав ли но го кли-

на, по ки да ю ще го Рос сию, и да же бо лью яб ло ни, те ря ю-

щей «ли с ть ев медь»...

До сто я ние че ло ве че ст ва

Как вся кий ве ли кий по эт, Сер гей Есе нин уни вер са-

лен. Да же ес ли он сам при зна ет се бя «по след ним по этом 

де рев ни», не пра виль но, ко щун ст вен но го во рить о нем 

как о «де ре вен щи ке». От это го яр лы ка, при кле ен но го 

на ши ми ли те ра ту ро ве да ми Есе ни ну, Руб цо ву, Шук ши ну 

и дру гим та лант ли вей шим по этам и пи са те лям Рос сии, 

один шаг до ос кор б ле ния яр лы ком «де ре вен щи на». 

Дев чон ка! Дай мне

Под нять твою юб ку,

Рас крой в мо их паль цах ста рых

Жи во та го лу бую ро зу! 
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Кра са ви ца, бро сив свой бу бен, 

Бе жит без ог ляд ки в го ры, 

Ве тер�му жик за ней гнал ся

Сво ей рас ка лен ной шпа гой.

Это под ст роч ный пе ре вод сти хов из цы ган ских ро ман-

сов не под ра жа е мо го ис пан ца Фе де ри ко Гар сиа Лор ки. 

Ко му взбре дет в го ло ву на звать Лор ку ху ли га ном, греш-

ни ком или по этом�де ре вен щи ком? Ни ко му! А вот наш 

Есе нин с те ми же мо ти ва ми, толь ко по�рус ски мяг ки ми, 

неж ны ми, «без кин жаль ных хи т ро с тей и драк»:

Я се го дня влюб лен в этот ве чер, 

Бли зок серд цу жел те ю щий дол, 

От рок�ве тер по са мые пле чи 

За го лил на бе рез ке по дол.

Ве ли ких по этов XX ве ка род нит не толь ко си с те ма 

об ра зов, они бра тья по ми ро ощу ще нию, по от ри ца нию 

без ду хов но с ти, тор же ст ва и все вла с тия де нег над тон чай-

ши ми дви же ни я ми че ло ве че с кой ду ши. «И прав да, на 

кой черт лю дям нуж на эта ду ша, ко то рую у нас в Рос сии 

на пу ды ме ря ют, — с иро ни ей пи сал Есе нин на Ро ди ну 

из Нью�Йор ка. — Со вер шен но лиш няя шту ка эта ду ша». 

И тут же вы ра жал свою горь кую иро нию сти ха ми:

Ме с та нет здесь меч там и хи ме рам, 

От шу ме ла тех лет по ра. 

Все ку рь е ры, ку рь е ры, ку рь е ры, 

Мак ле ра, мак ле ра, мак ле ра. 

От ев рея и до ки тай ца 

Про хо ди мец и джен тель мен,

Все в еди ной гра фе счи та ют ся 

Оди на ко во — business men. 

На ци лин д ры, ша по и ке пи 
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Дож дик ак ций сви с тит и льет. 

Вот где вам ми ро вые це пи, 

Вот где вам ми ро вое жу лье. 

Ес ли хо чешь здесь ду шу вы ржатъ, 

То со чтут: или глуп, или пьян. 

Вот она — ми ро вая бир жа. 

Вот они — под ле цы всех стран. 

«Стра на не го дя ев». 14 фе в ра ля 1923 

Чуть поз же в Нью�Йор ке на хо дил ся и Фе де ри ко Гар-

сиа Лор ка. Его ощу ще ния от «аме ри кан ско го рая» та кие 

же, как у Есе ни на, толь ко в них боль ше сюр ре а лиз ма: в 

оте ле — ба боч ка, уто нув шая в чер ниль ни це, на ули це — 

со ба ка с раз би той го ло вой, в не бо скре бе — бан кир, слу-

ша ю щий в но чи «же с то кое мол ча ние мо нет».

Сим во лич ное сов па де ние: и Фе де ри ко, и Сер гей — 

вы ход цы из кре с ть ян ских се мей, и по то му они так тон-

ко и точ но по ни ма ли и ра дость, и го ре, на ко то рые об ре-

ка ет кре с ть я ни на зе мель ная соб ст вен ность. Вот ди а лог 

от ца не ве с ты с ма те рью же ни ха из «Кро ва вой свадь бы» 

Гар сиа Лор ки:

«ОТЕЦ: Ме ня ты по бо га че, сва ха. Твой ви но град ник 

сто ит ка пи тал. И зна ешь, мне так боль но ви деть на ши 

зем ли, раз де лен ные че рес по ло си цей... Вот ес ли бы 

во лов пар двад цать взять, да под та щить по бли же твой 

ви но град ник. Вот бы ла бы ра дость!..

МАТЬ: Ум ру, про дай те мой уча с ток. И ку пи те зем лю 

по бли же к до му ва ше му...

ОТЕЦ: Про дать... Про дать... Ку пить по боль ше на до! 

Ску пить всю зем лю, вме с те с той го рой, до са мо го ру чья. 

Пу с кай она бо га то не ро дит — сво им тру дом мы сде ла-

ем ее бо га че, и на ши де ти с ней раз бо га те ют на ра дость 

нам...»

Меч там от ца не ве с ты не суж де но сбыть ся. Лю бовь 

ока за лась силь нее ин стинк та ча ст ной соб ст вен но с ти. 
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Не ве с та бро са ет бо га то го же ни ха и бе жит с лю би мым 

муж чи ной. Же них и его род ня на сти га ют их, со пер ни ки 

схле ст ну лись в по но жов щи не и уби ва ют друг дру га...

От зем ли — все: и лю бовь, и хлеб, и смерть. В по эме 

Есе ни на «Пу га чев» сто рож кре с ть я нин�ка зак го во рит:

Ви дел ли ты, 

Как ко са в лу гу ска чет, 

Ртом же лез ным пе ре ку сы вая но ги трав?

От то го, что сто ит тра ва на ко ряч ках, 

Под се бя ко ре нья по до б рав. 

И ни ку да ей, тра ве, не скрыть ся 

От го ря чих зу бов ко сы, 

По то му что не мо жет она, как пти ца, 

Ото рвать ся от зем ли в синь. 

Так и мы! Врос ли но га ми кро ви в из бы, 

Что нам пер вый ряд под ко шен ной тра вы! 

Толь ко лишь до нас не до б ра лись бы, 

Толь ко нам бы, 

Толь ко б на шей

Не ско си ли, как ро маш ке, го ло вы. 

Здесь, в от ли чие от ис пан ско го, рус ский кре с ть я нин 

про ро че ст ву ет: ес ли не ос во бо дим ся от ты ся че лет них 

пут ча ст ной соб ст вен но с ти, на род как тра ву ко сить 

бу дут; по од но му не спа сем ся — толь ко вме с те, толь ко 

всем ми ром... Это есе нин ский гимн кол лек ти виз му, без 

ко то ро го в Рос сии не мыс ли ма ин ди ви ду аль ная сво бо да, 

без ко то ро го се го дня — всем нам смерть.

Во да жи вая и мерт вая

Есе нин бо го тво рил «стра ну бе ре зо во го сит ца», ее 

на род, ее паш ню. Ны неш ние «ма с те ра куль ту ры» пре да-

ли на род и по ш ли на по клон все мир ной де неж ной мош-
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не. А по то му ни че го вы да ю ще го ся, ни че го, спо соб но го 

од ной стро кой взвол но вать че ло ве ка до слез, они со здать 

не смог ли и не смо гут. Мак си мум, на что спо соб ны твор-

че с кие им по тен ты, так это оск вер нить че ло ве ка сво и ми 

соб ст вен ны ми по дел ка ми и уни зить при твор ной ле с тью 

ве ли ких ху дож ни ков Со вет ской Рос сии.

Есе нин не нуж да ет ся в за поз да лых ком пли мен тах 

Бо ри са Па с тер на ка, их на до бы ло го во рить при жиз ни 

по эта. И за чем ста вить ря дом Есе ни на и Ва си ль е ва?! Да 

они да же внеш не очень раз ные. Не уже ли рус ский язык 

так тру ден для вос при я тия На та льи Пав лов ны, до че ри 

по эта?

Вот она пи шет: «Что же ка са ет ся внеш не го сход ст ва 

Есе ни на и Ва си ль е ва, то имен но та кое сход ст во и име ло 

ме с то, и то весь ма от но си тель ное. Да, оба кра си вые. Да, 

оба ку д ря вые. Но у Есе ни на ти пич но рус ское ли цо, мяг-

кие чер ты, а у Ва си ль е ва — ску лы, рас ко сые гла за: ази ат! 

Ско рее, сход ст во бы ло в судь бе по этов — оба не угод ные 

вла с ти, оба без дом ные, не про пи сан ные в Моск ве и в 

то же вре мя пре вос хо дя щие всех в ма с тер ст ве сти ха». 

Так все�та ки бы ло сход ст во, или его не бы ло? И по че-

му «у Есе ни на рус ское ли цо», а Ва си ль ев — «ази ат»? 

Не пол но цен ный, что ли? Мы, рус ские, то же ази а ты. 

Оба ку д ря вые? Ва си ль ев, су дя по фото гра фии в га зе те, 

да: у не го ку д ри ку че ря вые, за ви тые. У Есе ни на ку д ри 

вол ни с тые — та кие, что сра зу вспо ми на ет ся вол шеб ное 

из «Ша га нэ ты моя, Ша га нэ!»: «про вол ни с тую рожь при 

лу не по ку д рям ты мо им до га дай ся». Ни ка ко го внеш не-

го сход ст ва у Ва си ль е ва с Есе ни ным нет, еще бо лее раз-

нят ся их сти хи. Вот стро ки Ва си ль е ва, ко то рые ци ти ру ет 

в «Ря зан ских ве до мо с тях» его дочь На та лья Пав лов на:

Мы ни ког да не со ста рим ся, ни ког да, 

Мы мо ло ды, как один.

О, как ве се ла, мо ло да во да, 
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Тол пя ща я ся у пло тин! 

Мы ни ког да 

Не со ста рим ся, 

Ни ког да — 

Мы мо ло ды до се дин.

 1932 

Ну ска жи те на ми  лость, что здесь об ще го с ти хой 

гру с тью Есе ни на: «увя да нья зо ло том ох ва чен ный, я не 

бу ду боль ше мо ло дым»? Си с те ма по эти че с ких об ра зов 

Сер гея Есе ни на — от жиз ни, от пе ре жи то го, уви ден но-

го или ус лы шан но го в са мой при ро де: «нефть на во де, 

как оде я ло пер са». У Ва си ль е ва, су дя по при ве ден ным 

стро кам, она от ума, от же ла ния ска зать кра си во: «как 

ве се ла, мо ло да во да, тол пя ща я ся у пло тин». В жиз ни 

во да пе ред пло ти ной спо кой на, она бур лит и ки пит от 

ра до с ти по сле пло ти ны, ког да бе жит от пре пят ст вия или 

про ры ва ет его...

Схлы нет во да, на сме ну ма с те рам шир ли�мыр ли при-

дет на сто я щий по эт. Он обя за тель но при дет. Его за жда-

лись, ис то с ко ва лись по не му ря зан ские вер бы да бе ре-

зы, еще боль ше его ждет На род, ко то ро му ос та вил свои 

пес ни Есе нин Сер гей.

Ря зань — Моск ва.

Ян варь 2001.

ПО ЮЩЕЕ ЗНА МЯ РЕ ВО ЛЮ ЦИИ

30 лет на зад, 11 сен тя б ря 1973 го да, фа шист ская хун-

та Пи но че та при под держ ке ЦРУ и транс на ци о наль ных 

кор по ра ций США во ору жен ным пу тем свер г ла из бран-

ное на ро дом пра ви тель ст во На род но го един ст ва в Чи ли. 

По сви де тель ст ву аме ри кан ско го жур на ла US news & 
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world reports, от рук пут-

чи с тов по гиб ли де сят ки 

ты сяч лю дей, «мор ги сто-

ли цы Сан ть я го де Чи ли 

бы ли за ва ле ны го ра ми 

тру пов». Жерт ва ми хун-

ты па ли в ос нов ном мо ло-

дые. В пе ре ст рел ке с пут-

чи с та ми в сво ем ра бо чем 

ка би не те был за ст ре лен 

за кон ный пре зи дент 

Чи ли Саль ва дор Аль ен-

де. Вско ре по сле шо ка 

11 сен тя б ря не вы дер жа-

ло серд це ге ни аль но го 

чи лий ско го по эта, ла у ре-

а та Но бе лев ской пре мии 

по ли те ра ту ре Паб ло 

Не ру ды. На фут боль ном 

ста ди о не Сан ть я го, пре вра щен ном в те дни в конц ла-

герь, па ла чи вы рва ли из тол пы «по ющее зна мя Ре во лю-

ции» — все мир но из ве ст но го пев ца, му зы кан та, по эта и 

ком по зи то ра Вик то ра Ха ра. Ко ва ны ми са по га ми фа ши-

с ты раз дро би ли фа лан ги его паль цев, изу ро до ва ли те ло, 

раз би ли го ло ву... И уже по сле то го как пе вец пе ре стал 

по да вать при зна ки жиз ни, па ла чи про из ве ли кон троль-

ные вы ст ре лы в его серд це.

Вик тор Ха ра ро дил ся в го ро де Чи ль ян в 1938 го ду. 

Ком му нист. С двад ца ти лет ак тив но за ни мал ся по ли-

ти кой. Член ЦК Со ю за ком му ни с ти че с кой мо ло де жи 

Чи ли. Пер вые пес ни уз нал от сво ей ма те ри, фоль к лор-

ной ис пол ни тель ни цы, про стой прач ки. Окон чил те а т-

раль ную шко лу при Чи лий ском уни вер си те те, где по зд-

нее сам пре по да вал ак тер ское ма с тер ст во. На чи нал петь 

в уни вер си тет ском хо ре. За тем со лист ан сам б лей «Кун-

Вик тор Ан пи лов. Фото Хай ди Хол лин д жер



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

347

ку мен», «Ки ла пай юн», «Ин ти�Иль и ма ни». Ре жис сер 

мас со вых пра зд ни ков на фут боль ном ста ди о не в Сан ть-

я го де Чи ли, по свя щен ных при суж де нию Но бе лев ской 

пре мии по эту Паб ло Не ру да и 40�ле тию Со ю за ком му-

ни с ти че с кой мо ло де жи Чи ли. Не од но крат ный по бе ди-

тель му зы каль ных фе с ти ва лей сво ей стра ны и Ла тин-

ской Аме ри ки. Са мы ми по пу ляр ны ми дис ка ми Вик то ра 

Ха ра до сих пор ос та ют ся «Мо лит ва к па ха рю» (Plegaria 

a un Labrador), «Пра во жить в ми ре» (El Derecho de Vivir 

en Paz), «По мню те бя, Аман да» (Те recuerdo, Amanda), 

«От даю в твои ру ки ги та ру» (Pongo en tus Manos Abiertas) 

и дру гие. Вы сту пал с га с т ро ля ми в Че хо сло ва кии, Поль-

ше, Бол га рии, СССР (дваж ды в 1968 и 1973 гг.), Ан г лии, 

Ар ген ти не, Уруг вае, на Ку бе, в Мек си ке и Пе ру.

Не за ви си мо от то го, ис пол нял ли Вик тор фоль к лор-

ные, свои пес ни или пес ни на му зы ку и сти хи дру гих 

ав то ров, в них све ти лась, пе ре ли ва ясь яр ки ми, ве се лы-

ми, ко с ми че с ки ми цве та ми, ду ша и ис то рия на ро да 

Чи ли, рав но как и дру гих на ро дов Ла тин ской Аме ри ки. 

Чи ли — стра на по этов. Фоль к лор ные тра ди ции, пе сен-

ные и по эти че с кие им про ви за ции в фор ме «де си мас» 

(де ся ти ст роч ные сти хи) или в фор ме ре чи та тив ных 

озор ных ис то рий в ус тах «гу а со» (так здесь на зы ва ют кре-

с ть ян�ба т ра ков) бьют жи во твор ны ми клю ча ми по эзии 

в каж дом по сел ке, в каж дом го род ке стра ны, про тя нув-

шей ся уз кой по ло сой на ты ся чи ки ло ме т ров меж ду гор-

ной це пью Кор ди ль ер и Ти хим оке а ном. В стра не, где 

каж дый «гу а со», осо бен но ког да вы пьет на вос крес ной 

гу лян ке рюм ку�дру гую чи чи (ме ст но го са мо го на), со чи-

ня ет сти хи и спо со бен пе ре иг рать на ги та ре са мо го чер-

та, не лег ко стать зна ме ни то с тью. Раз ви вая на род ную 

тра ди цию, Вик тор Ха ра под ни мал фоль к лор до уров ня 

на род но го эпо са, при да вал ему мощ ное по ли ти че с кое 

зву ча ние, не те ряя при этом чув ст ва юмо ра и жиз не ра до-

ст но с ти. Эта му зы каль ная и по эти че с кая ма не ра чем�то 
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на по ми на ет по пу ляр ные по сле uраж дан ской вой ны в 

Рос сии пес ни — на сти хи Де мь я на Бед но го «Как род ная 

ме ня мать про во жа ла, тут и вся моя род ня на бе жа ла» или 

«Ой, би ла ме ня мать и ру га ла, с ком со моль цем гу лять не 

да ва ла»... У Вик то ра Ха ра то же есть пес ня, вы сме и ва ю-

щая обы ва те лей�ро то зе ев не толь ко в Чи ли, но и во всех 

стра нах ми ра: Ni chicha, ni limona:

Как ты при вык сто ять в сто ро не, 

Лишь бы спо кой но бы ло те бе!

Ко го�то рас пя ли — те бе на пле вать:

Пря чешь ся бы с т ро в свою ты кро вать. 

Так и жи вешь: ни ту да — ни сю да, 

Не чи ча ты, друг, и не ли мо над!

Вик тор Ха ра брал пол ной ме рой все луч шее, что есть 

в на род ном твор че ст ве не толь ко Чи ли, но и всех ла ти но-

а ме ри кан ских стран. При чем ори ги наль ное, свой ст вен-

ное му зы каль ной тра ди ции кон крет но го на ро да, все гда 

ос та ва лось. В ин тер пре та ции чи лий ца Вик то ра Ха ра 

на ци о наль ный ко ло рит ме ло дий ста но вил ся ре ль еф-

нее, при вле ка тель нее, что не из мен но вы зы ва ло улыб ку 

у са мых стро гих зна то ков и рев ни те лей на ци о наль но го 

фоль к ло ра. Та ко ва пес ня, по свя щен ная Ку бе (A Cuba). 

Да же ги та ра Вик то ра Ха ра зву чит здесь по�ку бин ски ос т-

ро ум но, за дор но. Под стать ме ло дии и сло ва:

Ты хо чешь прой тись по до ро гам Мар ти?! 

На Ку бу тог да, мой друг, по спе ши! 

Ты хо чешь прой ти по до ро гам Ге ва ры? 

На Ку бу ез жай и возь ми ги та ру! 

Ес ли хо чешь по про бо вать ром 

(Толь ко без ко ка�ко лы!

Без ко ка�ко лы!), 

На Ку бу, на Ку бу, на Ку бу спе ши!
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Не пре взой ден ным по эти че с ким и му зы каль ным 

ше де в ром об ра бот ки «чер но го» фоль к ло ра пе ру ан ских 

ба т ра ков ос та ет ся пес ня Вик то ра Ха ра «На мель ни цу я 

боль ше не хо док» (A la Molina no voy mas). Сю жет этой 

пес ни рас крыт в мо но ло ге ста ро го не гра�ба т ра ка, об ра-

щен ном к вьюч но му ос ли ку. Жи вот ное, ско рее все го, 

пе ре гру же но меш ка ми с му кой и ед ва пе ре дви га ет ся 

по гор ной до ро ге. Негр, под ра жая ин то на ци ям хо зя и на 

мель ни цы, уп ре ка ет ос ла: и ле ни вый ты, и ра бо тать не 

уме ешь, и ду ма ешь толь ко о том, как на бить свой же лу-

док... Од на ко по сле всех бран ных слов ба т рак не стал хле-

с тать вьюч но го «лен тяя» кну том, как хле щет сво их ра бот-

ни ков Дон Ра мон, хо зя ин мель ни цы. В кон це кон цов, 

вдох нов лен ный мол ча ни ем ос ли ка, ба т рак за яв ля ет, что 

он не на ме рен боль ше тер петь из де ва тель ст ва хо зя и на и 

на мель ни цу он боль ше не хо док: пусть Дон Ра мон сам 

та с ка ет меш ки с му кой. Эта фоль к лор ная жем чу жи на 

ис пол не на на ди а лек те пе ру ан ских не гров и да же при-

бли зи тель но му по эти че с ко му пе ре во ду не под да ет ся. 

Что ка са ет ся му зы каль ной об ра бот ки пес ни, то здесь 

ги та рист Вик тор Ха ра ос та ет ся не пре взой ден ным вир-

ту о зом рит мов и ком би на ций, ко то рых, по при зна нию 

му зы кан тов ан сам б ля «Ки ла пай юн», да же в Ла тин ской 

Аме ри ке ни кто из ги та ри с тов не мо жет вос про из ве с ти.

В пес не «Во про сы о Пу эр то Монт» (Preguntas рог 

Puerto Mont), на пи сан ной в 1969 го ду, эти же рит мы 

вски па ют вул ка ни че с кой ла вой не го до ва ния к па ла чам 

на ро да. Ис то рия этой пес ни та ко ва.

...В 1968 го ду, за два го да до по бе ды на пре зи дент ских 

вы бо рах еди но го кан ди да та бло ка На род но го Един ст ва 

со ци а ли с та Саль ва до ра Аль ен де, в Чи ли на ча лось дви же-

ние без зе мель ных кре с ть ян по за хва ту пу с ту ю щих зе мель 

гро мад ных ча ст ных ла ти фун дий. На рас све те вос кре се-

нья 9 мар та 1969 го да по ли ция под не по сред ст вен ным 

ко ман до ва ни ем глав но го жан дар ма Чи ли, ми ни с т ра вну-
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т рен них дел Эд мун до Пе ре са Цу ко ви ча ок ру жи ла па ла-

точ ный ла герь без зе мель ных кре с ть ян, за няв ших кро-

шеч ный уча с ток зем ли ря дом с го род ком Пу эр то Монт 

про вин ции Льян ки уэ. Ког да жан дар мы при бли жа лись к 

спя ще му па ла точ но му го род ку, сра бо та ла при ми тив ная 

си с те ма сиг на ли за ции из ве ре вок и кон серв ных ба нок, 

ус т ро ен ная кре с ть я на ми. Со ба ки с ла ем бро си лись на 

ря ды жан дар мов. Про зву чал пер вый вы ст рел. Ла герь 

при шел в дви же ние. Кре с ть я не в су ма то хе хва та лись за 

ви лы, ло па ты, пы та ясь за щи тить спя щих де тей. Цу ко-

вич (сам круп ный ком мер сант и зем ле вла де лец, член 

край не пра вой пар тии хри с ти ан ских де мо кра тов Чи ли), 

не ко леб лясь, от дал при каз за бро сать па лат ки гра на та ми 

со сле зо то чи вым га зом. Кре с ть я не не сда ва лись. За тем 

по сле до вал при каз Цу ко ви ча от крыть огонь на по ра же-

ние. На ча лась бой ня бе зо руж ных лю дей. Cемь че ло век 

по гиб ли сра зу же. Семь де сят кре с ть ян, сре ди них и бе ре-

мен ные жен щи ны, по лу чи ли тя же лые ра не ния.

Про чи тав га зет ные со об ще ния о бой не в Пу эр то 

Монт, Вик тор Ха ра при шел в ярость. Пес ня бы ла на пи-

са на в счи таные ча сы и бук валь но при гвоз ди ла к по зор-

но му стол бу ис то рии кро ва во го па ла ча, на зван но го по 

име ни и фа ми лии.

В от ли чие от те ле звезд эпо хи «ры ноч ной эко но ми-

ки», не спо соб ных и не же ла ю щих петь без ми к ро фо-

нов и тем па че без пред ва ри тель ной оп ла ты в дол ла рах, 

пев цы Ла тин ской Аме ри ки бо лее де мо кра тич ны. В этом 

смыс ле Вик тор Ха ра не был ис клю че ни ем. Су пру га пев-

ца ан г ли чан ка Джо ан Ха ра сви де тель ст ву ет, что каж дая 

встре ча в их до ме за кан чи ва лась им про ви зи ро ван ным 

кон цер том да ле ко за пол ночь, а де ти ни за что на све те 

не хо те ли ид ти спать.

Де тей уг не тен ных клас сов Вик тор Ха ра лю бил не 

мень ше сво их соб ст вен ных. Он по свя тил им пес ни, не 

толь ко вы зы ва ю щие со ст ра да ние к тем, «кто, не на учив-
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шись счи тать свои го да, уже зна ет, что та кое ра бо та за 

ку сок хле ба», но и зо ву щие к борь бе за сча с тье всех де тей 

ми ра. И де ти воз вра ща ли пев цу лю бовь. Сто и ло Вик то ру 

по явить ся в бед ных квар та лах Сан ть я го, к не му сбе га лась 

де тво ра: «Бы с т рее сю да! Нам бу дет петь Ха ра!»

То бы ла са мая ве се лая, са мая че ло веч ная до б ро воль-

ная (без оп ла ты) ра бо та пев ца.

Вик тор Ха ра не удо с то ил ся по чет ных зва ний и тем 

бо лее пра ви тель ст вен ных на град. Но он был пло тью от 

пло ти ра бо чих, кре с ть ян, ры ба ков, шах те ров — на сто я-

щий на род ный пе вец. По жа луй, Вик тор Ха ра — един-

ст вен ный, ко му уда лось не на ро чи то, ес те ст вен но 

со еди нить в од ной пес не лю бовь и ра бо чее дви же ние. 

Этой гар мо ни ей оп ло до тво ре на бо же ст вен ная ме ло дия 

пес ни «Я по мню те бя, Аман да» (Те Recuerdo, Amanda). 

В ней по ет ся о де вуш ке, ко то рая по лю би ла ра бо че го 

пар ня и каж дый день под дож дем и в зной бе жа ла к про-

ход ной фа б ри ки, что бы встре тить ся с ним в ко рот кие 

ми ну ты обе ден но го пе ре ры ва. Но од наж ды на фа б ри ке 

про изо шел взрыв, по гиб ли де сят ки ра бо чих, сре ди них 

и Ма ну эль, ко то ро го не дож да лась Аман да. Вот бле с тя-

щий пе ре вод этой пес ни, сде лан ный со вет ским по этом 

Пав лом Груш ко:

Я ви жу те бя, Аман да:

в гла зах тво их юный хмель,

ты бе жишь под дож дем к за во ду,

где ра бо та ет Ма ну эль.

В тво их во ло сах дож дин ки,

улыб ка — са мо тор же ст во,

ты ни ко го не ви дишь, 

сей час ты уви дишь его,

Пять ми нут пе ре ры ва,

как бы с т ро они бе гут,
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но жизнь по хо жа 

на веч ность 

и в пять не дол гих ми нут.

Сно ва по ет си ре на,

окон чил ся пе ре рыв,

ты идешь,

улыб кою неж ной

ули цы оза рив.

В пять ми нут рас цве та ло

все твое су ще ст во.

Ты шла по ули цам мо к рым,

что бы уви деть его,

его,

его,

его…

По том он ушел на сьер ру, 

смир ный твой Ма ну эль,

и пять ми нут кро во жад ных

пять раз по ра зи ли цель.

Сно ва гу дит си ре на,

И го лос ее — как стон,

Мно гие не воз вра ти лись,

Не воз вра тил ся и он.

А я вспо ми наю, Аман да... 

в гла зах тво их юный хмель, 

ты бе жишь под дож дем

к за во ду,

где ра бо та ет Ма ну эль.

Вир ту оз ла ти но а ме ри кан ских рит мов, свои луч шие 

пес ни Вик тор Ха ра на пи сал под вли я ни ем тра ди ций 

хо ро во го пе ния, ко то рое в Ла тин ской Аме ри ки на пол не-

но ре ли ги оз ным со дер жа ни ем. В ка то ли че с ких хра мах 
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кон ти нен та мо лит вы ис пол ня ют ся хо ром. Не от ри цая 

это го пла с та куль ту ры на ро дов, Вик тор Ха ра не па да ет 

на ко ле ни пе ред цер ко вью (как это де ла ют, к при ме ру, 

ли де ры не ко то рых ком му ни с ти че с ких пар тий се го дняш-

ней Рос сии), а на пол ня ет за ду шев ную цер ков ную му зы-

ку но вым ма те ри а ли с ти че с ким со дер жа ни ем. Та ко ва 

пес ня «Мо лит ва к па ха рю» (Plegaria a un Labrador), ко то-

рую да же са мая ре ак ци он ная бур жу аз ная га зе та Чи ли 

«Мер ку рио» на зва ла «пес ней взрыв ной си лы»:

Вос стань!

Твое на ста ло цар ст во!

Зо ви к за ко ну и тру ду.

Да бу дет так.

На этом све те

За щи той сла бых ста нешь ты.

Ве тер не сет нам с уще лий

Цве тов аро мат. Спе ши!

Про чисть ог нем ство лы вин то вок.

С тво и ми му же ст вом и си лой

Мы по бе дим. Вос стань!

Пе ре вод Л. Ва си ль е вой

В жа н ре мо лит вы Вик тор Ха ра на пи сал так же чу дес-

ную пес ню, по свя щен ную вож дю ра бо че го дви же ния 

Чи ли, ос но ва те лю Ком му ни с ти че с кой пар тии Чи ли Лу и-

су Эми лио Ре ка бар ре ну (A Luis Emilio Recabarren):

Я от даю в твои ру ки

мою ги та ру пев ца, 

она — обу шок шах те ра, 

от то чен ный серп жне ца.

Твой свет за си ял, Ре ка бар рен, 

над кры ша ми бед ных ла чуг,

с се ве ра, вме с те с ве т ром, 
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твой го лос ле тит на юг. 

Де ре во на шей на деж ды, 

ты вет ви к солн цу про стер, —

зре ют пло ды сво бо ды 

в по лях и на скло нах гор.

 Пе ре вод П. Груш ко 

В ре пер ту а ре Вик то ра Ха ра — сот ни пе сен, всех не 

пе ре чис лить... Од на ко мож но сме ло ут верж дать, что 

са мы ми из ве ст ны ми, са мы ми лю би мы ми в на ро де про-

из ве де ни я ми Вик то ра Ха ра ста ли пес ни ан ти им пе ри а ли-

с ти че с ко го, клас со во го со дер жа ния. В 1968 го ду, в раз гар 

аме ри кан ской вой ны в Ин до ки тае, вся про грес сив ная 

мо ло дежь Ла тин ской Аме ри ки пе ла пес ню «Вьет нам» (A 

Vietnam), на пи сан ную за де сят ки ты сяч ки ло ме т ров от 

зем ли и на ро да, обо жжен ных на пал мом аме ри кан ских 

бомб. Чи ли ец Ха ра не со мне вал ся: мир вер нет ся на зем-

лю Хо Ши Ми на, во ору жен ным до зу бов аг рес со рам не 

сло мить ге ро и че с кий на род, от ста и ва ю щий сво бо ду с 

ору жи ем в ру ках. Им пе ри а ли с ты, тво ря щие раз бой в 

Ни ка ра гуа, на Ку бе, в Аф га ни с та не, Ко рее, Юго сла вии, 

Ира ке, ни ког да не про стят Вик то ру Ха ра эту пес ню. 

Да же мерт во му! Не ис клю че но, что 30 лет на зад на ста-

ди о не Сан ть я го де Чи ли пев ца вы сле ди ли и схва ти ли не 

без под сказ ки ин ст рук то ров Цен т раль но го раз ве ды ва-

тель но го уп рав ле ния США.

У бо га тых бы ли свои сче ты с пев цом. В пес не «До ми-

ки квар та ла для зна ти» (Las Casitas del Barrio Alto) Вик тор 

вы сме и ва ет без ду хов ность бо га чей: их стрем ле ние во 

всем под ра жать еще бо лее бо га тым аме ри кан цам, их вер-

б лю жье чван ст во и пре зре ние к куль ту ре соб ст вен но го 

на ро да, низ ко проб ное стрем ле ние обы ва те ля при об ре с ти 

для теп ло го ту а ле та сво е го до ми ка уни таз по бо га че, чем у 

со се да, что бы та ким об ра зом ут вер дить ся в соб ст вен ных 

гла зах. Ни ког да ра нее класс соб ст вен ни ков не под вер гал-
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ся та кой бес по щад ной пе сен ной са ти ре. Бо га тые не на ви-

де ли пев ца, и, по сви де тель ст ву его су пру ги Джо ан Ха ра, 

на ци о на ли с ты из про фа шист ской ор га ни за ции «Ро ди на 

и сво бо да» ус т ро и ли на сто я щую охо ту за Вик то ром. Его 

жизнь по сто ян но под вер га лась опас но с ти. Пес ня De 

nuevo quieren manchar sus manos con sangre obrera:

Вновь под ни ма ют над ми ром

Рас пя тье Хри с то во не лю ди,

Жаж дут ра бо чей кро вью

Ок ро пить свою со весть и ру ки.

Но ме ня не пу га ют уг ро зы,

Хо зя е ва ни ще ты бес про свет ной, 

На всег да ос та нет ся с на ми

Звез да по след ней на деж ды бед ным!

Тру до вой на род лю бил и бук валь но но сил пев ца на 

ру ках за то, что он не бо ял ся петь прав ду. Са мая горь кая 

прав да в Чи ли, во всей Ла тин ской Аме ри ке, а те перь уже 

и в на шей Рос сии — зем ля. До 80 про цен тов всей зем ли, 

при год ной для сель хоз ра бот и от гон но го ско то вод ст ва, 

при над ле жит оли гар хам, не со став ля ю щим и трех про-

цен тов на се ле ния кон ти нен та. В этих ус ло ви ях по все ме-

ст но на блю да ет ся сти хий ное дви же ние без зе мель ных 

кре с ть ян, за хва ты ва ю щих пу с ту ю щие зем ли, что бы про-

кор мить ся. И по этой при чи не каж дый круп ный зем ле-

вла де лец ого ра жи ва ет (по�ис пан ски — Alambra) свою 

соб ст вен ность ко лю чей про во ло кой. Эта сво е об раз ная 

ко лю чая «ли ния фрон та» меж ду бо га ты ми и бед ны ми 

про тя ну лась на де сят ки ты сяч ки ло ме т ров. И ког да 

Вик тор Ха ра на пи сал свою зна ме ни тую пес ню «Раз го ро-

дить!» (A Desalambrar!), ее под хва ти ли в Бра зи лии, Пе ру, 

Мек си ке, Ко лум бии, Ар ген ти не... Пес ня ста ла и до сих 

пор ос та ет ся ло зун гом кре с ть ян ской ре во лю ции в Ла тин-

ской Аме ри ке:
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Не скри пи те зу ба ми, вла дель цы:

Мы на этой зем ле, как и вы, ро ди лись.

Это на ша зем ля: и твоя и моя  — 

Пе д ро, Ма рия, Ху ан и Хо се!..

Она Бо гом да на, чтоб мог ли все мы жить. 

Раз го ро дить! Раз го ро дить!

Раз го ро дить!

...11 сен тя б ря 1973 го да пи но че тов ская ох ран ка 

«ДИ НА» схва ти ла Вик то ра Ха ра вме с те с сот ня ми дру гих 

сту ден тов Чи лий ско го уни вер си те та, в те а т ре ко то ро го 

пе вец ра бо тал ре жис се ром. Ти пич ный чи ли ец, скром но 

оде тый, он ни чем не вы де лял ся сре ди дру гих аре с то ван-

ных. Жан дар мы не сра зу опо зна ли его. К то му же то ва ри-

щи при кры ва ли Вик то ра от оз ве рев ших ище ек Пи но че-

та. Но пе вец не смог сдер жать ся, на блю дая, как сол дат ня 

из би ва ет са по га ми ра не ных то ва ри щей, как сер жан ты с 

пят на ми от вра ти тель ных бо лез ней на ко же вы хва ты ва ют 

из тол пы аре с то ван ных не со вер шен но лет них де ву шек 

и во ло кут их «на до прос» под три бу ны ста ди о на... Вик-

тор Ха ра не смог сдер жать яро с ти и «рас крыл ся» пе ред 

па ла ча ми. Он за пел пес ню, ко то рую тот час под хва ти ли 

уз ни ки конц ла ге ря на ста ди о не в Сан ть я го�де�Чи ли. По 

сви де тель ст ву не мно гих ос тав ших ся в жи вых по сле пи но-

че тов ско го ада, по след ней пес ней в ис пол не нии Вик то ра 

Ха ра ста ла «Пес ня о ЧЕ» (Samba СНЕ):

Я вам пою эту пес ню 

С бо лью и го ре чью в серд це:

В Бо ли вии под ло уби ли Че, ко ман дан те, Ге ва ру... 

Те перь пра ва че ло ве ка 

В Аме ри ке, Чи ли и в ми ре 

Рас пя ли го рил лы в по го нах, 

Рас пя ли и нас не спро си ли. 

Де мо кра ти ей при крыв шись, 

Дик та ту ру на саж да ют, 
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За дол ла ры в нас стре ля ют,

Кровь на ро дов про ли ва ют. 

Мор ду ют те перь шах те ра, 

С па ха ря шку ру сди ра ют, 

Власть уни жа ет ра бо чих, 

На ни ще ту об ре ка ет. 

Бо ли вар от крыл до ро гу, 

А Ге ва ра в бой по вел 

За сво бо ду всех на ро дов 

От бан ки ров и во ров.

Бу дут на Ку бе по мнить, 

Как он за сво бо ду драл ся, 

Пла чет Бо ли вия горь ко:

ЧЕ как Хри с та рас пя ли. 

Свят Эр не с то из Иге ры, 

Го во рят о нем кре с ть я не. 

И на ро ды не за бу дут 

Пар ти за на ЧЕ Ге ва ру. 

По мнят ре ки, по мнят го ры, 

Ко ман дан те ЧЕ Ге ва ру.

...С мо мен та фа шист ско го пе ре во ро та в Чи ли 11 сен тя-

б ря 1973 го да про шло 30 лет. Се го дня все му че ло ве че ст ву 

пы та ют ся на вя зать дру гую па мят ную да ту, свя зан ную с 

11 сен тя б ря 2001 го да, ког да аме ри кан ские «Бо ин ги» ата-

ко ва ли зда ния Все мир но го тор го во го цен т ра в Нью�Йор-

ке. Но чем даль ше от нас «аме ри кан ская тра ге дия», тем 

ча ще раз да ет ся во прос: «А не ор га ни зо ва ли ли ту ата ку 

на не бо скре бы са ми аме ри кан цы для под ня тия рей тин-

га сво е го бес но ва то го пре зи ден та?!» ...Ес ли бы Вик тор 

Ха ра был жив, он спел бы нам прав ду и об этом со бы-

тии, по то му что на сто я щий по эт и пе вец все гда вы ра жа-

ет ду шу сво е го на ро да, все гда ос та ет ся Про ро ком. 

Пев ца уби ли, а пес ни его ле тят над зем лей по ющи ми 

зна ме на ми ми ро вой Ре во лю ции. И по то му Вик тор Ха ра 



В и к т о р  А н п и л о в

358

ос та ет ся с на ми, как ос та ют ся с на ми та кие глы бы ми ро-

вой пе сен ной куль ту ры, как аме ри ка нец Поль Роб сон, 

как ку би нец Кар лос Пу эб ла, как ре во лю ци он ные ма т ро-

сы Ок тябрь ской Ре во лю ции, со тво рив шие «Яб лоч ко». 

С ни ми — по бе дим! 

11 сен тя б ря 2003.

ПЕС НИ БО ГИ НИ
Ли ри че с кий ре пор таж 

о кон цер те ар ген тин ской пе ви цы Мер се дес Со са в Ри ме

«По пес ням, улыб кам и взгля дам я уз наю сво их бра ть-

ев в по ле, в го рах и на мо ре. Бра ть ев мо их не счесть: в борь-

бе пав шие — ря дом, и ря дом — моя до ро гая се с т рен ка, 

чье имя — Сво бо да — у нас на ус тах». В кон це ушед ше го 

ве ка эти сло ва пес ни из ре пер ту а ра ве ли кой ар ген тин ской 

пе ви цы Мер се дес Coca ста ли для ре во лю ци о не ров Ла тин-

ской Аме ри ки сво е об раз ным па ро лем на уз на ва ние. В 

мощ ном, бо же ст вен ном го ло се Мер се дес — не по ко рен-

ная гор дость на ро дов кон ти нен та, в нем ро кот вул ка нов, 

в нем — плеск оке ан ских волн и неж ный, ед ва уло ви мый 

на слух тре пет лю бя ще го серд ца. В 1975 го ду на зна ме ни-

тый ста ди он «Ма ра ка нас» в Рио�де�Жа ней ро по слу шать 

пе ви цу при шло сто пять де сят ты сяч зри те лей.

Мне по вез ло, я слы шал Мер се дес Coca в 1986 го ду на 

Со бор ной пло ща ди ста рой ко ло ни аль ной Га ва ны. Оде тая 

в тра ди ци он ное чер ное ар ген тин ское пон чо, Мер се дес в 

со про вож де нии из ве ст но го ку бин ско го бар да Силь вио 

Ро д ри ге са при шла на Ка фе д раль ную пло щадь Ста рой 

Га ва ны, где ки пел ры нок ре мес лен ни ков. Пер вы ми их 

уз на ли де ти. Они тут же ок ру жи ли Мер се дес плот ным 

коль цом и ве се ло вы кри ки ва ли од но ис пан ское сло во: 

«Рон да! Рон да! Рон да!» Де ти про си ли ис пол нить для них 
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хо ро вод ную. Ги та ра на ши ро ком, ткан ном ин дей ца ми Гва-

те ма лы все ми цве та ми ко с мо са рем не, все гда при Мер се-

дес. Пе ви ца тро ну ла стру ны — ры нок за тих. Да же древ ние 

ко ло ко ла ка фе д раль но го со бо ра Га ва ны при слу ша лись к 

неж но�хрип ло ва то му го ло су жен щи ны, по ющей о сча с-

тье иметь здо ро во го, ве се ло го ре бен ка и петь для не го...

Че рез че тыр над цать лет мне опять вы па ло удо воль-

ст вие ус лы шать Го лос Ла тин ской Аме ри ки. В ию ле 

2000 го да в Ри ме, ку да ме ня при гла си ли ита ль ян ские 

ком му ни с ты на пра зд ник га зе ты «Ла Ри с ко са» («Вос ста-

ние»), про хо дил фе с ти валь ла ти но а ме ри кан ской му зы-

ки с уча с ти ем ве ду щих ис пол ни те лей Мек си ки, Ку бы, 

Ко лум бии, Па ра гвая, Ар ген ти ны, Чи ли и дру гих стран 

кон ти нен та. Дол жен ска зать, что на по ро ге XXI ве ка, 

ког да аг рес сив ная без ду хов ность гло баль но го об ще ст ва 

по треб ле ния вы жг ла все жи вое, все че ло ве че с кое, на ро-

ды Ла тин ской Аме ри ки смог ли со хра нить свою му зы-

каль ную куль ту ру, и бла го дар ное че ло ве че ст во от ве ча ет 

кон ти нен ту при зна тель но с тью. Да же в США му зы ка 

Ла тин ской Аме ри ки за во е вы ва ет все боль ше и боль ше 

сер дец. В Ри ме мо ло дежь ус т ро и ла на сто я щее па лом ни-

че ст во на кон церт Мер се дес Coca.

Фе с ти валь про хо дил на тер ри то рии быв ше го рим ско-

го ип по дро ма. В мно го чис лен ных лет них тен тах�па ви-

ль о нах мож но бы ло ес ли не ку пить (це ны ку са лись, и 

до воль но боль но!), то, по край ней ме ре, оце нить ис кус-

ст во ог ран щи ков изу м ру дов Бо ли вии, тка чей Гва те ма-

лы, рез чи ков по де ре ву из Га и ти... При же ла нии мож но 

бы ло ис про бо вать бо лее до ступ ную ка ша су — са мо гон 

из са хар но го тро ст ни ка Бра зи лии, мек си кан скую те ки-

лу или чи лий скую чи чу... И у каж до го па ви ль о на — свой 

фей ер верк. Над ба ра ба на ми «там-там» ме та лись бе лые 

ла до ни не гров Ямай ки, ря дом пе вец из Ко лум бии с дву-

мя ос ле пи тель ны ми длин но но ги ми кра са ви ца ми да ва-

ли ита ль ян цам кол лек тив ный урок тан ца ча�ча�ча... 
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И по ка все это ве ли ко ле пие све ти лось си я ни ем глаз и 

улы бок, глав ная, не ос ве щен ная по ка сце на пра зд ни ка 

все боль ше и боль ше на по ми на ла чер ную ска лу, при тя-

ги ва ю щую к се бе ты ся чи лю дей. Уже пе ре ка ты ва лись по 

тол пе не тер пе ли вые ап ло ди с мен ты. На ко нец за тих ли 

там-та мы, уго мо ни лись тан цу ю щие кра са ви цы, на мгно-

ве ние по гас ли все ог ни рим ско го ип по дро ма, и над чер-

ной ска лой глав ной сце ны блес нул Млеч ный Путь. Из 

бес ко неч но с ти вспых нул луч юпи те ра, ос ве тил глу бо ко 

вздох нув шую тол пу и за сколь зил к се ре ди не сце ны...

Мяг кий все про ни ка ю щий звук на пом нил удар че ло-

ве че с ко го серд ца. Это за го во рил ар ген тин ский ба ра бан 

«бом бо» в ру ках 72�лет ней пе ви цы. Она си дит за пю пи-

т ром в оч ках и дей ст ви тель но на по ми на ет му д рую бо ги-

ню. Ее спо кой ный го лос зву чит как ис ток мощ ной ре ки, 

под ни ма ет и спла чи ва ет лю дей на дол гий путь. Ее пер-

вая пес ня «Я хо чу по мочь из ме нить мир» ус по ка и ва ет 

зри те лей, за став ля ет их со пе ре жи вать вме с те с пе ви цей 

адо вым му кам об нов ле ния ми ра. 

Спло тив зри те лей ма ги ей сво е го го ло са, она как ор ли-

ца взмы ва ет над снеж ны ми пи ка ми кон ти нен та, что бы 

уви деть боль кон крет но го че ло ве ка, борь бу и на деж ду 

це лых на ро дов. Зву чит пес ня чи лий ско го ком по зи то ра 

Юлия Нан ха у зе ра «Все ме ня ет ся!», на пи сан ная в эми г-

ра ции. «Все те чет, все ме ня ет ся!» — эта ис ти на из ве ст на 

че ло ве че ст ву с не за па мят ных вре мен, но в ис пол не нии 

Мер се дес пес ня зву чит при го во ром всем, кто про ти во сто-

ит об нов ле нию ми ра, на саж да ет зло и на де ет ся на без на-

ка зан ность:

«Ме ня ет ся фор ма и со дер жа ние, ме ня ет ся спо соб 

мы ш ле ния, с го да ми ме ня ет ся кли мат, за ла па ны сот-

ня ми рук, ту ск не ют бле с тя щие ве щи, ме ня ет ста до па с-

тух, и пут ник сме нит до ро гу, пусть да же в ущерб се бе. И 

я вме с те с ми ром ме ня юсь. Но как бы ни жи ла да ле ко 

я, чув ст во од но по сто ян но: па мять, лю бовь к на ро ду». 
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Ко неч но, на до хо ро шо знать, что пе ре жи ли чи лий-

ские эми г ран ты по сле пи но че тов ско го пе ре во ро та в 

1973 го ду, что бы вы ра зить их чув ст ва так, как это уда-

ет ся Мер се дес Coca. Ка жет ся, что она не по ет да же, а 

па рит в воз ду хе, и под ее кры ль я ми чи лий ской флей-

той — ке на — сто нет гор ный ве тер. Взмах мощ ных кры-

ль ев — и пес ня взры ва ет ся на деж дой, дик та тор�убий ца 

сам по па да ет в ког ти не пре лож но го за ко на вре ме ни:

«То, что вче ра сме ни лось, за в т ра из ме нит ся сно ва, 

так же, как я ме ня юсь вда ли от ро ди ны ми лой! Все ме ня-

ет ся в ми ре, а зна чит, и зло не веч но!»

Ес ли вна ча ле бы ло сло во, то бла го да ря пес ням Мер се-

дес Coca есть на деж да, что сло во ни ког да не ис чез нет. В 

ре пер ту а ре пе ви цы — ше де в ры пе сен ной по эзии Ла тин-

ской Аме ри ки, ос ве жа ю щей со вре мен но го че ло ве ка 

на род но с тью фор мы и фи ло соф ской глу би ной со дер жа-

ния. Та ко ва пес ня «Спа си бо жиз ни!» бес смерт ной чи лий-

ской по этес сы Вьо ле ты Пар ра. Эту пес ню Мер се дес по ет 

в со про вож де нии од ной аку с ти че с кой ги та ры, а го лос и 

сло ва при да ют ей зву ча ние сим фо ни че с ко го ор ке с т ра: 

«Жизнь моя, спа си бо: ты да ла мне столь ко! Ты да ла мне 

очи, и я мо гу уви деть зве зд ное не бо но чью, мо гу уви деть 

лю би мо го в тол пах лю дей иду щих. Жизнь моя, спа си бо, 

ты да ла мне но ги, и я от ходь бы ус та ла, про шла по го рам 

и до ли нам, по ули це уз кой и к до му, в ко то ром жи вет 

мой ми лый. Жизнь моя, спа си бо за то, что да ла мне серд-

це, спо соб ное чув ст во вать го ре, спо соб ное чув ст во вать 

ра дость: два по лю са ми ра, что дер жат пес ню мою и ва шу, 

пес ню на све те жи ву щих, мою лю би мую пес ню!»

Мер се дес Coca ис пол ня ет «Спа си бо, жизнь!» в ма не-

ре «кре щен до», на по след них но тах ее го лос ув ле ка ет 

серд ца, по доб но то му как под ни ма ет пе сок мощ ная 

ре ка, встре ча ясь с оке а ном. Я сво и ми гла за ми ви дел, 

как по сле этой пес ни не зна ко мые лю ди пла ка ли, об ни-

ма лись, сме я лись.
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Пес ни Мер се дес Coca учат лю дей со пе ре жи вать 

чу жой бе де, не на ви деть пре да тель ст во. Та ко ва пес ня 

из ве ст но го ар ген тин ско го ком по зи то ра Ле о на Хье ко 

«Об од ном умо ляю Бо га». На до за ме тить, что жанр 

мо лит вы до воль но ча с то ис поль зу ет ся ре во лю ци он ны-

ми бар да ми Ла тин ской Аме ри ки. До ста точ но вспом нить 

«Мо лит ву к па ха рю» чи лий ца Вик то ра Ха ра. От мо лит-

вы здесь ос та ет ся толь ко од на стро ка, все ос таль ное про-

ни за но борь бой с не спра вед ли во с тью: «Об од ном умо-

ляю Бо га: не сде лай ме ня без раз лич ным, ес ли ря дом со 

мной стра да ет от го ло да ма лый ре бе нок. Об од ном умо-

ляю Бо га, чтоб я в по сте ли не умер, не сде лав, о чем меч-

та лось, для мо е го на ро да. Об од ном умо ляю Бо га, чтоб я 

пред вой ной не стру сил и за щи тил без вин ных, ко то рых 

на бой ню бро са ют. Об од ном умо ляю Бо га, чтоб я не 

за был куль ту ру на ро дов, ме ня вскор мив ших!» И опять 

вы ст рел в са мое серд це. Шквал ап ло ди с мен тов раз би-

ва ет ся о ма ги че с кую ска лу, с ко то рой бо ги ня по ет свои 

пес ни. Мер се дес под ни ма ет ся на но ги, ее по мощ ни ки 

бы с т ро на бра сы ва ют ей на пле чи ба г ро вую шаль�зна мя 

и тут же не за мет но ис че за ют. Пе ви ца не о жи дан но лег ко 

для сво их лет сколь зит по сце не, гра ци оз но взма хи вая 

бе лым плат ком в ру ке под бе ше ный ритм бо ли вий ско-

го ча ран го. Это ла ти но а ме ри кан ская рон да — пес ня для 

хо ро во да, в ко то рой Мер се дес по имен но на зы ва ет поч ти 

все стра ны кон ти нен та: Мек си ка, Ни ка ра гуа, Ко с та�Ри-

ка, Пе ру, Бо ли вия, Ко лум бия, Ку ба, Гре на да, Ар ген ти на, 

Бра зи лия... И по сле каж до го на зва ния в тол пе раз да ет ся 

ра до ст ный крик че ло ве ка: это о нем, о его на ро де! Ах, 

как хо те лось ус лы шать са мое вол шеб ное, са мое род ное: 

Рос сия! И я, как тот ре бе нок на Ка фе д раль ной пло ща ди 

в Га ва не, кри чу по ющей бо ги не: «Рос сия! Рос сия! Рос-

сия!» Бо ги ня, па ря щая над Ан да ми, не слы шит, но зна ет 

и о мо ем на ро де. Не зря же кон церт в Ри ме за кон чил ся 

пес ней «Возь ми мое серд це»: 
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«Кто ска зал, что уж все по те ря но?! Кто за был о пав-

ших в борь бе?! Сколь ко кро ви на ро да про ли то, зна ют 

ре ки стра ны мо ей. Да, не все ока за лось про сто, я знаю 

об этом, знаю... И ког да ни ко го нет ря дом, ког да не по мо-

жет и спут ник, возь ми мое серд це, то ва рищ! Кто ска зал, 

что уж все по те ря но, ему я от дам свое серд це!»

...Кон церт за кон чен — и вновь, как по сле вне зап но го 

штор ма, на бес чис лен ных пло щад ках рим ско го ип по дро-

ма за сту ча ли там-та мы, за пла ка ли ча ран го, вы порх ну ли 

на сце ну длин но но гие де вуш ки�тан цов щи цы. Жизнь 

про дол жа ет ся, и хо чет ся ве рить, что она еще по да рит 

мне сча с тье вновь ус лы шать пес ни бо ги ни, ко то рую 

зо вут Мер се дес Coca.

Рим — Моск ва, июль�ав густ 2000.

НАШ ЧЕ

О сме лый Со кол! В бою с вра га ми 

ис тек ты кро вью… 

Но бу дет вре мя — и кап ли кро ви тво ей го ря чей,

Как ис кры, вспых нут во мра ке жиз ни и мно го 

сме лых сер дец за жгут бе зум ной жаж дой сво бо ды, све та!

М. Горь кий

Че! Так в Ар ген ти не, где ро дил ся Эр не с то Ге ва ра, 

лю ди об ра ща ют ся друг к дру гу, что бы при влечь вни ма-

ние. Че! — так об ра щал ся Ге ва ра к то ва ри щам по ору-

жию в ку бин ских го рах Сьер ра�Ма э с т ра. И очень ско ро 

меж до ме тие «Че» ста ло клич кой мо ло до го ар ген тин ца, 

ко то ро го глав но ко ман ду ю щий Фи дель Ка с т ро на зна-

чил ко ман ду ю щим (ко ман дан те) од ной из трех пар ти-

зан ских ко лонн, про дви гав ших ся с бо я ми с вос то ка на 

за пад Ку бы, что бы сбро сить ре жим дик та то ра Ба ти с ты, 

ос во бо дить стра ну от ига аме ри кан ско го им пе ри а лиз ма. 
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Сра зу по сле по бе ды ку бин ской ре во лю ции Эр не с то Ге ва-

ра был на зна чен ди рек то ром Цен т ро бан ка Ку бы и, бро-

сая вы зов фи нан со вым эли там все го ми ра, под пи сы вал 

де неж ные банк но ты до сто ин ст вом в один пе со сво ей 

пар ти зан ской клич кой: Че! 

Вся жизнь и борь ба Че Ге ва ры ста ли сим во ла ми ре во-

лю ци он но го об нов ле ния ми ра, сим во ла ми все по беж-

да ю щей борь бы на ро дов пла не ты Зем ля за сво бо ду и 

спра вед ли вость. Да, мо ло дежь ми ра лю бит май ки с изо б-

ра же ни ем Че. И да же в фе ше не бель ных ре с то ра нах Ев ро-

пы мож но ус лы шать зна ме ни тую пес ню «Ко ман дан те Че 

Ге ва ра». И пусть пре сы щен ная мо ло дежь из бо га тых рас-

суж да ет о том, что Че Ге ва ра стал все го лишь «секс�сим во-

лом» XX ве ка. За эти ми рас суж де ни я ми бо га тень ких пря-

чет ся их соб ст вен ное убо же ст во. Бо га тые за ви ду ют Че. 

Экс плу а та то ры его не на ви дят. Бед ные, уг не тен ные бо го-

тво рят Че, гор дят ся им, хо тят быть по хо жи ми на не го.

Эр не с то Ге ва ра ро дил ся 14 ию ня 1928 го да в се мье 

мел ко го пред при ни ма те ля из го ро да Ро са рио. На вто ром 

го ду жиз ни ма лень кий Эр не с то про сту дил ся и за бо лел 

аст мой. Это об сто я тель ст во толк ну ло его в ком па нию 

маль чи шек из обез до лен ных квар та лов, где нуж но бы ло 

или бо роть ся за жизнь на рав ных, или уми рать в не про-

тив ле нии. С ран них лет Эр не с то са мо заб вен но за ни ма-

ет ся спор том. Рег би, фут бол, ве ло си пед, мо то цикл. Чуть 

по зд нее — аль пи низм, пла не ризм, шах ма ты... В 14 лет 

Эр не с то за мы ш ля ет и осу ще ств ля ет пу те ше ст вие на ве ло-

си пе де по стра нам Юж ной Аме ри ки. Сту ден том пу те-

ше ст ву ет с дру гом на пло ту по ве ли кой ре ке Ама зон ке. 

Страсть к пу те ше ст ви ям рас ши ря ет его кру го зор, од но-

вре мен но за став ля ет за ду мать ся о судь бе на ро дов Ла тин-

ской Аме ри ки, бес по щад но экс плу а ти ру е мых им пе ри-

ей США. Юно ша ви дит два спо со ба ока за ния по мо щи 

обез до лен ным. Пер вый — стать вра чом и бес ко ры ст но 

ле чить бед ных. Вто рой спо соб — ре во лю ци он ный, из ме-
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не ние об ще ст вен но го строя, по рож да ю ще го чу до вищ-

ную бед ность и не спра вед ли вость. Эр не с то по сту па ет на 

ме ди цин ский фа куль тет и, бу ду чи сту ден том, до б ро воль-

но прак ти ку ет в ле про зо ри ях (изо ли ро ван ных боль ни цах 

для боль ных про ка зой) в Чи ли и Пе ру. В гор ных рай о нах 

Пе ру Эр не с то во шел в со став не боль шо го му зы каль но го 

ан сам б ля в ле про зо рии и по дру жил ся с ак кор де о ни с том. 

У по след не го из�за бо лез ни не бы ло паль цев обе их рук, 

и он иг рал на ин ст ру мен те с по мо щью бам бу ко вых па ло-

чек, ко то рые Че лов ко при де лал к ки с тям его рук. 

Окон ча тель ный вы бор в поль зу во ору жен ной борь бы 

Эр не с то Ге ва ра сде лал во вре мя вы сад ки на Ку бу, ког да 

от ряд по встан цев Фи де ля Ка с т ро по пал под мас си ро ван-

ную бом бар ди ров ку авиа ции дик та то ра Ба ти с ты. В су ма-

то хе Ге ва ра по те рял свою са ни тар ную сум ку и вин тов ку. 

Он слы шал сто ны ра не ных то ва ри щей, но был не в си лах 

им по мочь. В ка кой�то мо мент, по вос по ми на ни ям са мо-

го Ге ва ры, он по нял, что в тот ре ша ю щий миг на до спер-

ва най ти и спа с ти «свою вин тов ку, а уж за тем по мочь 

то ва ри щам по ору жию». Че бро сил ся к ору жию.

В го рах Сьер ра�Ма э с т ро Че в со вер шен ст ве ов ла дел 

ис кус ст вом пар ти зан ской борь бы, под го тов ки и ос на ще-

ния но вых бой цов за счет ору жия, от би то го у про тив ни ка 

по так ти ке morder у correr — «ку сай и бе ги». Не смо т ря на 

тя же лей шие ус ло вия пар ти зан ской жиз ни, Че за бо тил ся 

о то ва ри щах не на сло вах, а на де ле. Ви дя, как ку бин цы 

стра да ют из�за не хват ки ку ре ва, Че ор га ни зу ет в го рах 

си гар ную ми ни�фа б ри ку. Как врач он сам ле чит стер тые 

до кро ви но ги то ва ри щей и ор га ни зу ет в от ря де ма с тер-

скую по ре мон ту обу ви. Во вре мя пар ти зан ской борь бы 

Че ос но вал од ну из са мых луч ших в ми ре по опе ра тив-

но с ти, про фес си о наль но му со ста ву дик то ров и кор ре с-

пон ден тов по встан че с кую ра дио стан цию Radio Rebelde. 

Не уто ми мый ар ген ти нец су мел да же ве ло си пед ное ко ле-

со при спо со бить для ус т рой ст ва бор ма ши ны и плом би-
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ро ва ния боль ных зу бов 

сво их то ва ри щей.

Вспо ми на ет то ва рищ Че 

по ору жию, май ор Ре во-

лю ции, а впос лед ст вии 

член По лит бю ро ЦК Ком -

пар тии Ку бы Ху ан Аль-

мей да Бо с ке: «В на ибо -

лее труд ные, кри ти че с кие 

пе ри о ды во ору жен ной 

борь бы для нас мно гое 

зна чи ло ви деть пе ред 

со бой это го че ло ве ка, 

стой ко, без жа лоб пе ре-

но ся ще го при сту пы аст-

мы, ко то рые ни в ко ей 

ме ре не ме ша ли ему в 

вы пол не нии его труд ных 

обя зан но с тей, а за ча с тую 

воз вы ша ли над на ми. Его за бот ли вое и вни ма тель ное 

от но ше ние к то ва ри щам, его чув ст во ра вен ст ва, спра-

вед ли во с ти, его про сто та и скром ность, его по сто ян-

ная го тов ность по жерт во вать со бой ра ди дру гих во имя 

идей, прин ци пов, его вну т рен няя дис цип ли на, его тре-

бо ва тель ное от но ше ние к под чи нен ным во имя вы пол-

не ния по став лен ной це ли — на чи на лись преж де все го с 

тре бо ва тель но го от но ше ния к са мо му се бе».

По сле по бе ды ку бин ской ре во лю ции, будь то на 

по сту ди рек то ра Цен т ро бан ка или ми ни с т ра про мы ш-

лен но с ти Ку бы, Че Ге ва ра ос тал ся ве рен се бе. Ак тив ный 

про па ган дист ком му ни с ти че с ких суб бот ни ков сре ди 

мо ло де жи, он не от си жи ва ет ся в ка би не тах с кон ди ци о-

ни ро ван ным воз ду хом. Че спу с ка ет ся в трю мы ко раб лей 

и рядом с про фес си о наль ны ми груз чи ка ми вы пол ня ет 

нор му по за груз ке сто ки ло грам мо вых меш ков с са ха ром. 

Че Гевара
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Под па ля щим тро пи че с ким солн цем ру бит са хар ный тро-

ст ник на рав не с про фес си о наль ны ми ма че те рос, ору ду-

ет стро и тель ным ма с тер ком как за прав ский ка мен щик. 

Од наж ды я по бы вал на фа б ри ке по про из вод ст ву про мы-

ш лен ной са жи под Га ва ной. Двух ча сов пре бы ва ния там 

хва ти ло, что бы за тем не де лю от мы вать ся под ду шем. Че 

Ге ва ра, с его аст мой, дваж ды от ра бо тал здесь на суб бот-

ни ках пол ный ра бо чий день. 

На род Ку бы лю бит Че. Он мог бы и даль ше ра бо тать 

на ук реп ле ние со ци а ли с ти че с кой ре во лю ции на Ку бе. 

Од на ко ре ак ция ми ро во го им пе ри а лиз ма вку пе с ин три-

га ми хру щев ских но мен к ла тур щи ков, по сле до вав ши ми 

по сле Ка риб ско го кри зи са, за ста ви ли Че вновь «осед-

лать Ро си нан та Ре во лю ции». Фор маль но он от ка зы ва ет-

ся от ку бин ско го граж дан ст ва и под поль но вы ез жа ет в 

Кон го, за тем в Бо ли вию для ор га ни за ции пар ти зан ской 

борь бы на ро дов.

Са мую точ ную оцен ку бо ли вий ской эпо пее Че по пра-

ву бо е во го ко ман ди ра дал то ва рищ Фи дель Ка с т ро: «В 

Бо ли вии Че сра жал ся со свой ст вен ным ему упор ст вом, 

уме ни ем, сто и циз мом и му же ст вом, яв ляя со бой при мер 

для всех ос таль ных. Он мно го об щал ся с бо ли вий ски ми 

кре с ть я на ми. Их чрез мер ные не до вер чи вость и ос то рож-

ность не сму ща ли его — он пре крас но раз би рал ся в их 

пси хо ло гии и знал, что для то го, что бы при влечь их на 

свою сто ро ну, по тре бу ет ся тон кая и кро пот ли вая ра бо та, 

но он ни ког да не со мне вал ся в ко неч ном ус пе хе».

Об шир но и еще да ле ко не из ве ст но рос сий ско му 

чи та те лю те о ре ти че с кое на сле дие Эр не с то Че Ге ва ры. 

Его вклад в раз ви тие те о рии сто и мо с ти, со от но ше ния 

Гос пла на и хо зяй ст вен ной са мо сто я тель но с ти пред при я-

тий при со ци а лиз ме, со от но ше ния мо раль ных и ма те ри-

аль ных сти му лов се го дня ак ту а лен как ни ког да. 

Ве ли чай шей за слу гой Че Ге ва ры стал его вклад в те о-

рию со ци аль ных ре во лю ций. По сле ле нин ской «Что 
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де лать?» на столь ной кни гой ре во лю ци о не ров ста ла так-

же кни га Че Ге ва ры «Пар ти зан ская вой на» (La guerra de 

guerrillas). В пер вой же гла ве этой кни ги, ос мыс ли вая 

опыт ку бин ской ре во лю ции, Че ут верж дал: 

1. В борь бе за свое ос во бож де ние на род ные мас сы 

спо  соб ны вы иг рать вой ну про тив про фес си о наль ной 

ар мии. 

2. Не все гда сле ду ет ждать, ког да вы зре ют все объ-

ек тив ные и субъ ек тив ные пред по сыл ки ре во лю ции, 

очаг по встан че с кой борь бы мо жет со здать та кие пред-

по сыл ки. 

3. В раз ви ва ю щих ся стра нах Аме ри ки аре ной во ору-

жен ной борь бы на ро да бу дут сель ские рай о ны. 

Не от ри цая важ но с ти борь бы ра бо че го клас са в го ро-

дах, не от ри цая важ но с ти те о ре ти че с кой борь бы ра бо че-

го клас са, Че тем не ме нее счел нуж ным под черк нуть: 

«Опыт ку бин ской ре во лю ции... оп ро ки ды ва ет вы жи да-

тель ную по зи цию тех ре во лю ци о не ров, или псев до ре-

во лю ци о не ров, ко то рые пря чут ся от борь бы и скры ва-

ют свою пас сив ность под пред ло гом то го, что про тив 

ре прес сий про фес си о наль ной ар мии ни че го нель зя 

сде лать. А так же тех, кто си дит, те о ре ти зи ру ет и ждет, 

ког да же ме ха ни че с ки вы зре ют все не об хо ди мые субъ-

ек тив ные и объ ек тив ные фак то ры, вме с то то го что бы 

по пы тать ся ус ко рить их вы зре ва ние».

«Че, — пи сал в пре дис ло вии к пер во му из да нию кни-

ги «Пар ти зан ская вой на» “по сол на ци о наль но го до сто-

ин ст ва Ку бы” то ва рищ Ра уль Роа, — был на сто я щим 

ма э с т ро пар ти зан ской вой ны, ее не пре взой ден ным 

стра те гом и так ти ком. Для ин тел лек ту а лов тре ть е го 

ми ра Че все гда бу дет ар хи тек то ром ре во лю ци он но го 

мы ш ле ния. А для ком му ни с тов все го ми ра он на всег да 

ос та нет ся при ме ром на сто я ще го ком му ни с та, во пло ще-

ни ем про ле тар ско го ин тер на ци о на лиз ма».
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Дей ст ви тель но, Че был и прак ти ком, и те о ре ти ком 

во ору жен ной пар ти зан ской борь бы. «Как пра ви ло, — 

пи шет Ге ва ра, — бур жу аз ные дик та тор ские пра ви тель ст-

ва са ми со зда ют ус ло вия для воз ник но ве ния оча га пар-

ти зан ской борь бы, ког да пер вы ми на чи на ют ре прес сии 

про тив на се ле ния, пер вы ми раз ры ва ют об ще ст вен ный 

до го вор, за креп лен ный в за ко не. Там, где пра ви тель ст-

ва при шли к вла с ти че рез ту или иную фор му вы бо ров 

(с фаль си фи ка ци ей или без та ко вой), до тех пор, по ка 

со хра ня ет ся ви ди мость за ко на, до тех пор, по ка не на чи-

на ют по пи рать ся в мас со вом по ряд ке кон сти ту ци он ные 

пра ва (пра во на свое вре мен ную оп ла ту тру да — од но из 

них. — В.А.), воз ник но ве ние пер во го оча га во ору жен-

ной по встан че с кой борь бы не воз мож но, так как еще не 

ис чер па ны до кон ца воз мож но с ти мир ной борь бы».

Бу дем на де ять ся, что вдум чи вое, спо кой ное про чте-

ние кни ги «Пар ти зан ская вой на» по мо жет мо ло де жи 

ос во ить ме тод кон крет но�ис то ри че с ко го ана ли за дей ст-

ви тель но с ти, ко то рым бле с тя ще вла дел Че Ге ва ра.

…Од ной жиз ни Че для по бе ды не хва ти ло. Он по гиб 

в бою, как горь ков ский Со кол. Но де ло Че по беж да ет. 

По бе да — в каж дом но вом вра че из Аф ри ки, Азии, Ла тин-

ской Аме ри ки, по лу чив шем бес плат ное об ра зо ва ние на 

Ку бе. По бе да — в каж дой на ци о на ли зи ро ван ной га зо вой 

сква жи не на зем ле Ве не су э лы, Бо ли вии, Эк ва до ра, за 

сво бо ду и не за ви си мость ко то рых сра жал ся наш Че.

14 ию ня 2006

ФИ ДЕЛЬ И РЕ ВО ЛЮ ЦИЯ

Мне столь ко раз до ве лось ле тать са мо ле та ми «Аэ ро-

фло та» из Моск вы в Га ва ну, что я и за был, в ка ком го ду 

это бы ло. По мню, что в са ло не со вет ско го са мо ле та 
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Ил�86 бы ло очень мно го пас са жи ров с раз ных кон ти нен-

тов Зем ли. Все мы ле те ли на пра зд но ва ние Дня меж ду на-

род ной со ли дар но с ти тру дя щих ся 1 Мая в Га ва не. Ря дом 

со мной стой ко пе ре но сил не удоб ст ва бес сон но го пе ре-

ле та че рез Ат лан ти ку мощ ный аф ри ка нец из Эфи о пии. 

Ев ро пей ский ко с тюм, да еще и гал стук яв но стес ня ли 

его, он без кон ца кру тил ся в сво ем крес ле, то за сте ги вал, 

то рас сте ги вал свой пи д жак, рас слаб лял гал стук, тщет но 

пы та ясь най ти удоб ное для сна по ло же ние. На под ле те 

к Га ва не мой со сед под нял ся, взял из ба гаж но го ко ро ба 

свою до рож ную сум ку и на пра вил ся в ту а лет. Ми нут че рез 

пять он по явил ся в са ло не, пе ре оде тый в рос кош ную, до 

пят, зо ло ти с тую ту ни ку аф ри кан ца. В са ло не ста ло за мет-

но свет лее. При ви де чер но го бо га ты ря все пас са жи ры 

за улы ба лись:

— Я ви жу, вы вол ну е тесь пе ред встре чей с Га ва ной, — 

об ра тил ся я к сво е му со се ду на ан г лий ском язы ке. — Ска-

жи те, что для вас лич но зна чит Ку ба?

— Вы зна е те, мно гие стра ны ока за ли со ли дар ную 

по мощь на ро ду Эфи о пии. В их чис ле — Со вет ский 

Со юз. В ре ша ю щий для Эфи о пии час борь бы за сво бо-

ду и не за ви си мость Ку ба от да ла нам кровь луч ших сво-

их сы нов. Сло ва ми на ши чув ст ва не вы ра зить. Та кое не 

за бы ва ет ся. Я сча ст лив, что ско ро уви жу Фи де ля. Из 

бла го дар но с ти я го тов от дать ему свое серд це. Знаю, он 

пой мет ме ня и без слов!..

Мне по вез ло, я ви дел Фи де ля не од но крат но на три бу-

не мил ли он ных ми тин гов в Га ва не. Убеж ден: та кие ора-

то ры, та кие умы, та кие ти та ны в ис то рии че ло ве че ст ва 

по яв ля ют ся лишь не сколь ко раз — в ты ся че ле тия! Ког да 

вы сту па ет Фи дель, каж дый че ло век на пло ща ди, от ку да 

бы он ни был, чув ст ву ет се бя ма лень кой ча с тью, пе с чин-

кой ве ли ко го мо но ли та, имя ко то ро му НА РОД.

Как те перь всем из ве ст но, в на ча ле 2008 го да Фи дель 

Ка с т ро, бла го по луч но пе ре жив ший на ра дость всем 
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дру зь ям Ку бы слож ней-

шую хи рур ги че с кую 

опе ра цию, офи ци аль но 

об ра тил ся к Ас сам б лее 

на род ной вла с ти (пар ла-

мент Ку бы в со ста ве 550 

де пу та тов) с прось бой 

не вы дви гать и не из би-

рать его бо лее на выс шие 

по сты ру ко во ди те ля го су-

дар ст ва. На род ная Ас сам-

б лея из бра ла пред се да те-

лем Гос со ве та и Со ве та 

ми ни с т ров Ре с пуб ли ки 

Ку ба то ва ри ща Ра у ля 

Ка с т ро, млад ше го бра та 

Фи де ля. Боль шой друг 

Со вет ско го Со ю за, Ра уль 

Ка с т ро име ет соб ст вен ные за слу ги пе ред ку бин ской 

ре во лю ци ей. Он был бли жай шим со рат ни ком Фи де ля, 

на чи ная со штур ма ка зарм Мон ка да в 1953 го ду. Во вре-

мя пар ти зан ской вой ны в го рах Сьер ра�Ма э с т ра, на ря ду 

с та ки ми ге ро я ми ку бин ской ре во лю ции, как Че Ге ва ра 

и Ка ми ло Сьен фу э гос, ко ман до вал од ной из трех пар ти-

зан ских ар мий, ос во бож дав ших стра ну. По сле по бе ды 

ре во лю ции Ра уль Ка с т ро стал ми ни с т ром во ору жен ных 

сил Ку бы. 

Ко неч но, Ра уль Ка с т ро уже не мо ло дой че ло век. На 

серд це тре вож но: что ждет Ку бу в бу ду щем? На этот 

во прос не од но крат но от ве чал сам Фи дель в сво их ста ть-

ях�раз мы ш ле ни ях, пуб ли ку е мых еже днев но в се ти Ин тер-

нет на пер со наль ном сай те Фи де ля Ка с т ро. Ког да я пи сал 

эту кни гу, на мой пись мен ный стол каж дую не де лю ло жи-

лись кон вер ты из по соль ст ва Ре с пуб ли ки Ку ба в Моск ве 

Пер во май с ку бин ским фла гом. 2004
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с пе ре во да ми «Раз мы ш ле ний то ва ри ща Фи де ля Ка с т ро» 

на рус ский язык. Фи дель очень точ но, с клас со вых по зи-

ций, ана ли зи ру ет ми ро вые про бле мы: из ме не ние кли ма-

та на Зем ле, вой на США в Ира ке, гло баль ный кри зис эко-

но ми че с кой мо де ли со вре мен но го ка пи та лиз ма… 

Фи дель ос та ет ся ве рен сво им сло вам, об ра щен ным к 

со вет ским лю дям пе ред его пер вым ви зи том в СССР в 

1963 го ду: «Я марк сист�ле ни нец и бу ду марк си с том�ле-

нин цем до по след не го дня мо ей жиз ни». 

…И все�та ки гру ст но. Гру ст но осо зна вать, что «все 

мы, все мы в этом ми ре тлен ны», хо тя я пре крас но по ни-

маю, что жизнь та ких ти та нов че ло ве че ст ва, как то ва рищ 

Фи дель Ка с т ро, уже ста ла и на всег да ос та нет ся сим во лом 

на ве ка, «при зы вом гор дым к сво бо де, к све ту!». 

Фи дель Ка с т ро ро дил ся 13 ав гу с та 1926 го да в ме с теч-

ке Би ран в рай о не го ро да Май а ри про вин ции Ори ен те. 

Ро ди те ли Фи де ля бы ли за жи точ ны ми зем ле вла дель ца-

ми. Его пер вая же на, дочь каз на чея (ми ни с т ра фи нан-

У посольства США в Москве. Против войны в Ираке
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сов) во вре мя прав ле ния дик та то ра Ба ти с ты, по сле три-

ум фа ку бин ской ре во лю ции во гла ве с Фи де лем Ка с т ро 

раз ве лась с ним и эми г ри ро ва ла в США. Сам Фи дель 

счи та ет сво им ду хов ным от цом Учи те ля всех ку бин цев, 

ре во лю ци он но го по эта Хо се Мар ти, пав ше го в бою 

про тив ис пан ских ко ло ни за то ров. Я не оши бусь, ес ли 

пред ло жу чи та те лям соб ст вен ный пе ре вод «Ис крен них 

сти хов» Хо се Мар ти, ко то рые, на до по ла гать, ста ли жиз-

нен ным кре до Фи де ля Ка с т ро:

Гор ный ру чей мне до ро же

Хру с та ля фон та нов двор цо вых.

Я жизнь от даю без дро жи

Зем ли мо ей бед ным лю дям.

С дет ских лет Фи дель Ка с т ро вы де лял ся в сре де сво-

их свер ст ни ков не о бык но вен ной лю бо зна тель но с тью, 

пыт ли во с тью, стрем ле ни ем по знать ок ру жа ю щие его 

яв ле ния. 

«Фи дель Ка с т ро за пол нит не од ну зо ло тую стра ни цу 

в кни ге сво ей жиз ни. В нем за ло жен бла го дат ный ма те-

ри ал, а ва я тель най дет ся», — го во ри лось в вы пу ск ной 

ха рак те ри с ти ке по окон ча нии им ка то ли че с ко го кол ле д -

жа. Эти сло ва ока за лись про ро че с ки ми. Ва я те лем стал 

на род. Фи дель Ка с т ро свя зал свою жизнь с на ро дом и до 

по след не го уда ра сво е го бес ст раш но го серд ца от даст все 

свои си лы, свой ра зум и энер гию де лу борь бы за сча с тье 

всех на ро дов Зем ли.

И все же — на серд це грусть и ра дость од но вре мен но. 

Гру ст но, что мы все ухо дим. Ра до ст но, по то му что та кие 

лю ди, как Спар так, Маркс, Ле нин, Фи дель, не уй дут из 

ис то рии че ло ве че ст ва. Ни ког да. И все же — по сле Фи де-

ля что?! Об этом я раз мы ш лял, ког да вме с те с ата ма ном 

Ка за чь е го брат ст ва Ми ха и лом Фи ли ным по при гла ше-

нию ЦК Ком пар тии Ку бы в сен тя б ре — ок тя б ре 2001 го да 
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еще раз (мо жет, не в по след ний?!) по бы вал на Ку бе. Вот те 

раз мы ш ле ния се ми лет ней дав но с ти до слов но.

…Пра до — пе ше ход ный буль вар ста рой ко ло ни аль ной 

ча с ти Га ва ны — встре тил нас про лив ным дож дем, под 

ко то рым дав но об вет шав шие фа са ды до мов XVII—XVIII 

ве ков вмиг со ста ри лись до смер тель ной от мет ки: «ре с та в-

ра ции не под ле жит». Серд це сжа лось в то с ке: не уж то вре-

мя без жа ло ст но вы рвет из ис то рии эти вол шеб ные стра ни-

цы ка мен ной ле то пи си, эти кре по с ти, где ког да�то, пе ред 

от прав кой в Ис па нию, на кап ли ва лось зо ло то, на граб лен-

ное кон кви с та до ра ми у ац те ков и ин ков, эти ве ли ко леп-

ные двор цы с ко лон на да ми вну т рен них дво ри ков и фон-

та на ми, хра ня щи ми тай ны не од ной люб ви и смер ти?.. И 

са мое глав ное. Ес ли Ста рая Га ва на, объ яв лен ная ЮНЕ С-

КО до сто я ни ем все го че ло ве че ст ва, ис чез нет — уй дет в 

не бы тие не по вто ри мая со ци аль ная ат мо сфе ра это го угол-

ка на шей пла не ты. Здесь ев ро пей цы, аф ри кан цы, ази а-

ты, пи ра ты и прин цес сы, бе лые идаль го и чер ные ра бы ни 

сме ши ва лись, влюб ля лись, про ма ты ва ли на граб лен ное в 

при то нах, гиб ли из�за жен щин, цеп ля лись за жизнь ра ди 

де тей, об ра зуя с ве ка ми еди ное ду хов ное це лое, имя ко то-

ро му — На род Ку бы...

Нет, не вздох, а не под дель ный крик вос тор га вы рвет ся 

из гру ди каж до го, кто прой дет от Пра до по на прав ле нию 

к Со бор ной пло ща ди, что бы уви деть вто рое рож де ние 

квар та лов Ста рой Га ва ны. Ай да ку бин цы! Ай да Фи дель! 

Ока зав шись по сле пре да тель ст ва Гор ба че ва в 1991 го ду 

без дру зей, без по мо щи, они на ча ли ги гант ские ре с та в ра-

ци он ные ра бо ты в Ста рой Га ва не. При чем вос ста нав ли ва-

ют ся не толь ко фа са ды и ин те рь е ры рос кош ных двор цов, 

но и це лые жи лые квар та лы: дом за до мом. От ре с та в ри ро-

ван ная по стан дар там «ев ро ре мон та» жи лая пло щадь ос та-

ет ся пре иму ще ст вен но за жи те ля ми это го же квар та ла. В 

вос ста нов лен ных двор цах от кры ва ют ся пя ти звез доч ные 

оте ли, до ступ ные по це не лю бо му ин ту ри с ту. Ес те ст вен-
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но, та кое от но ше ние и к ар хи тек ту ре, и к че ло ве ку вы зы-

ва ет вос хи ще ние и ку бин цев, и ино ст ран цев.

Цен т ром Ста рой Га ва ны ос та ет ся двор цо вый ком-

плекс на пло ща ди Ге не рал�гу бер на тор ст ва (Capitania 

General) с па мят ни ком Кар ло су Ма ну э лю де Се с пе де-

су. В 1868 го ду круп ный зем ле вла де лец де Се с пе дес 

от ка зал ся от пра ва соб ст вен но с ти, ос во бо дил при над ле-

жав ших ему чер но ко жих ра бов и вме с те с ни ми под нял 

весь на род на во ору жен ную борь бу за ос во бож де ние от 

ис пан ско го вла ды че ст ва. Де сять лет на Ку бе про дол жа-

лась ан ти ко ло ни аль ная ос во бо ди тель ная вой на. Ис то-

ри ки Ку бы обо зна ча ют этот пе ри од как Republica en 

Armas (Во ору жен ная ре с пуб ли ка), что го раз до точ нее 

ус то яв ше го ся рус ско го пе ре во да: Ре с пуб ли ка Со про-

тив ле ния. Пер вым пре зи ден том Во ору жен ной ре с пуб-

ли ки был Кар лос Ма ну эль де Се с пе дес. На на чаль ном 

эта пе вой ны ис пан цам уда лось за хва тить в плен юно-

го сы на вож дя вос став ше го на ро да, и они пред ло жи ли 

де Се с пе де су сдать ору жие в об мен на жизнь его сы на. 

«Мо и ми сы но вь я ми ста ли все, кто взял в ру ки ору жие, 

что бы по бе дить или уме реть за сво бо ду», — от ве тил де 

Се с пе дес. С тех пор ку бин ский на род чтит Пре зи ден та 

Во ору жен ной ре с пуб ли ки как От ца Ро ди ны, а уме реть 

за сво бо ду и не за ви си мость ро ди ны с ору жи ем в ру ках 

счи та ет ся не пи са ным дол гом каж до го ку бин ско го муж-

чи ны. 

Не со мнен но, Фи дель Ка с т ро, бро сив ший ся с гор ст-

кой во ору жен ных мо ло дых лю дей на штурм ка зарм Мон-

ка да в 1956 го ду, знал этот не пи са ный ко декс че с ти ку бин-

ских ре во лю ци о не ров.

Пе ред па мят ни ком Кар ло су Ма ну э лю де Се с пе де су 

со хра ни лась са мая ста рая ка то ли че с кая ча сов ня Га ва ны, 

по ст ро ен ная по клас си че с ким ка но нам ар хи тек ту ры Древ-

не го Ри ма: пор тик, па ря щий на мощ ных ко лон нах, и 

уз кие ок на�бой ни цы. Под стать ко лон нам у вхо да в ча сов-



В и к т о р  А н п и л о в

376

ню кра су ет ся креп кое 

те ло мо ло дой сей бы. Это 

мощ ное, силь ное де ре во, 

вто рое по аре а лу рас про-

ст ра не ния на Ку бе по сле 

ко ро лев ской паль мы, его 

бо го тво рят по сле до ва те-

ли аф ри кан ских куль тов. 

Су ще ст ву ет по ве рье, что 

ес ли в но во год нюю ночь 

триж ды обой ти сей бу 

у ча сов ни на пло ща ди 

Ге не рал�гу бер на тор ст ва, 

то со кро вен ное же ла ние 

па лом ни ка ис пол нит ся 

в этот же год. В пер вый 

день но во го го да у мо ло-

дой сей бы — стол по тво-

ре ние ста рых и мо ло дых, 

ино ст ран цев и ку бин цев, бо га тых и бед ных... Боль ше 

все го лю дей при шло сю да в пер вую ночь 1994 го да, ког-

да в ис то рию тя же лой, не уве рен ной по ход кой Ель ци на 

ухо дил кро ва вый для нас и очень труд ный для ку бин цев 

1993 год. То был год осо бо го пе ри о да вы жи ва ния со ци а ли-

с ти че с кой ре во лю ции на Ку бе.

— По сле раз ва ла СССР, — вспо ми на ет член По лит бю-

ро ЦК Ком пар тии Ку бы Хо се Ра мон Ба ла гер, — Ку ба в 

мгно ве ние ока ос та лась без дру зей, без рын ков, без неф-

ти, без зап ча с тей для гру зо ви ков и трак то ров. На ши 

«дру зья» за мер ли в пред вку ше нии то го мо мен та, ког да 

Ку ба от бро сит за не на доб но с тью идеи ком му низ ма и, 

слом лен ная го ло дом и пре да тель ст вом, ста нет на ко ле-

ни пе ред им пе ри ей. Фи дель, пар тия ком му ни с тов, ве те-

ра ны, мо ло дежь, весь тру до вой на род Ку бы от ве ти ли: 

«Со ци а лизм или смерть!». Воз мож но, в бу ду щем ис то-

Старая Гавана 2006. Фото В. Анпилова
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ри ки на ре кут этот пе ри-

од де ся ти лет ней бит вой 

идей на Ку бе. И нам есть 

чем гор дить ся: от кры тые 

ан ти им пе ри а ли с ти че с-

кие три бу ны у зда ния 

Пред ста ви тель ст ва ин те-

ре сов США в Га ва не и 

мно го ча со вые дис кус-

сии по ак ту аль ней шим 

про бле мам вну т рен ней и 

меж ду на род ной жиз ни в 

пря мом эфи ре ку бин ско-

го ра дио и те ле ви де ния. 

Од наж ды, под ра жая 

ку бин ско му те ле ви де-

нию, од на из ве ду щих 

те ле ком па ний США при-

гла си ла на дис кус сию 

в пря мом эфи ре са мо го Фи де ля Ка с т ро. Ве ду щий про-

грам мы на де ял ся смять на ше го Глав но ко ман ду ю ще го 

пер вым же во про сом: 

— Гос по дин Ка с т ро, крах СССР и все го со ци а ли с-

ти че с ко го ла ге ря вме с те с Вар шав ским До го во ром 

по ка зал все му ми ру, что со ци а лизм из жил се бя, его глу-

бо чай ший кри зис бла го по луч но за кон чил ся смер тель-

ным ис хо дом. За чем же Вы упор ст ву е те в на саж де нии 

со ци а лиз ма на Ку бе?

Фи дель не стал оп рав ды вать ся, вы дер жал крас но ре-

чи вую па у зу и за тем по тряс аме ри кан ское те ле ви де ние 

ата ку ю щим зал пом не от ра зи мых фак тов и бе зу ко риз нен-

ной ло ги ки:

— На сколь ко мне из ве ст но, глу бо чай ший фи нан со-

вый и эко но ми че с кий кри зис по ра зил как раз бо га тые 

им пе ри а ли с ти че с кие стра ны во гла ве с США. Имея ко лос-

Старая Гавана 2006. Фото В. Анпилова
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саль ные люд ские, фи нан со вые и тех ни че с кие ре сур сы, 

США не спо соб ны ре шить про бле му мно го мил ли он ной 

без ра бо ти цы, пре ступ но с ти и не гра мот но с ти на се ле ния 

на сво ей соб ст вен ной тер ри то рии. До шло до то го, что 

у вас школь ни ки рас ст ре ли ва ют сво их учи те лей и то ва-

ри щей по клас су. А что же го во рить о пла не тар ных про-

бле мах? Вы бро сы вред ных ве ществ в ат мо сфе ру Зем ли 

уве ли чи ва ют ся, что вле чет ка та ст ро фи че с кое из ме не ние 

пла не тар но го кли ма та. Про пасть меж ду бо га ты ми и бед-

ны ми стра на ми рас ши ря ет ся, что ра но или по зд но при ве-

дет че ло ве че ст во к гло баль ной вой не всех про тив всех... 

Что ка са ет ся Ку бы, то у нас лю бой граж да нин, не за ви-

си мо от воз ра с та, иму ще ст вен но го по ло же ния, по ли ти-

че с ких или ре ли ги оз ных убеж де ний, при не об хо ди мо-

с ти по лу чит от го су дар ст ва бес плат ную ме ди цин скую 

по мощь, вклю чая слож ней шие хи рур ги че с кие опе ра ции, 

как бы до ро го они ни сто и ли го су дар ст ву. Еже днев но в 

ми ре из�за не хват ки про стей ших ле карств це ной все го 

в один дол лар уми ра ют сот ни ты сяч ма ло лет них де тей. 

А на со ци а ли с ти че с кой Ку бе дет ская смерт ность — од на 

из са мых низ ких в ми ре и со став ля ет 6,4 слу чая на ты ся-

чу де тей, ро див ших ся жи вы ми. При со ци а лиз ме сред няя 

про дол жи тель ность жиз ни ку бин цев уве ли чи лась бо лее 

чем на 20 лет и со став ля ет се го дня око ло 75 лет для жен-

щин и 73 го да для муж чин. Мы не счи та ем это пре де лом, 

но, со гла си тесь, в кри зис ной си с те ме та ких по ка за те лей 

не до бьешь ся. А мы, не смо т ря на все на ши труд но с ти, 

свя зан ные с раз ру ше ни ем СССР, про дол жа ем по сы лать 

ку бин ских вра чей для ра бо ты в са мых от да лен ных угол-

ках Аф ри ки, Азии, Ла тин ской Аме ри ки. Мы не тре бу ем 

от на ших вра чей про па ган ди ро вать со ци а лизм. Я про шу 

их об од ном: дой ди те до са мой бед ной хи жи ны в го рах 

или в сель ве, ока жи те бес ко ры ст ную по мощь, под ни ми-

те на но ги боль но го че ло ве ка, и пусть он сам ре ша ет, что 

луч ше: ка пи та лизм или со ци а лизм...
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За эти ми фак та ми, за этой ло ги кой все�та ки уга ды-

ва ет ся ра зо ча ро ва ние ли де ра ку бин ской ре во лю ции в 

за мше лых пар тап па рат чи ках гор ба чев ско го раз ли ва. 

Фи дель не стал пе ре чис лять и тем бо лее про кли нать 

иуд, по чи тав ших за честь по жать ему ру ку в пре зи ди-

у мах съез дов КПСС. Весь свой опыт, всю страсть и 

убеж де ние он вкла ды ва ет в глав ный ка пи тал ре во лю-

ции — мо ло дежь. Два го да на зад на Ку бе от крыл ся ве ли-

ко леп ный Меж ду на род ный ме ди цин ский ин сти тут, 

рас счи тан ный на вы пуск двух ты сяч вра чей в год для 

стран Азии, Аф ри ки, Юж ной и Се вер ной (!) Аме ри ки. 

Су пер бо га тые США не мо гут дать бес плат ное об ра зо ва-

ние сво им граж да нам, по том кам ин дей цев и вы ход цам 

из Аф ри ки, а Ку ба уже го то вит вра чей для са мых обез-

до лен ных сло ев аме ри кан ско го об ще ст ва. Не да ле ко от 

Га ва ны функ ци о ни ру ет так же по тря са ю щая Выс шая 

меж ду на род ная шко ла спор та, в ко то рой ат ле ты всех 

кон ти нен тов под ру ко вод ст вом ку бин ских тре не ров и 

спе ци а ли с тов го то вят ся по ко рять олим пий ские ре кор-

ды. Че рез два�три го да мир уз на ет их име на...

— Без ку бин ской жен щи ны ре во лю ция бы ла бы бес-

плод ной! — уве ря ла нас Эне и да, ра бот ни ца пар тий но-

го ко ми те та про вин ции Ви лья�Кла ра. И это не про сто 

сло ва. В 1993 го ду из�за по те ри тор го вых от но ше ний 

с Со вет ским Со ю зом, из�за не хват ки топ ли ва на Ку бе 

на ча лись дли тель ные пе ре бои в снаб же нии про до воль-

ст ви ем. Ку бин ки про яви ли чу де са изо б ре та тель но с ти: 

из сме си грун та, от ра бо тан но го жмы ха са хар но го тро ст-

ни ка, пе ре гноя де ла ли ком по с ты, за сы па ли его в кру ги 

ста рых ав то мо биль ных и трак тор ных шин, но на учи-

лись вы ра щи вать в жи лых квар та лах го ро да ка пу с ту, 

мор ковь, по ми до ры и да же слад кий, по вку су по хо жий 

на на шу кар тош ку, ко рень юка. Жен щи ны на кор ми ли 

сво их му жи ков. Го лод ми но вал Ку бу.
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— В от вет мы тре бо ва ли от муж чин од но го. — Эне и-

да мно го зна чи тель но под ни ма ет квер ху ука за тель ный 

па лец и ве се ло под ми ги ва ет бо га ты рю зем ли рус ской 

Ми ха и лу Фи ли ну. — Са мо от вер жен ной ра бо ты на бла-

го лю би мой Ро ди ны.

Дей ст ви тель но, в те са мые труд ные го ды Фи дель ори-

ен ти ру ет эко но ми ку стра ны на раз ви тие меж ду на род но-

го ту риз ма. На зна ме ни том ку рор те Ва ра де ро стро ят ся 

но вые фе ше не бель ные оте ли, а в про вин ции Ви лья�Кла-

ра на чи на ет ся обу с т рой ст во не о би та е мых до се ле ос т ро-

вов ар хи пе ла га и со еди не ние их на сып ной до ро гой — тер-

рап ле ном. С эко ло ги че с кой точ ки зре ния про ект был 

бе зу пре чен. В ме с тах под вод ных те че ний стро и лись мос-

ты с ши ро ки ми про ема ми, что не пре пят ст во ва ло се зон-

ной ми г ра ции мно го чис лен ных оби та те лей под вод но го 

ми ра и обе ща ло бу ду щим лю би те лям под вод ной охо ты 

фан та с ти че с кие кар ти ны и на сто я щий азарт. Од на ко объ-

 Ата ман Ка за чь е го брат ст ва Ми ха ил Фи лин да рит Вик то ру Ан пи ло ву бо е вую шаш ку
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е мы грун то вых ра бот пре вы си ли рас чет ные. Бы ло вре мя, 

ког да и уче ные, и про ек ти ров щи ки пред ла га ли Фи де лю 

за мо ро зить строй ку. В от вет Фи дель че сал свою зна ме ни-

тую бо ро ду и, ка за лось, раз мы ш лял сам с со бой: 

— Слов мно го, а нуж ны кам ни. По ка жи вы, на до 

со би рать кам ни и стро ить! 

Се го дня мно го чис лен ные ос т ро ва у бе ре гов про вин-

ции Ви лья�Кла ра, той, где за по бе ду ку бин ской ре во лю-

ции драл ся Че Ге ва ра, со еди не ны поч ти 100�ки ло ме т ро-

вой ско ро ст ной трас сой. На од ном из ос т ро вов по ст ро ен 

аэ ро дром, спо соб ный при ни мать са мо ле ты ти па Як�40, 

на дру гих под ня лись кот те д жи, ба ры, кон церт ные пло-

щад ки для лю би те лей от ды хать по выс ше му клас су. Сто-

и ло кор мить муж чин, сто и ло со би рать кам ни!

Ку бин ская ре во лю ция ус т рем ле на в бу ду щее. И ес ли 

США не нач нут под го ря чую ру ку бом бить Ста рую Га ва-

ну (по сле 11 сен тя б ря в Нью�Йор ке с них ста нет ся!), 

Ку ба уже в бли жай шем бу ду щем про де мон ст ри ру ет все-

му ми ру, на что спо соб на со ци а ли с ти че с кая ре во лю ция. 

И все�та ки во прос ос та ет ся: по сле Фи де ля — что? 

Ку бин цы уч ли пе чаль ный опыт пе ре рож де ния пар тий-

но�го су дар ст вен но го ап па ра та в СССР. На Ку бе раз ра бо-

тан и ут верж ден ЦК пра вя щей пар тии Эти че с кий ко декс 

по ве де ния ру ко во дя щих ра бот ни ков пар тии и го су дар ст-

ва, тре бу ю щий от ка д ров про сто ты, ис крен но с ти и бес по-

щад ной борь бы про тив лю бых про яв ле ний стя жа тель ст ва 

и обо га ще ния сре ди ру ко во ди те лей. Кста ти, един ст вен-

ный на Ку бе пра ви тель ст вен ный «мер се дес» по ре ше нию 

По лит бю ро ЦК вы де лен пер во му ру ко во ди те лю пар тии и 

го су дар ст ва то ва ри щу Фи де лю Ка с т ро. Ре ша ю щим ар гу-

мен том в поль зу «мер се де са» ста ли тре бо ва ния служб 

бе зо пас но с ти: на жизнь Фи де ля Ка с т ро бы ло под го тов-

ле но око ло 600 так и не удав ших ся по ку ше ний. Все они 

име ли по ли ти че с кий ха рак тер. Из иму ще ст ва у Фи де ля 

Ка с т ро, как в свое вре мя у Ио си фа Ста ли на, на мо мент 
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смер ти ос та нет ся раз ве что его фор ма Глав но ко ман ду ю-

ще го по встан че с ки ми от ря да ми в го рах Сьер ра�Ма э с т ра, 

бо тин ки да зна ме ни тое ке пи цве та зе ле ной оли вы. Род-

ной брат Фи де ля, ми нистр обо ро ны Ку бы Ра уль Ка с т ро, 

ез дит на рос сий ской «вол ге», ос таль ные чле ны пра ви тель-

ст ва удов ле тво ре ны «ла да ми» из То ль ят ти.

Фи дель по ни ма ет важ ность по став лен но го во про са: 

кто по сле не го? — а по то му ок ру жил се бя та лант ли вой 

мо ло де жью из чис ла ру ко во ди те лей Со ю за мо ло дых 

ком му ни с тов Ку бы и Фе де ра ции сту ден тов уни вер си-

те тов стра ны. Треть со ста ва выс ше го за ко но да тель но го 

ор га на стра ны — На ци о наль ной Ас сам б леи — мо ло дые 

де пу та ты в воз ра с те до 30 лет. Есть из ко го вы би рать, 

но, уле тая с Ос т ро ва Сво бо ды, мы про си ли ку бин цев 

об од ном: хра ни те Фи де ля, хра ни те Вож дя, хра ни те 

Ре во лю цию!

Га ва на—Моск ва 

25 сен тя б ря—3 ок тя б ря 2001

Моск ва 31 мар та 2008

ЕРЕСЬ СИ О НИЗ МА
Раз мы ш ле ния над кни гой Ро же Га ро ди

Дух раб ст ва кро ет ся в ку мир не и в Ка а бе, 

Тре звон ко ло ко лов — язык сми ре нья ра бий, 

И раб ст ва чер ная пе чать рав но ле жит 

На чет ках и кре с те, на церк ви и ми х ра бе.

Омар Хай ям. Ру баи.

В 1996 го ду в Па ри же са миз да том вы шла в свет кни га 

Ро же Га ро ди «Ос но во по ла га ю щие ми фы из ра иль ской 

по ли ти ки». Ос но ва тель ный, с на уч ной скру пу лез но с-

тью на пи сан ный труд сра зу же при влек вни ма ние рос-

сий ской об ще ст вен но с ти. Это му спо соб ст во ва ли и имя 
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ав то ра, и под ня тая им те ма, ко то рая дав но ста ла бо ле-

вой точ кой че ло ве че ст ва.

Но вая кни га Га ро ди — на уч ное ис сле до ва ние ис то ков 

и по след ст вий си о низ ма как по ли ти че с кой до к т ри ны, 

за ра зив шей в XX ве ке со зна ние мно гих на ро дов. Зна-

ком ст во с «Ос но во по ла га ю щи ми ми фа ми из ра иль ской 

по ли ти ки», вне вся ко го со мне ния, по мо га ет че ло ве че ст-

ву из ле чить ся от за ра зы.

За ста ре лая про ка за

В пре дис ло вии к «Ми фам» сам Ро же Га ро ди пи шет: 

«Эта кни га — ис то рия ере си, за клю ча ю щей ся в бук валь-

ном и вы бо роч ном про чте нии тек с тов Свя щен но го 

Пи са ния с це лью сде лать из ре ли гии ору дие по ли ти ки. 

Это смер тель ная бо лезнь кон ца на ше го ве ка...»

Га ро ди с хо ду от вер га ет по пыт ки при спо со бить Свя-

щен ное Пи са ние, то есть ре ли гию как та ко вую, под кон-

крет ные по ли ти че с кие це ли. За ме тим все же, что это 

яв ле ние на блю да лось не толь ко «в кон це на ше го ве ка». В 

на ча ле вто ро го ты ся че ле тия но вой эры за пад но е в ро пей-

ские фе о да лы ор га ни зу ют (спон си ру ют, как нас за став-

ля ют го во рить се го дня) кре с то вые по хо ды на Ближ ний 

Вос ток, в Си рию, Па ле с ти ну, Се вер ную Аф ри ку. Кре-

с то нос цы жгли, уби ва ли все, что дви га лось по зем ле 

«гро ба Гос под ня»: от груд ных мла ден цев до не мощ ных 

ста ри ков. За хват зе мель, со про вож дав ший ся не слы хан-

ны ми звер ст ва ми, ос вя щал ся ка то ли че с кой цер ко вью и 

оп рав ды вал ся ссыл ка ми на Свя щен ное Пи са ние. В на ча-

ле XVI ве ка Эр нан Кор тес и его бан да кон кви с та до ров 

(за во е ва те лей) с име нем Хри с та на ус тах вы ка лы ва ли 

шпа га ми мин да ле вид ные гла за груд ных де тей ац те ков. 

Цер ковь, за ред ки ми ис клю че ни я ми вро де свя щен ни ка 

Бар то ло ме де лас Ка са са, тре пе та ла от жад но с ти в ожи-

да нии зо ло та Но во го Све та и, са мо со бой ра зу ме ет ся, 

эксплуатировала ре ли ги оз ные чув ст ва лю дей для дья-
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воль ско го оп рав да ния кон крет ной за хват ни че с кой по ли-

ти ки ис пан ской ко ро ны.

Так что ис поль зо ва ние тек с тов Биб лии и ре ли гии 

во об ще в по ли ти че с ких це лях нель зя ог ра ни чи вать рам-

ка ми XX ве ка. Бо лезнь за пу ще на за ты ся че ле тия. Но 

нам не без раз лич но, в ка кой фор ме она про яв ля ет ся 

се го дня. 

Га ро ди ци ти ру ет Герц ля

Об ще из ве ст но, что ос но во по лож ни ком со вре мен-

но го по ли ти че с ко го си о низ ма яв ля ет ся Те о дор Герцль. 

На Ба зель ском кон грес се си о ни с тов в 1897 го ду Герцль 

до ка зал не об хо ди мость со зда ния ев рей ско го го су дар ст-

ва. «Го су дар ст вен ник» Герцль в обос но ва ние сво ей идеи 

по ло жил на ци о наль ную ис клю чи тель ность ев ре ев и 

ко ло ни аль ную до к т ри ну ко с мо по ли тов За па да. В ча ст-

но с ти, за кон крет ной по мо щью (спон си ро ва ни ем) он 

об ра тил ся к из ве ст но му дель цу Се си лю Род су, ко то рый 

су мел на ба зе сво ей ал маз ной ком па нии ко ло ни зи ро вать 

Юж ную Аф ри ку, од на из ча с тей ко то рой ста ла но сить 

его имя — Ро де зия.

Ро же Га ро ди, обиль но ци ти ру ю щий са мо го Герц ля, 

обоб ща ет: «По ли ти че с кая, на ци о на ли с ти че с кая, ко ло-

ни аль ная до к т ри на — та ко вы три ха рак тер ные чер ты 

по ли ти че с ко го си о низ ма, вос тор же ст во вав ше го на 

Ба зель ском кон грес се в ав гу с те 1897 го да. Т. Герцль, его 

ге ни аль ный ос но ва тель, по ли тик ма ки а вел ли ев ско го 

по ши ба, имел пра во ска зать по окон ча нии это го кон-

грес са: “Я ос но вал ев рей ское го су дар ст во”».

Но ока за лось, что од но вре мен но с Ба зель ским кон-

грес сом в Аме ри ке под эги дой са мо го пред ста ви тель но-

го ев рей ско го де я те ля то го вре ме ни раб би Иса а ка Мей е-

ра про хо ди ла Мо н ре аль ская кон фе рен ция, ко то рая, по 

оцен ке Га ро ди, «ра ди каль ным об ра зом про ти во по с тав-
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ля ла два про чте ния Биб лии, эт но по ли ти че с кое у си о-

ни с тов и ду хов но�уни вер са лист ское у Про ро ков: “Мы 

пол но стью от вер га ем вся кую ини ци а ти ву по со зда нию 

ев рей ско го го су дар ст ва. По пыт ки та ко го ро да вы яв ля-

ют оши боч ное по ни ма ние мис сии Из ра и ля <…>, ко то-

рую пер вы ми про воз гла си ли ев рей ские про ро ки... Мы 

ут верж да ем, что цель иу да из ма не по ли ти че с кая, не 

на ци о наль ная, а ду хов ная...”»

Внеш ние раз но гла сия иу да и с тов и си о ни с тов не по ме-

ша ли со зда нию ев рей ско го го су дар ст ва Из ра иль пол ве ка 

спу с тя по сле Ба зель ско го кон грес са. И так же, как не ког да 

ка то ли че с кая цер ковь, ал кая зо ло та, бла го слов ля ла кро ва-

вые де я ния кре с то нос цев и кон кви с та до ров, так и те перь 

си о ни с ты, иу деи, по ли ти ки со еди ни лись у го ры Си он, 

что бы оп рав дать звер ст ва из ра иль ских кон кви с та до ров в 

Ли ва не, Си рии, Са б ре и Ша ти ле. Они дей ст во ва ли так 

же, как в свое вре мя дей ст во ва ли гит ле ров ские на ци с ты 

в Ли ди це, в Ха ты ни, в Ба бь ем Яру... Га ро ди от ме ча ет, что 

луч шие умы ев рей ско го на ро да про те с ту ют, но их про тест 

то нет в по то ке гряз ных на ци о на ли с ти че с ких вы ска зы ва-

ний. 14 ию ля 1972 го да Ио рам Бен По рат пи шет в боль-

шой из ра иль ской га зе те «Еди от Ах ро нот»: «Нет си о низ ма 

и ко ло ни за ции, ев рей ско го го су дар ст ва без ус т ра не ния 

ара бов и экс про при а ции их зе мель».

Что ка са ет ся средств для изъ я тия зе мель, то их на звал 

Ра бин в его быт ность глав но ко ман ду ю щим на ок ку пи-

ро ван ных тер ри то ри ях: ло мать ру ки уча ст ни кам ин ти фа-

ды, бро са ю щим кам ни. Сов па де ние ли: в мае 1993 го да 

мос ков ские омо нов цы ло ма ли ру ки мно гим ма ни фе с-

тан там, бро сав шим кам ни, и да же жен щи нам, ко то рые 

эти кам ни под но си ли?

Раб би Ко эн за явил: «На се ле ние ми ра мож но раз де-

лить на Из ра иль и все про чие на ции, вме с те взя тые. 

Из ра иль — бо го из б ран ный на род: это ос нов ная дог ма» 

(«Тал мут», Па риж, 1986, с. 104).
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Хи ме ра бо го из б ран но с ти

С уче том вы ше при ве ден ных вы ска зы ва ний ста но-

вит ся по нят но, по че му Ре зо лю ция 30�й сес сии Ге не-

раль ной Ас сам б леи ООН ква ли фи ци ро ва ла в 1975 го ду 

си о низм как фор му ра сиз ма и ра со вой дис кри ми на ции. 

Си о низм — ре ак ци он ная шо ви ни с ти че с кая иде о ло гия 

и по ли ти ка ев рей ской бур жу а зии, а по су ще ст ву — ми ро-

во го бан ков ско го ка пи та ла — вы зы ва ет омер зе ние имен-

но по то му, что, ос но вы ва ясь на вы бо роч ном про чте нии 

тек с тов Биб лии, со еди ня ет по ли ти ку ра сиз ма с ре ли ги-

ей, с Бо гом.

«Каж дый вид на ци о на лиз ма, — за ме ча ет Ро же Га ро-

ди, — нуж да ет ся в том, что бы при дать свя щен ный 

ха рак тер сво им пре тен зи ям: по сле раз де ле ния хри с ти ан-

ст ва все го су дар ст ва�на ции пре тен ду ют на свя щен ное 

на сле дие и на пол но мо чия, по лу чен ные от Бо га. Фран-

ция — “стар шая дочь церк ви”, че рез нее “вер шат ся де ла 

Бо жьи”. Гер ма ния “пре вы ше все го”, по то му что “с на ми 

Бог”. Эва Пе рон го во ри ла, что “мис сия Ар ген ти ны — 

при вне с ти Бо га в мир”. В 1972 го ду пре мьер�ми нистр 

ЮАР Фор стер, из ве ст ный сво им ди ким ра сиз мом апар-

те и да, то же про воз гла сил: “Не бу дем за бы вать, что мы 

на род Бо жий и у нас есть мис сия”» ...

Вспом ним, что по сле рас ст ре ла пар ла мен та в 1993 го ду 

для оп рав да ния «бо го из б ран но с ти» Рос сии на чи на ет ся 

бур ное стро и тель ст во хра ма Хри с та Спа си те ля, а са мы-

ми «на бож ны ми» и «близ ки ми к Бо гу» людь ми ста ли 

Ель цин да Луж ков. Да же на ми тин гах ли де ра на род но�па-

т ри о ти че с ко го бло ка ком му ни с та Зю га но ва по яв ля ют ся 

бла го об раз ные бо ро да тые му жи ки с ико на ми�хо руг вя ми 

в ру ках.

На прас ны ва ши хло по ты, ува жа е мые! Вы хо ти те 

быть по бли же к Бо гу, но свя то ме с то дав но за ня то. По 

Биб лии, ес ли ей ве рить, бли же всех к Бо гу на род Из ра и-

ля: «И ска зал Гос подь Ав ра а му, по сле то го как Лот от де-
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лил ся от не го: воз ве ди очи твои, и с ме с та, на ко то ром 

ты те перь, по смо т ри к се ве ру, и к югу, и к вос то ку, и к 

за па ду. Ибо всю зем лю, ко то рую ты ви дишь, те бе дам 

Я и по том ст ву тво е му на ве ки» (Бы тие, 13:14�15).

Эту биб лей скую агит ку си о ни с ты и взя ли в оп рав да-

ние сво ей ис клю чи тель но с ти и за хват ни че с кой по ли ти ки 

на Ближ нем Вос то ке. Ро же Га ро ди бле с тя ще оп ро вер га ет 

ре ли ги оз ный дог мат: «Чте ние свя щен ных тек с тов Ближ-

не го Вос то ка по ка зы ва ет нам, что все здеш ние на ро ды 

по лу ча ли сход ные обе ты от сво их бо гов, ко то рые обе ща-

ли им зем ли от Ме со по та мии до Егип та с про хо дом че рез 

зем ли хет тов. В Егип те на сте ле в Кар на ке, воз двиг ну той 

Тут мо сом III меж ду 1480 и 1475 до н. э. в оз на ме но ва ние 

по бед, одер жан ных им на пу ти от Га зы че рез Ме гид до и 

Ка деш до Кар хе мы ша на Еф ра те, бог за яв ля ет: «Я от даю 

те бе мо им по ве ле ни ем зем лю вдоль и по пе рек. Я при шел 

и поз во лил по ра зить зем лю За па да».

На дру гом кон це «цве ту ще го по лу ме ся ца» — в Ме со-

по та мии — на 6�й таб лич ке «Ва ви лон ской по эмы тво ре-

ния» бог Мар дук «за креп ля ет за каж дым его жре бий» 

(стих 46) и, что бы скре пить со юз, при ка зы ва ет «по ст ро-

ить Ва ви лон и его храм» (Ре не Ла бе. Ре ли гии Ближ не го 

Вос то ка. Изд. Фай яр, 1970).

...Ес ли бы ев реи не по лу чи ли та ко го обе ща ния, тог да 

они дей ст ви тель но бы ли бы ис клю че ни ем. 

Во ин ст ву ю щий си о низм

Итак, за ве ты «зем ли обе то ван ной» по лу ча ли от сво-

их бо гов все ко че вые на ро ды, меч тав шие об осед ло с ти, 

о во де для ско та, о до стат ке, о ми ре... И еще: в древ ние 

вре ме на, как за ме че но в при ме ча нии к эку ме ни че с ко му 

пе ре во ду Биб лии, «в Из ра и ле ве ри ли в су ще ст во ва ние 

и мо гу ще ст во чу жих бо гов». То есть по до пле кой ре ли-

ги оз но го со зна ния был культ гру бой фи зи че с кой си лы: 

кто силь нее, кто боль ше зем ли за хва тил — у то го и бог 
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силь нее. Вот по че му тек с ты Биб лии, с од ной сто ро ны, 

ут верж да ют мо но те изм (еди но бо жие), а с дру гой — си лу 

зем но го че ло ве ка. Вот по че му не од но крат но по вто ря е-

мый ев рей ски ми про ро ка ми за вет ка са ет ся не толь ко 

тер ри то рии, но и по ли ти че с кой вла с ти вла дель ца зем ли 

над оби та те ля ми этой тер ри то рии. По ли ти ка не от де ли-

ма от ре ли гии. «И ос тал ся Иа ков один. И бо рол ся Не кто 

с ним, до по яв ле ния за ри. И, уви дев, что не одо ле ва ет 

его, кос нул ся бе д ра его, и по вре дил со став бе д ра у Иа ко-

ва, ког да он бо рол ся с Ним, И ска зал: от пу с ти Ме ня; 

ибо взо шла за ря. Иа ков ска зал: не от пу щу Те бя, по ка 

не бла го сло вишь ме ня. И ска зал: как имя твое? Он ска-

зал: Иа ков. И ска зал: от ны не имя те бе бу дет не Иа ков, а 

Из ра иль; ибо ты бо рол ся с Бо гом, и че ло ве ков одо ле вать 

бу дешь» (Бы тие, 32:24�27).

За пом ним, имя «Из ра иль» оз на ча ет «бо ров ший ся с 

Бо гом», рав ный ему по си ле, а по то му име ю щий власть 

над дру ги ми людь ми. Это еще од на ересь во ин ст ву ю ще-

го си о низ ма: с биб лей ских вре мен он не при зна ет ра вен-

ст ва лю дей не за ви си мо от раз ме ра их соб ст вен но с ти и 

за став ля ет не иму щих ра бов обо же ств лять сво е го хо зя и-

на. По ли ти че с кий си о низм се го дняш не го дня по сред ст-

вом ми ро вых де нег об ре ка ет на раб ст во це лые на ро ды. 

Рос сия в бе де

Не спо соб ное га ран ти ро вать за щи ту прав сво их граж-

дан не толь ко в ближ нем за ру бе жье, но и на сво ей соб-

ст вен ной тер ри то рии, рос сий ское ель цин ское го су дар-

ст во тем не ме нее га ран ти ру ет же ла ю щим воз мож ность 

двой но го граж дан ст ва. Се го дня лю бой со сто я тель ный 

граж да нин мо жет бес пре пят ст вен но по ки нуть Рос сию. 

Ни ка ких пре пят ст вий для вы ез да не чи нит ся и в от но-

ше нии лиц ев рей ской на ци о наль но с ти. Они мо гут в 

лю бую ми ну ту вы пол нить ус та нов ку Те о до ра Герц ля и 

вер нуть ся на ис то ри че с кую ро ди ну в Из ра иль, то есть 
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к го ре Си он. За прет ный ра нее плод стал до ступ ным, но 

ис ход не на сту пил. Что, ис сяк ла пи та тель ная сре да си о-

низ ма? От нюдь!

С ре с та в ра ци ей ча ст ной соб ст вен но с ти в Рос сии, с 

на саж де ни ем ду ха тор га ше ст ва си о низм рас цвел, что 

на зы ва ет ся, ма х ро вым цве том и, пре зи рая на ци о наль-

ные ба рь е ры, про ни ка ет бук валь но во все по ры рос сий-

ско го об ще ст ва. И власть иму щие, и так на зы ва е мая 

ду хов ная оп по зи ция днем и но чью тал ды чат о сво ей 

ис клю чи тель но с ти, о том, что уп рав лять го су дар ст вом 

мо гут толь ко «спе ци а ли с ты», толь ко «на ци о наль ная эли-

та». И не смо т ря на не ком пе тент ность вла с тей, не смо т-

ря на раз вал эко но ми ки, не ви дан ный гра беж на ро да, 

церк ви всех су ще ст ву ю щих в Рос сии кон фес сий спе шат 

бла го сло вить узур па то ров вла с ти, до ка зать их осо бую 

бли зость к Бо гу. По пы, за драв ря сы, бук валь но пе ре пры-

ги ва ли че рез лу жи че ло ве че с кой кро ви, лью щей ся в Чеч-

не, что бы ока зать ся по бли же к Ель ци ну. И ис лам, и пра-

во сла вие скло ня ли ве ру ю щих го ло со вать за Ель ци на.

В бла го дар ность ли ца, за хва тив шие власть и соб ст вен-

ность, раз но си ли за ра зу си о низ ма даль ше. В го су дар ст-

вен ных шко лах вновь на ча ли пре по да вать за кон Бо жий. 

В ар мей ские ка зар мы вер ну лись ка пел ла ны. По пов ская 

ря са ста ла не пре мен ным ат ри бу том всех го су дар ст вен-

ных пра зд ни ков. Ко с ми че с кие ко раб ли вме с то на уч но го 

обо ру до ва ния под ни ма ют в ко с мос икон ки. Го су дар ст-

вен ные ра дио и те ле ви де ние за кры ва ют об ра зо ва тель ные 

про грам мы, про грам мы о ра бо чем дви же нии и пре до-

став ля ют ос во бо див ше е ся эфир ное вре мя для про по ве ди 

ре ли ги оз но го об ску ран тиз ма. Ре ли гия в Рос сии не толь ко 

со мк ну лась с по ли ти кой, а дав но ста ла ча с тью го су дар ст-

вен ной ма ши ны, по дав ля ю щей во лю тру дя щих ся масс к 

со про тив ле нию. Мил ли о нам лю дей не вы да ют зар пла ту, 

а ку пол хра ма Хри с та Спа си те ля кро ют зо ло том бан ки-

ров. Го во ру хин, Ку ня ев, Га ни чев, Бе лов и дру гие «ма с те-
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ра куль ту ры» ра ду ют ся: мы бо го из б ран ный на род. И тут 

же эту си о нист скую ересь под хва ты ва ют на ци о на ли с ты. 

Даль ше — боль ше. Ока зы ва ет ся, вой на в Чеч не име ет не 

им пе ри а ли с ти че с кий, а ре ли ги оз ный ха рак тер, то есть 

там во ору жен ным пу тем вы яс ня ет ся, чей бог силь нее: хри-

с ти ан ский или ис лам ский... На этой си о нист ской мя ки-

не про ве ли да же та ко го за ме ча тель но го че ло ве ка, как глав-

ный ре дак тор га зе ты «За в т ра» Алек сандр Про ха нов.

Ин тер на ци о нал по бе дит

Кни га Ро же Га ро ди рас кры ва ет ра со вую сущ ность си о-

низ ма, его стрем ле ние че рез ре ли гию ут вер дить ис клю-

чи тель ность од ной на ции за счет уни же ния и ре прес сий 

по от но ше нию к дру гим на ци ям. «Но по ли ти ка на ци о-

на ли с ти че с ких ре прес сий опас на для де ла про ле та ри а-

та, — пи сал И. В. Ста лин. — Она от вле ка ет вни ма ние 

ши ро ких сло ев от во про сов клас со вой борь бы — в сто-

ро ну во про сов на ци о наль ных, во про сов “об щих” для 

про ле та ри а та и бур жу а зии. А это со зда ет бла го при ят ную 

поч ву для лжи вой про по ве ди о “гар мо нии ин те ре сов”, 

для за ту ше вы ва ния клас со вых ин те ре сов про ле та ри а та, 

для ду хов но го за ка ба ле ния ра бо чих. Тем са мым ста вит ся 

се рь ез ная пре гра да де лу объ е ди не ния ра бо чих всех на ци-

о наль но с тей» (И.Ста лин. Марк сизм и на ци о наль ный 

во прос. Со чи не ния, т. 2, с. 309).

Луч ше и ак ту аль нее не ска жешь. Сколь ко бы ни пре-

тен до ва ла на ци о наль ная бур жу а зия Рос сии на ис клю чи-

тель ность, как бы ни оп рав ды ва ла свои пре ступ ле ния 

бли зо с тью к Бо гу, в ка кие бы ря сы ни ря ди лась — со зна-

тель ные ра бо чие, кре с ть я не, сол да ты в сво ей борь бе 

про тив лю бых форм экс плу а та ции про ти во по с та вят ей 

ис пы тан ное ору жие: ма те ри а лизм и про ле тар ский ин тер-

на ци о на лизм. С ни ми — по бе дим!

Май 1996
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ПРО КЛЯ ТИЕ ВОЙ НЫ

В Моск ве — вой на. Во ору жен ный от ряд че чен ских 

бо е ви ков�смерт ни ков бес пре пят ст вен но про ник в 

центр го ро да и за хва тил в за лож ни ки сот ни лю дей. 

Пе ре го вор ный про цесс пол но стью кон тро ли ро вал ся 

бо е ви ка ми. Га зо вая ата ка «за мо чи ла» в те а т ре на пред-

став ле нии мю зик ла «Норд�Ост» 50 бан ди тов и еще 

119 мир ных граж дан из чис ла за лож ни ков. Те ле ви де-

ние спо соб ст во ва ло уни же нию рус ских и раз жи га нию 

меж на ци о наль ной роз ни… 

«Тру до вая Рос сия» пред ла га ет пре кра тить вой ну в 

Чеч не, от сечь от Рос сии ра ко вую опу холь бан ди тиз ма 

и не за мед ли тель но сфор ми ро вать во ору жен ное на род-

ное опол че ние для ох ра ны и за щи ты го су дар ст вен ной 

гра ни цы с Ич ке ри ей.

На ка ну не тра ги че с ких со бы тий в Моск ве, свя зан ных 

с за хва том за лож ни ков че чен ски ми бо е ви ка ми�смерт ни-

ка ми, в по ли ти че с кой ат мо сфе ре сто ли цы ви сел уду ш ли-

вый газ без за ко ния. Да же бег лый оли гарх Бе ре зов ский 

вы нуж ден был при знать, что ны неш ний ре жим ан ти на-

род ный и ав то ри тар ный по сво ей су ти. Чу ма без пи ра. 

Без вся ких объ яс не ний мэр Моск вы Луж ков по вы ша ет 

сто и мость про ез да в ме т ро, ав то бу сах и трам ва ях. По вы-

ше ны це ны на бы то вое эле к т ри че ст во, те ле фон, газ, 

отоп ле ние. Без вся ких пре ду преж де ний пра ви тель ст во 

Рос сии де ла ет «кон троль ный вы ст рел» по льго там ве те-

ра нов вой ны и тру да. Зи ма еще не при шла, а в шко лах и 

жи лых до мах При мо рья, Во ро не жа (!) тем пе ра ту ра не под-

ни ма ет ся вы ше 10 гра ду сов. На глав ных ули цах Моск вы 

уби ва ют гу бер на то ра Ма га да на, и убий цы лег ко ухо дят 

от пре сле до ва ния. Нас при уча ют бо ять ся смер ти в ме т ро, 

в ре с то ра не, в те а т ре, а по то му мы уже не об ра ща ем вни-

ма ния на ко ли че ст во на ших лет чи ков и сол дат, по ги ба ю-

щих при па де нии вер то ле тов, сби тых в Чеч не зе нит ны ми 
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сна ря да ми рос сий ско го про из вод ст ва. Смерть смо т рит 

на Рос сию хо лод ным, без раз лич ным взгля дом пре зи ден-

та Пу ти на. Сам пре зи дент оза бо чен толь ко од ним: как 

бы про длить срок сво е го пре бы ва ния на тро не...

Псев до де мо кра ты, ус пев шие раз жи реть на раз граб-

ле нии на род но го до б ра, на взят ках и по бо рах, уже не 

тол ку ют о «пра во вом го су дар ст ве» и «вер хо вен ст ве 

за ко на». По сле по зор но го ре ше ния Го су дар ст вен ной 

Ду мы, уще мив шей кон сти ту ци он ное пра во су ве рен но-

го на ро да на вы ра же ние сво ей во ли че рез ре фе рен дум, 

За кон «опу с ти ли» — ни же не ку да. Га рант Кон сти ту ции 

смол чал и пре под нес ла ке ям в де пу тат ской ман тии еще 

один сюр приз: вы дви нул гос по жу На ру со ву, вдо ву Соб-

ча ка — сво е го учи те ля и на став ни ка по тем ным пи тер-

ским де лам, — в верх нюю па ла ту Фе де раль но го Со бра-

ния Рос сии. Ра зу ме ет ся, «де мо кра ти че с кий» Вер хов ный 

Ху рал Ту вы еди но душ но под дер жал вдов ст ву ю щую про-

те же Пу ти на и от дал ей ме с то в Со ве те Фе де ра ции. 

«По че му де пу та ты Го су дар ст вен ной Ду мы ни как не 

от ре а ги ро ва ли на выс шей сте пе ни со мни тель ное на зна-

че ние На ру со вой чле ном Со ве та Фе де ра ции?» Этот 

во прос уда лось за дать од но му из ру ко во ди те лей пар ла-

мент ской груп пы «На род ные де пу та ты». Де пу тат за улы-

бал ся: «По ни ма ешь, ког да он пы тал ся про толк нуть в 

Со вет Фе де ра ции Ко ха, мы за про те с то ва ли. Ну, а тут 

жен щи на, по ни ма ешь?!. Из ува же ния к пре зи ден ту 

на до бы ло со гла шать ся». 

Ни че го не по нят но! В ци ви ли зо ван ном об ще ст ве 

на до ува жать За кон, пе ред ко то рым рав ны и муж чи ны, 

и жен щи ны. Но уж ес ли на ше му пре зи ден ту хо чет ся под-

черк нуть свою сим па тию к жен щи нам во об ще, мог бы 

по ре ко мен до вать Вер хов но му Ху ра лу Ту вы на зна чить 

в Со вет Фе де ра ции вдо ву ко ман ди ра атом ной под лод-

ки «Курск» ка пи та на пер во го ран га Ля чи на, по гиб ше го 

при ис пол не нии во ин ско го дол га...
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На ме с те тра ге дии

Ми с ти ка. Вот уже два го да штаб «Тру до вой Рос сии» 

рас по ла га ет ся в под ва ле жи ло го до ма по ули це 1�я Ду б-

ров ская, № 2. От на ше го «бун ке ра» до ме с та за хва та 

за лож ни ков не бо лее ста ме т ров. Это быв ший Про ле-

тар ский рай он сто ли цы, где в со вет ское вре мя бы ли 

со сре до то че ны за во ды�флаг ма ны оте че ст вен но го 

ма ши но ст ро е ния. С на ча лом ры ноч ных ре форм и при-

ва ти за ции все про мы ш лен ные пред при я тия Про ле тар-

ско го рай о на, за ис клю че ни ем Ми ко я нов ско го мя со-

ком би на та, пе ре ра ба ты ва ю ще го те перь за ру беж ную 

го вя ди ну, ока за лись за лож ни ка ми ми ро вой эко но ми-

ки сво бод но го рын ка и бы ли об ре че ны на вы ми ра ние. 

Пер вый, но ка у ти ру ю щий удар ми ро вой кон ку рен ции 

при нял на се бя АЗЛК — Ав то мо биль ный за вод име ни 

Ле нин ско го ком со мо ла. К се ре ди не 90�х го дов за вод 

рез ко со кра ща ет про из вод ст во, чис лен ность ра бо чих 

умень ша ет ся с 50 до 10 ты сяч че ло век. За вод от ка зы-

ва ет ся от уни каль но го соц культ бы та, сни ма ет с ба лан-

са жи лые до ма для сво их ра бот ни ков, про да ет Дво рец 

куль ту ры и спор та, бро са ет в па ни ке са на то рии и пи о-

нер ские ла ге ря. Не по мог ло. В кон це 90�х пра ви тель ст-

во Моск вы пы та ет ся спа с ти АЗЛК, за клю ча ет до го вор 

с Фран ци ей на по став ку дви га те лей «Ре но» для на ше-

го «моск ви ча». Не по сред ст вен но пе ред на ступ ле ни-

ем ми ро во го кри зи са пе ре про из вод ст ва ав то мо би лей 

«Ре но» ус пе ва ет сбро сить в Рос сии ты ся чи дви га те лей 

на сот ни мил ли о нов, ес ли не мил ли ар дов, дол ла ров. 

Це на на «моск вич» под ско чи ла вы ше це ны по дер жан-

ных ино ма рок, и кон ку рен ция без жа ло ст но «мо чит» 

АЗЛК. Се го дня за вод от клю чен от энер го снаб же ния, 

не мно го чис лен ные ра бо чие пе ре ве де ны в раз ряд сто-

ро жей, зда ния це хов и ин же нер ных кор пу сов пу га ют 

зло ве щи ми про ема ми окон без сте кол.
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Не в луч шем по ло же нии и рас по ло жен ный в рай о-

не тра ге дии дру гой флаг ман оте че ст вен ной ав то мо биль-

ной про мы ш лен но с ти За вод име ни Ли ха че ва — ЗИЛ. 

Во ен ные за ка зы со кра ти лись до еди нич ных. На экс-

порт (в со вет ское вре мя мос ков ские гру зо ви ки по ку па-

ли в 80 стра нах ми ра) на ши «ЗИ Лы» дав но не по став ля-

ют ся. От ла жен ное еще на аме ри кан ских, по став лен ных 

по ленд�ли зу стан ках штуч ное про из вод ст во пра ви тель-

ст вен ных «чле но во зов»�«ЗИЛ» ос та лось не вос тре бо ван-

ным. Пра ви тель ст во и де пу та ты пред по чи та ют ка тать-

ся на БМВ и «ау ди» це ной до 80—100 ты сяч дол ла ров 

шту ка. По ини ци а ти ве Луж ко ва ЗИЛ ос во ил про из вод-

ст во ма ло тон наж но го гру зо ви ка «Бы чок», но даль ней-

ше го раз ви тия ини ци а ти ва не по лу чи ла. Про из вод ст во 

за ту ха ет.

Ря дом с боль ни цей № 13, ку да по ме с ти ли боль шин-

ст во за лож ни ков, по ст ра дав ших от га зо вой ата ки, на хо-

дит ся «Мос энер го ре монт», уни каль ное пред при я тие, 

спо соб ное вос ста нав ли вать слож ней шее обо ру до ва ние 

атом ных и теп ло вых эле к т ро стан ций. Сда ет ся, Чу байс 

по клял ся при ва ти зи ро вать за вод — тог да в ис то рии кол-

лек ти ва ра бо чих и ин же не ров вы со чай шей ква ли фи ка-

ции мож но бу дет по ста вить точ ку.

Бли же все го к му зы каль но му те а т ру «Норд�Ост» на 

Ду б ров ке рас по ло жен Мос ков ский шин ный за вод. С 

1991 го да «Шин ник» стал яб ло ком раз до ра меж ду мос-

ков ски ми ма фи оз но�фи нан со вы ми груп пи ров ка ми. 

Не сколь ко лет дли лась вой на за пра во вла деть кон троль-

ным па ке том ак ций. Ко ли че ст во тру пов в этой вой не 

до под лин но не из ве ст но, хо тя и срав ни мо с ко ли че ст вом 

тру пов в «Норд�Ос те». В кон це кон цов три го да на зад 

за го ре лись скла ды го то вой про дук ции «Шин ни ка». Три 

дня рай он Ду б ров ки за ды хал ся от га ри и ко по ти по жа-

ра. Се го дня во ен ные дей ст вия при ва ти за то ров «Шин ни-

ка» пре кра ще ны, за вод пе ре шел в ча ст ные ру ки.
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Го су дар ст вен ный ша ри ко под шип ни ко вый за вод 

№1, кол лек ти ву ко то ро го при над ле жал став ший те перь 

все мир но и пе чаль но из ве ст ным Дво рец куль ту ры, аго-

ни зи ру ет на уров не 30 про цен тов от объ е ма про из вод-

ст ва при со вет ской вла с ти. С на ча лом при ва ти за ции 

за вод был вы нуж ден про да вать по це не сы рья го то вые 

ша ри ки для ста ле ли тей ной про мы ш лен но с ти США и 

Гер ма нии. Ес те ст вен но, за вод пре кра тил стро и тель ст-

во бес плат но го жи лья для сво их ра бот ни ков и пу с тил с 

мо лот ка всю со ци аль ную ин фра ст рук ту ру, в том чис ле 

зна ме ни тый Дво рец куль ту ры на 1200 мест. Кста ти, по 

со сед ст ву с те а т ром «Норд�Ост», у вы хо да из ме т ро стан-

ции «Про ле тар ская», ча ст ные фир мы стро ят ог ром ный 

жи лой дом, с рас про да жей еще не до ст ро ен ных квар тир 

по це не 1000 —1200 дол ла ров за ква д рат ный метр. По ку-

па ют квар ти ры в ос нов ном де неж ные «ли ца кав каз ской 

на ци о наль но с ти».

При по пу с ти тель ст ве сто лич ных вла с тей эт ни че с кое 

ли цо рай о на пре ступ ле ния, как, впро чем, и всей Моск-

вы, бы с т ро ме ня ет ся не в поль зу ко рен ных моск ви чей. 

Ра бо чие «Ша ри ка» за всю свою жизнь на квар ти ру по 

та кой це не не за ра бо та ют. А вот бо е ви ки, как вы яс ни-

лось в пер вые же дни след ст вия, име ли на ру ках но вень-

кие рос сий ские па с пор та с мос ков ский про пи с кой. 

Ка ким об ра зом они ее по лу чи ли? Кто по мог им ку пить 

квар ти ры в Моск ве? И как по лу чи лось, что ор га ны бе зо-

пас но с ти не за ме ти ли со сре до то че ния до воль но круп-

но го во ору жен но го от ря да че чен ских бо е ви ков прак ти-

че с ки в цен т ре го ро да, все го в де ся ти ми ну тах ез ды от 

Крем ля? Эти во про сы, зву чав шие на пресс�кон фе рен-

ци ях, име ли чи с то ри то ри че с кий ха рак тер. От вет на 

них раз ве шан по все му го ро ду на рек лам ных пла ка тах 

и рас тяж ках: «В Моск ве все про да ет ся!». Уточ ним: в том 

чис ле здесь тор гу ют со ве с тью, че с тью и до сто ин ст вом 

ве ли ко го на ро да. К сты ду на ше му, ци низм тор га ше ст-
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ва стал нор мой, спо со бом жиз ни не толь ко для «но вых 

рус ских», но и для по дав ля ю ще го боль шин ст ва рус ских 

«ста рых».

Вот еще один факт из но вей шей ис то рии все то го 

же рай о на Ду б ров ки. Два с по ло ви ной го да на зад до ве-

ден ные до от ча я ния дли тель ны ми не вы пла та ми за ра-

бот ной пла ты ра бо чие «Ша ри ка» по ш ли на за ба с тов ку. 

«Тру до вая Рос сия» по мог ла со се дям ор га ни за ци он но, 

пре до ста ви ла свой штаб для про ве де ния ра бо чих со бра-

ний, вы пу с ти ла ли с тов ку, бес плат но пре до ста ви ла 

ав то мо биль, ос на щен ный зву ко вос про из во дя щей ап па-

ра ту рой, и при ня ла уча с тие в про ве де нии не санк ци о-

ни ро ван ных ми тин гов, за что на ши ак ти ви с ты, в том 

чис ле ав тор этих строк, бы ли аре с то ва ны и до став ле ны 

в от де ле ние ми ли ции. По ка шла борь ба, все ра бо чие 

ис крен не бла го да ри ли нас за по мощь. Но как толь ко 

за дол жен ность по зар пла те бы ла по га ше на, ру ко вод ст-

во стач ко ма ГПЗ тут же от ме же ва лось от «Тру до вой Рос-

сии», обо звав нас «про во ка то ра ми».

Ес ли бы в Про ле тар ском рай о не су ще ст во ва ло силь-

ное ра бо чие дви же ние, осо знав шее не об хо ди мость борь-

бы до по бед но го кон ца за всю пол но ту эко но ми че с кой 

и по ли ти че с кой вла с ти про ле та ри а та, бо е ви ки сю да бы 

не су ну лись. Но тер ро ри с ты пре крас но зна ли со ци аль-

но�эко но ми че с кую си ту а цию в рай о не, го ро де, да и по 

всей Рос сии. Зна ли, а по то му уда ри ли в са мую сла бую 

точ ку рос сий ско го об ще ст ва.

Твор цы меж на ци о наль ной роз ни

«У тер ро ри с тов, у пре ступ ни ков нет на ци о наль но с-

ти», — за явил пре зи дент Пу тин. И это эмо ци о наль ное, 

не о бос но ван ное ут верж де ние тут же под хва ти ли: Па т-

ри арх Мос ков ский и всея Ру си, Вер хов ный муф тий 

му суль ман Рос сии и про чие под пе ва лы ран гом по ни-



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

397

же. Стран ная шту ка по лу ча ет ся: пре зи дент Та та рии 

Шай ми ев от сто ял пра во та тар за явить о сво ей на ци о-

наль ной при над леж но с ти в па с пор те но во го об раз ца, 

а пре зидент Рос сии Пу тин про иг но ри ро вал тре бо ва-

ние па т ри о ти че с кой об ще ст вен но с ти ос та вить та кое 

же пра во для всех дру гих на ро дов Рос сии, в том чис ле 

для рус ских. По че му? Раз ве рус ский на род не впра ве 

гор дить ся сво ей ис то ри ей? Или нас хо тят сде лать без-

род ны ми пре ступ ни ка ми, не по мня щи ми ни от ца, ни 

ма те ри, ни сво е го род но го язы ка?! Вспо ми на ет ся на и г-

ран ное, те а т раль ное не до уме ние рос сий ско го граж да ни-

на аме ри кан ско го про ис хож де ния по фа ми лии По знер. 

Ком мен ти руя ход Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния 

в те ле пе ре да че по об ще на ци о наль но му ка на лу ОРТ, 

По знер не го до вал: «А за чем пе ре пи с чи ку спра ши вать 

на ци о наль ность?! Рус ских боль шин ст во, а по хо ду пе ре-

пи си к боль шин ст ву до б ро воль но при мк нут пред ста ви-

те ли на ци о наль ных мень шинств. Рус ских ста нет еще 

боль ше! Кар ти на бу дет не объ ек тив ная…»

Му дёр По знер, но все его стра хи бы ли на прас ны. 

Ме то ди с ты Все рос сий ской пе ре пи си на се ле ния не 

мень ше его бо я лись, что рус ских в Рос сии ока жет ся 

боль ше, а по то му, как бы ло офи ци аль но за яв ле но, по сле 

пе ре пи си на се ле ния «в Рос сии по яви лись но вые на ци о-

наль но с ти: жи те ли се ве ра и юга Рос сии на зы ва ли се бя 

по мо ра ми, ка за ка ми»... Гос по дин По знер мо жет спать 

спо кой но: рус ских ста ло мень ше. Пе ре пись скры ва ет 

по след ст вия лю до ед ских ре форм по ка пи та ли за ции 

Рос сии, в том чис ле на тер ри то рии Чеч ни, на се ле ние 

ко то рой, су дя по ре зуль та там пе ре пи си, воз рос ло.

Меж на ци о наль ные от но ше ния в Рос сии обо ст ре ны 

за пре дель но. Моск ва в этом от но ше нии на по ми на ет 

по ро хо вой по греб. За хват за лож ни ков че чен ски ми бо е-

ви ка ми�смерт ни ка ми мог стать за па лом, пре лю ди ей 

не управ ля е мо го на ци о на ли с ти че с ко го взры ва. Бо е ви ки 
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на это и рас счи ты ва ли. В пер вые же ча сы по сле за хва та 

за лож ни ков они от пу с ка ют «гру зин и му суль ман». Рас чет 

прост: рус ские уви дят и в тех, и в дру гих «со юз ни ков» 

тер ро ри с тов и нач нут мстить всем под ряд. Мно го на ци-

о наль ный го род мог в счи та ные ми ну ты пре вра тить ся в 

кро меш ный ад. К сча с тью, мно гие моск ви чи, осо бен но 

из тех, кто на сле ду ю щее ут ро при шел на Ду б ров ку, не 

по ве ри ли про во ка ци он ным со обще ни ям. Да же мо ло дые, 

осо бен но го ря чие го ло вы, при за ду ма лись: не спек такль 

ли все это?! По че му ни кто из ос во бож ден ных не про явил 

со ли дар но с ти и не ос тал ся с за лож ни ка ми? По че му ни ко-

го из ос во бож ден ных «гру зин и му суль ман» не по ка за ли 

по те ле ви де нию и не взя ли у них ин тер вью?..

Со мне ния уси ли лись, ког да на пе ре го во ры с за хват чи-

ка ми по ш ли Нем цов и Ха ка ма да. Толь ко что они бы ли 

ге ро я ми по ка за тель но го спек так ля в Мин ске. 23 ок тя б ря 

ви це�спи кер Гос ду мы Ири на Ха ка ма да и ру ко во ди тель 

фрак ции СПС в рос сий ском пар ла мен те Бо рис Нем цов 

при бы ли в Минск для уча с тия в ра бо те «круг ло го сто ла», 

ор га ни зо ван но го пра вы ми пар ти я ми для об суж де ния 

во про са бе ло рус ско-рос сий ской ин те г ра ции. То есть и 

Ха ка ма да, и Нем цов, бу ду чи офи ци аль ны ми ли ца ми 

Рос сии, де мон ст ра тив но при бы ли в Минск об суж дать 

ин те г ра цию двух стран с по ли ти че с ки ми про тив ни ка ми 

пре зи ден та Лу ка шен ко. Тог да я под дер жал за яв ле ние 

КГБ Бе ло рус сии, рас це нив ше го де я тель ность Нем цо-

ва и Ха ка ма ды как «вме ша тель ст во во вну т рен ние де ла 

Бе ло рус сии с на не се ни ем ущер ба на ци о наль ным и го су-

дар ст вен ным ин те ре сам стра ны». 

Как спра вед ли во от ме тил кор ре с пон дент «Но вой 

га зе ты», в тол пе зе вак по полз ли слу хи о «чер но ко жих 

и жид ках»… Круг пе ре го вор щи ков рас ши рял ся и яв но 

кон тро ли ро вал ся бо е ви ка ми: дет ский врач Ро шаль, жур-

на ли ст ка По лит ков ская, де пу тат Гос ду мы Коб зон, еще 

один де пу тат При ма ков, еще один — Яв лин ский... 
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Не уж то в шта бе по про ве де нию опе ра ции ни кто не 

об ра тил вни ма ния на яв ный крен в сто ро ну од ной на ци-

о наль но с ти? Или бо е ви ки пол но стью кон тро ли ро ва ли 

пе ре го вор ный про цесс и спе ци аль но под чер ки ва ли 

свое не же ла ние го во рить с рус ски ми? Те ле ви зи он щи ки 

уси ли ва ли эф фект бес ко неч ны ми по вто ра ми ин тер вью 

Ща ран ско го и пред ло же ний спец служб Из ра и ля по де-

лить ся с вла с тя ми Рос сии опы том борь бы с тер ро риз-

мом, на коп лен ным раз вед кой «Мос сад» на ок ку пи ро-

ван ных зем лях Па ле с ти ны. За хват за лож ни ков в Моск ве 

был вы го ден Из ра и лю, оп рав ды ва ю ще му соб ст вен ную 

аг рес сию и кро ва вое вар вар ст во на ок ку пи ро ван ных 

зем лях Па ле с ти ны «уг ро зой меж ду на род но го тер ро риз-

ма». В еще боль шей сте пе ни со бы тия в Моск ве вы год-

ны се го дня США для оп рав да ния вой ны про тив Ира ка 

и ус та нов ле ния но во го ми ро во го по ряд ка под аб со лют-

ным кон тро лем аме ри кан ско го им пе ри а лиз ма.

И, на ко нец, пре зи дент Пу тин бла го да рит Яв лин ско-

го за пе ре го во ры с бан ди та ми. По че му имен но Яв лин-

ско го, а не Коб зо на, ко то рый спас тро их де тей? А ес ли 

Пу тин бла го да рил Яв лин ско го, то за ка кие за слу ги? 

Что сде лал тот для пре дот вра ще ния ги бе ли лю дей, ко го 

спас от ги бе ли?.. По хо же, Пу тин сам ре шил за нять ся 

пи а ром, лишь бы смик ши ро вать кри ти ку по ли ти ки 

«мо чить тер ро ри с тов в сор ти ре» со сто ро ны «Яб ло ка».

Пи ар во вре мя чу мы

В пер вые же ча сы за хва та за лож ни ков в Моск ве 

стра на на пря жен но жда ла об ра ще ния пре зи ден та к 

на ро ду. По ни мая, что на глая вы лаз ка че чен ских бо е-

ви ков в цен т ре Моск вы оз на ча ет пол ный про вал не со-

сто я тель ной по ли ти ки «мо чить тер ро ри с тов в сор ти-

ре», дез аву и ру ет не од но крат ные за яв ле ния о том, что 

ин фра ст рук ту ра че чен ско го тер ро риз ма в Рос сии раз-
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гром ле на, Пу тин от де-

лал ся ком мен та ри ем 

про ис хо дя щих со бы тий: 

«Дей ст вия тер ро ри с тов 

хо ро шо ско ор ди ни ро ва-

ны за гра ни цей». Ни ка-

ких фак тов, под тверж-

да ю щих «за бу гор ный 

след», Пу тин не на звал. 

Жур на ли с ты и фэ э с беш-

ни ки про дол жа ют «гнать 

туф ту» да же по сле тра ги-

че с кой раз вяз ки. Го во-

рят о том, что яко бы 

сре ди 42 уби тых и дво-

их за дер жан ных бо е ви-

ков есть граж да не ино-

ст ран ных го су дарств. 

По ка об ще ст вен но с ти 

не бы ло пре до став ле но 

ни од но го фак та при ча ст но с ти «ино ст ран ных на ем ни-

ков» к со бы ти ям в Моск ве. Не имея за ду шой фак тов, 

жур на ли с ты за со ря ли эфир фан та зи я ми о том, что 

по яса ша хи дов для жен щин�ка ми кад зе бы ли из го тов-

ле ны за ру бе жом. А по дру гим ка на лам те ле ви де ния 

в эти же са мые се кун ды де мон ст ри ро вал ся до ку мен-

таль ный фильм о том, как кон тракт ни ки Рос сий ской 

ар мии во ру ют с ар мей ских скла дов и про да ют бо е вое 

ору жие че чен цам. Ока зы ва ет ся, и в Чеч не все про да-

ет ся! Ма ро де ры уму д ря ют ся опу с то шать ко ро ба, за щи-

ща ю щие бро ню тан ков от про жи га ния ку му ля тив ны-

ми сна ря да ми. Пла с тид, до бы тый та ким спо со бом, 

де ла ет на ши тан ки без за щит ны ми, за то идет на рын ке 

по хо ро шей це не. Вот вам и весь «за бу гор ный след» 

ша хид ских по ясов!

На по хо ро нах Ан ны По лит ков ской. 
Ок тябрь 2006
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В це лом те ле ви зи он ные ре пор та жи с ме с та со бы тия 

по ка на лам ОРТ, РТР, НТВ, СТС бы ли пу с ты ми и бес со-

дер жа тель ны ми. Те ле ве ду щие жаж да ли кро ви. Дик тор 

ОРТ Ка тя да же нерв но под пры ги ва ла от на пря же ния: 

— Есть ли ра не ные?! Сколь ко ра не ных?!

В пер вые же ми ну ты по сле штур ма НТВ за гло ти-

ло «де зу» спец служб и вы да ла ее те ле зри те лям в ви де 

со об ще ния ИТАР—ТАСС о том, что при штур ме те а-

т ра «Норд-Ост» ни кто из за лож ни ков не по ст ра дал. 

Бук валь но че рез пять ми нут с по да чи то го же НТВ 

мэр Моск вы Юрий Луж ков при знал, что «по ст ра да ло 

око ло 30 за лож ни ков, есть жерт вы». По нят на не о пре-

де лен ность си ту а ции в пер вые ми ну ты по сле штур ма 

ДК, но за чем же под со вы вать «де зу» все му на се ле нию?! 

В све те окон ча тель ных фак тов не при лич но зву ча ли вос-

тор ги по по во ду «му же ст ва спец на зов цев, бле с тя ще 

за вер шив ших опе ра цию по унич то же нию бан ди тов и 

ос во бож де нию за лож ни ков». Каж дый бан дит, умерщв-

лен ный нерв но�па ра ли ти че с ким га зом, унес с со бой по 

две�три жиз ни ни в чем не по вин ных лю дей. И, пря мо 

ска жем, жут ко бы ло слу шать при зна ние спец на зов ца 

о том, что в го ло ву каж до го по ра жен но го га зом бо е ви-

ка, в том чис ле жен щин, был про из ве ден кон троль ный 

вы ст рел. Как хо ти те, но во ин ской до бле с тью здесь и 

не пах ло! По нят но, при каз есть при каз, но луч ше бы 

об этом по мол ча ли!..

Ве че ром 25 ок тя б ря НТВ при гла си ло к уча с тию в 

пе ре да че «Сво бо да сло ва» «всех же ла ю щих, всех по ли-

ти ков, спо соб ных пред ло жить кон крет ный план по 

спа се нию лю дей, ока зав ших ся за лож ни ка ми в ру ках 

тер ро ри с тов». У «Тру до вой Рос сии» был кон крет ный 

план по спа се нию лю дей, а план по ли ти че с ко го уре гу-

ли ро ва ния во ен но го кон флик та на тер ри то рии Чеч ни 

мы пред ло жи ли на ро ду еще в на ча ле пер вой че чен ской 

вой ны, при Ель ци не. 
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В ис крен ность ве ду ще го про грам мы «Сво бо да сло-

ва» гос по ди на Шу с те ра ве ри лось с тру дом, но то ва ри-

щи уго во ри ли ехать. Дви ну лись в «жи гу лях» от Ду б-

ров ки че рез Та ган скую пло щадь к про спек ту Ми ра. 

Ав то мо биль ные проб ки за ста ви ли вспом нить не нор ма-

тив ную лек си ку всех из ве ст ных мне язы ков. Од на ко в 

те ле центр мы по па ли�та ки за 15 ми нут до на ча ла пря мо-

го эфи ра. Щуп лая нерв ная де вуш ка�про дю сер по име-

ни На та ша, уви дев ме ня, на пря глась, как гюр за пе ред 

бро с ком: 

— Ни кто вас сю да не звал! Мы со все ми пред ва ри-

тель но со зва ни ва ем ся! Ох ра на!

Пы та юсь мяг ко воз ра зить: 

— Я не пре тен дую на роль глав но го ге роя. Поз воль те 

при сут ст во вать в ка че ст ве зри те ля и за дать, ес ли мож-

но, хо тя бы один во прос глав ным ге ро ям. По верь те, у 

нас есть что пред ло жить для ос во бож де ния лю дей.

— Да где же эта ох ра на?! — вер те ла го ло вой ма лень-

кая На та ша. 

— Но вы же са ми с эк ра на при гла си ли в сту дию всех 

же ла ю щих, всех по ли ти ков?! Зна чит, вы об ма ну ли и 

ме ня, и мил ли о ны лю дей?!

— Ох ра на!!! — за виз жа ла те лез мея и вы бе жа ла прочь 

из по ме ще ния для гос тей. 

При шла до б ро душ ная, тол сто мор дая ох ра на. Из�под 

по лы пи д жа ка крас но ре чи во све ти лась ко бу ра с пи с то-

ле том. 

— У вас кто сей час хо зя ин? — спра ши ваю и не без 

иро нии пред ла гаю: — «Про ве ди те ме ня к не му, я хо чу 

ви деть это го че ло ве ка!» 

— Тёр нер, — был от вет. — Он сей час в Нью�Йор ке.

При шлось под ве с ти итог об ще ния со «сво бод ной 

прес сой»: 

— По знер — му дёр. Шу с тер — шу с тёр, Тёр нер — во об-

ще в Нью�Йор ке! Тут без ав то ма та не раз бе решь ся!



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

403

С этой эпи та фи ей мы по ки ну ли те ле центр, что бы 

вер нуть ся под про лив ной дождь на Ду б ров ке и при сту-

пить к рас про ст ра не нию на шей ли с тов ки с об ра ще ни-

ем к род ст вен ни кам за лож ни ков.

Мы не ра бы! Нет вой не!

Сто рон ни ки «Тру до вой Рос сии» на спек так ли 

«Норд�Ост» не хо дят. Би ле ты не до ступ ны нам по це не. 

К то му же ав то ры спек так ля без бож но пе ре вра ли дух и 

со дер жа ние за ме ча тель ной по ве с ти Ка ве ри на «Два ка пи-

та на». Ос тал ся один пла ги ат, пред наз на чен ный для не тре-

бо ва тель но го вку са сы то го обы ва те ля. Не слу чай но, по 

сви де тель ст ву оче вид цев тра ге дии, зри те ли «Норд�Ос-

та» при ня ли по яв ле ние бо е ви ков на сце не и стрель бу из 

бо е во го ору жия за «ре жис сер скую на ход ку». 

Мы не хо дим на мю зикл те а т ра по со сед ст ву еще и 

по то му, что об щать ся с пред ста ви те ля ми гей�цен т ра, 

за ни ма ю щи ми ниж ний этаж быв ше го Двор ца куль ту ры 

ра бо чих ГПЗ, нам, от кро вен но го во ря, про тив но.

Од на ко в час тра ге дии «Тру до вая Рос сия» не ста ла 

раз би рать ся в мо раль ном об ли ке тех, кто ока зал ся в 

за лож ни ках. Над жиз нью со тен лю дей на вис ла смер-

тель ная опас ность, и мы счи та ли сво им дол гом де лать 

все воз мож ное и не воз мож ное во имя их спа се ния.

Вот до слов ный текст ли с тов ки, ко то рую мы рас про ст-

ра ня ли сре ди жур на ли с тов, ми ли ци о не ров и всех же ла-

ю щих у оцеп ле ния по ули цам 1�я Ду б ров ская, Мель ни-

ко ва и дру гим, при ле га ю щим к ме с ту тра ге дии.

ОС ТА НО ВИМ ВОЙ НУ — СПА СЕМ ЗА ЛОЖ НИ КОВ!

Об ра ще ние ли де ра «Тру до вой Рос сии» Ан пи-

ло ва к род ст вен ни кам за лож ни ков, за хва чен ных 

че чен ски ми бо е ви ка ми в му зы каль ном те а т ре 

«НОРД�ОСТ» 23.10.02.



В и к т о р  А н п и л о в

404

«Тру до вая Рос сия» осуж да ет за хват мир ных граж-

дан в ка че ст ве за лож ни ков для ре ше ния ка ких бы 

то ни бы ло по ли ти че с ких це лей. Мы счи та ем сво им 

дол гом сде лать все воз мож ное и не воз мож ное для 

то го, что бы не до пу с тить кро во про ли тия в Моск ве. 

Тем бо лее что штаб «Тру до вой Рос сии» раз ме ща ет ся 

по ул. 1�я Ду б ров ская, дом 2. Это в трид ца ти ме т рах 

от Двор ца куль ту ры, где над жиз нью ва ших близ ких 

на вис ла смер тель ная опас ность. Долг каж до го че ст-

но го че ло ве ка, пар тии, дви же ния — спа с ти кон крет-

ных лю дей и не до пу с кать впредь ре ци ди вов по доб-

но го вар вар ст ва в Рос сии. В дан ной си ту а ции есть 

толь ко один спо соб до сти же ния это го — за ста вить 

ад ми ни с т ра цию Пу ти на ос та но вить вой ну на тер ри-

то рии Че чен ской Ре с пуб ли ки, вы ве с ти с ее тер ри то-

рии вой ска, пре до ста вить че чен ско му на ро ду пра во 

на са мо опре де ле ние, вплоть до от де ле ния от Рос сии. 

В слу чае от де ле ния Чеч ни от Рос сии мы тре бу ем ус та-

нов ле ния не при ступ ной го су дар ст вен ной гра ни цы 

по ее пе ри ме т ру, со зда ния во ору жен но го на род но го 

опол че ния в Ста в ро по ле, Да ге с та не, Се вер ной Осе-

тии для ее ох ра ны и за щи ты, а так же ре па т ри а ции 

в Чеч ню всех ее граж дан, про жи ва ю щих в Моск ве 

и Рос сии.

Ува жа е мые род ст вен ни ки за лож ни ков, я об ра-

ща юсь к вам не из конъ юнк тур ных со об ра же ний, а 

ру ко вод ст ву ясь не об хо ди мо с тью бес ком про мисс ной 

борь бы с те ми, кто раз ру шил СССР и на трав ли ва ет 

его на ро ды друг на дру га.

В вос кре се нье, 27 ок тя б ря, с 11.00 до 13.00, в цен-

т ре Моск вы, у быв ше го му зея В.И. Ле ни на, «Тру-

до вая Рос сия» про во дит ми тинг про те с та про тив 

вой ны в Чеч не за ос во бож де ние за лож ни ков. При-

со е ди няй тесь к нам. Од но де ло, ког да вы да же по 

со ве с ти тре бу е те ос та но вить вой ну и спра вед ли во 
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на де е тесь, что че чен ские бо е ви ки не сме ют под нять 

ру ку на жиз ни ва ших близ ких. Дру гое де ло — ког-

да вой ну тре бу ет ос та но вить на род, что бы ни ког да 

бо лее тер рор и смерть не дер жа ли нас всех в за лож-

ни ках.

ПРИ ХО ДИ ТЕ НА МИ ТИНГ «ТРУ ДО ВОЙ РОС-

СИИ» В БЛИ ЖАЙ ШЕЕ ВОС КРЕ СЕ НЬЕ. ВАМ 

ОБЯ ЗА ТЕЛЬ НО ДА ДУТ СЛО ВО. ВАС УС ЛЫ ШИТ 

ПРЕ ЗИ ДЕНТ ПУ ТИН. НЕТ — ВОЙ НЕ! НЕТ — ТЕР-

РО РУ! ВМЕ С ТЕ ПО БЕ ДИМ!

Текст этой ли с тов ки был ил лю с т ри ро ван фото гра фи-

ей, сде лан ной Май ей Ску ри хи ной в но я б ре 1994 го да, 

в пер вый день че чен ской вой ны, раз вя зан ной Ель ци-

ным и его бан дой: Гай да ром, Бур бу ли сом, Ери ным, Гра-

че вым... «Тру до вая Рос сия» бы ла тог да един ст вен ной 

по ли ти че с кой ор га ни за ци ей, пря мо и не дву смыс лен-

но вы сту пив шей про тив вой ны. На фото пла кат «Ру ки 

прочь от Чеч ни!» дер жит ве те ран Ве ли кой Оте че ст вен-

ной вой ны Вик тор Ефи мо вич Ни ки тен ков. Че ты ре го да 

на зад ком му нист Ни ки тен ков был сбит ино мар кой на 

пе ше ход ном пе ре хо де «зе б ра». Пре ступ ник скрыл ся. 

Смерть вы рва ла то ва ри ща из на ших ря дов, но он и се го-

дня в борь бе.

А в га зе те «Из ве с тия» 29 ок тя б ря 2002 го да бы ла опуб-

ли ко ва на фото гра фия род ст вен ни цы од но го из за лож-

ни ков. По дав лен ная стра хом жен щи на дер жит в ру ках 

пла кат «Вы ве с ти вой ска из Чеч ни!», в зу бах — слу чай-

ную кар тон ку, го ло ва опу ще на, глаз не вид но... Фото до-

ку мент опуб ли ко ван под ру б ри кой «Мы не за бу дем», 

под пись под сним ком: «25 ок тя б ря. За ста ви ли!». По лу-

ча ет ся, что да же в ми ну ты смер тель ной опас но с ти для 

жиз ни со тен не вин ных лю дей «Из ве с тия» не до пу с ка ли 

и мыс ли о вы во де рос сий ских войск из Чеч ни. Бо лее 

то го, круп ная га зе та по ла га ет, что та кой ло зунг лю ди 
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мог ли под нять толь ко под уг ро зой смер ти их близ ких: 

«За ста ви ли!».

«Тру до вая Рос сия» так не счи та ет, по то му что имен-

но вой на на тер ри то рии Чеч ни, унич то же ние ма ло го 

на ро да дру гим, бо лее мно го чис лен ным и силь ным 

на ро дом бес смыс лен ны и ве дут к бес ко неч ным взры-

вам до мов, за хва ту за лож ни ков, смер ти ни в чем не 

по вин ных лю дей с обе их сто рон. Се го дня да же зри те-

лям мю зик ла «Норд�Ост» долж но быть по нят но: по сле 

тра ге дии в Моск ве пу тей к мир но му, по ли ти че с ко му 

ре ше нию кон флик та ста ло мень ше. Вой на в Чеч не и 

за ее пре де ла ми оже с то чит ся. На до ждать но вых тер ро-

ри с ти че с ких ак тов. По ло жа ру ку на серд це мы долж ны 

при знать, что, по ка про дол жа ет ся вой на в Чеч не, лю бая 

мать бу дет пе ре жи вать за бе зо пас ность сво е го ре бен ка, 

про во жая его в шко лу, в ки но, не го во ря уже о про во дах 

сы на в ар мию...

Ан ти при зыв ной марш. 31 мар та 2007
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Что де лать? Пу тин пред ла га ет из ме нить кон цеп цию 

на ци о наль ной бе зо пас но с ти, уве ли чить бю д жет ные 

ас сиг но ва ния на со дер жа ние ми ли ции и Во ору жен ных 

сил в Чеч не. Но это мы уже про хо ди ли: боль ше войск в 

Чеч не — боль ше тру пов с обе их сто рон. Где же вы ход? 

Его ука зал Вла ди мир Иль ич Ле нин: са мо опре де ле ние 

на ций вплоть до от де ле ния.

Пу тин мог вос поль зо вать ся на глым вы зо вом бо е ви-

ков и на чать по ли ти че с кие пе ре го во ры с Ма с ха до вым 

о пре кра ще нии во ен ных дей ст вий в Чеч не с по сле ду ю-

щим ее са мо опре де ле ни ем. Ни че го уни зи тель но го для 

по ли ти ка в этом нет. Од на ко кто�то вну ша ет пре зи ден ту 

по роч ную мысль о том, что пе ре го во ры бу дут про яв ле-

ни ем сла бо с ти Рос сии. По сле тра ге дии в «Норд�Ос те» 

Пу тин так и ска зал: 

— Им не уда лось по ста вить Рос сию на ко ле ни!

Ска зал — не по ду мал, что уже при знал Чеч ню от де-

лен ной от Рос сии и за пи сал ее в чис ло за кля тых вра гов. 

Бу дем мо чить до по бед но го кон ца! Но в та ком слу чае и 

на ши вра ги бу дут драть ся до по след не го че чен ца. И не 

бу дем удив лять ся, ес ли в сле ду ю щий раз они за па сут ся 

про ти во га за ми и за хва тят Боль шой те атр. На вой не как 

на вой не! Толь ко эта идея не но ва и не спо соб ст ву ет еди-

не нию на ции.

В про ти во вес ту пой ло ги ке вой ны «Тру до вая Рос-

сия» при зна ет пра во че чен ско го на ро да на ре фе рен дум 

по во про су са мо опре де ле ния, вплоть до от де ле ния от 

Рос сии. Ес ли Чеч ня от де ля ет ся, не об хо ди мо вы ве с ти 

рос сий ские вой ска с ее тер ри то рии, ус та но вить не ру-

ши мую ГО СУ ДАР СТ ВЕН НУЮ гра ни цу по ее пе ри ме-

т ру, пе ре дать ох ра ну и за щи ту гра ни цы во ору жен но му 

на род но му опол че нию. На род ное опол че ние сфор ми-

ро вать из чис ла год ных к стро е вой служ бе граж дан 

Рос сии, про жи ва ю щих в Ста в ро поль ском крае, Да ге с-

та не, Се вер ной Осе тии и Крас но дар ском крае. Счи тать 
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служ бу в на род ном опол че нии по чет ной обя зан но с тью 

граж да ни на, за счи ты вать вре мя ее про хож де ния в тру-

до вой стаж — год за два. В слу чае от де ле ния Чеч ни 

от Рос сии пред ло жить всем че чен цам оп ре де лить ся с 

граж дан ской при над леж но с тью и в те че ние трех дней 

про ве с ти ре па т ри а цию граж дан Чеч ни на их ис то ри че-

с кую ро ди ну.

По сле рас па да СССР «Тру до вая Рос сия» пред ла га ет 

до пол нить пра во на ций на са мо опре де ле ние вплоть до 

от де ле ния пра вом на ций на вос со е ди не ние, вплоть до 

до б ро воль но го вхож де ния в со став Рос сий ской Фе де-

ра ции на пра вах ее субъ ек та. Не труд но пред по ло жить, 

ка ков бу дет от вет на ро дов Кры ма, Аб ха зии, Вос точ ной 

Ук ра и ны, Бе ло рус сии и дру гих. Нач нет ся про цесс воз-

рож де ния СССР и воз вра ще ния его на ро дов в ло но 

ми ро во го про грес са.

Так жить нель зя

Мир ных граж дан, по гиб ших при га зо вой ата ке, не 

вос кре сить. Но и жить в по сто ян ном уни же нии без за-

ко ни ем, в по сто ян ной за ви си мо с ти от ка п ри за власть 

иму щих, в по сто ян ном ожи да нии но вой ата ки тер ро ри с-

тов — так жить нель зя. Са ми по се бе идеи воз рож де ния 

СССР, са мо опре де ле ния на ций, на род но го опол че ния 

и да же Ра бо че�кре с ть ян ской Крас ной Ар мии нас не спа-

сут. Толь ко при пол ной сме не об ще ст вен но�по ли ти че с-

ко го строя в Рос сии эти идеи на пол нят ся кон крет ным 

со дер жа ни ем. Об ще ст во, в ко то ром ус ло ви ем сво бод но-

го раз ви тия каж до го ста нет сво бод ное раз ви тие всех, 

вновь от кро ет фан та с ти че с кие воз мож но с ти для са мо-

вы ра же ния и вза им но го обо га ще ния куль тур на ро дов. 

Мы еще уви дим в но вом про чте нии ба лет Ха ча ту ря на 

«Спар так», вос хи тим ся Ур бан ским в филь ме «Ком му-

нист», Ти хо но вым в «Оп ти ми с ти че с кой тра ге дии» Виш-
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нев ско го, вы не сем му ки За ка ри ад зе из филь ма «Отец 

сол да та», уро ним сле зу над об ра за ми из «Судь бы че ло-

ве ка», со здан ны ми ге ни ем Шо ло хо ва и Бон дар чу ка... 

При дет вре мя, и сво бод ные лю ди сво бод ных на ро дов 

со зда дут но вые ше де в ры, на вер ни са жах и пре мье рах 

ко то рых бла го дар ные зри те ли бу дут да рить цве ты ве ли-

ким му зы кан там, ак те рам и ху дож ни кам. Так бу дет, ког-

да лю ди по кон чат с все вла с ти ем де нег и ра зо бьют яр мо 

ка пи та ла. Тог да на Зем ле бу дет мир.

Ок тябрь 2002

ИДЕ О ЛО ГИ РУС СКО ГО РАБ СТ ВА

Я знаю этот вид на пы щен ных ос лов:

Пу с ты, как ба ра бан, а сколь ко гром ких слов!

Омар Хай ям. Ру баи

Поч ти од но вре мен но пре зи дент Пу тин и его пре ем-

ник, те перь уже из бран ный пре зи дент Мед ве дев, оз ву-

чи ли еди ный план со ци аль но�эко но ми че с ко го раз ви-

тия Рос сии. Пер вый — до 2020 го да. Эко но ми че с кая 

про грам ма вто ро го скром нее и рас счи та на все го на 

че ты ре го да. И тот, и дру гой ос та ют ся при вер жен ца ми 

ры ноч ной (ка пи та ли с ти че с кой) эко но ми ки, ко то рая, 

как из ве ст но да же лю бо му сту ден ту�тро еч ни ку, име ет 

в ос но ве ча ст ную соб ст вен ность на сред ст ва про из вод-

ст ва и по то му не тер пит го су дар ст вен но го вме ша тель-

ст ва в де ла ча ст но го биз не са, а тем бо лее не до пу с ка ет 

дол го сроч но го пла ни ро ва ния. Од на ко Пу тин и еще 

боль ше — Мед ве дев по зи ци о ни ру ют се бя по сле до ва-

тель ны ми «ры ноч ни ка ми», бор ца ми за сво бо ду ча ст-

но соб ст вен ни че с кой ини ци а ти вы, ко то рая, по их мне-

нию, га ран ти ру ет Рос сии ста биль ное раз ви тие и уже 
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не сет ее на ро дам про цве та ние на «осо бом пу ти рус ской 

ци ви ли за ции и куль ту ры». 

В свою оче редь, глав ный крем лев ский по лит тех но-

лог Вла ди слав Сур ков, наш «но вый Жда нов», как его 

иро нич но на зы ва ет в «Не за ви си мой га зе те» ли бе раль-

ный со ци о лог Эмиль Па ин, еще в ию не про шло го го да 

на ус та но воч ной лек ции в пре зи ди у ме Рос сий ской Ака-

де мии на ук за явил: «Куль ту ра — это судь ба. Нам Бог 

ве лел быть рус ски ми, рос си я на ми». Чей Бог и ко му он 

«ве лит быть рус ски ми», Сур ков не уточ ня ет.

Опи ра ясь на тру ды фи ло со фа�бе ло эми г ран та Ива-

на Иль и на, Сур ков ука зы ва ет об ще ст ву и в пер вую оче-

редь ру ко во ди те лям го су дар ст ва, что «куль ту ра оп ре де-

ля ет веч ные осо бен но с ти по ли ти че с ко го строя». От ку да 

та кая са мо уве рен ность и не о све дом лен ность? Не уж то 

на ши вы со ко по с тав лен ные иде о ло ги не зна ко мы с тру-

да ми круп ней ше го те о ре ти ка ры ноч ной эко но ми ки 

Лю дви га фон Ми зе са?

В свое вре мя не мец кий ба рон фон Ми зес за слу жил 

выс шую по хва лу от 40�го пре зи ден та США Ро наль да 

Рей га на как «ве ли чай ший эко но ми че с кий мыс ли тель в 

ис то рии за пад ной ци ви ли за ции, му д рый и до б рый учи-

тель, все ля ю щий му же ст во в серд ца всех, кто стре мит-

ся по нять смысл сво бо ды». Вот что пи сал сам Ми зес: 

«Ос нов ным пред ме том раз но гла сий в се го дняш ней 

по ли ти че с кой борь бе яв ля ет ся во прос о том, долж но ли 

об ще ст во быть ор га ни зо ва но на ос но ве ча ст ной соб ст-

вен но с ти на сред ст ва про из вод ст ва (ка пи та лизм, ры ноч-

ная си с те ма) или же на ос но ве об ще ст вен но го кон тро ля 

над сред ст ва ми про из вод ст ва (со ци а лизм, ком му низм, 

пла но вая эко но ми ка)». 

Как вся кий бур жу аз ный иде о лог, ба рон сби ва ет чи та-

те ля с пан та лы ку: ча ст ной соб ст вен но с ти на сред ст ва 

про из вод ст ва он про ти во по с тав ля ет об ще ст вен ный 

(го су дар ст вен ный) кон троль над сред ст ва ми про из вод-
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ст ва, ко то рый объ ек тив но су ще ст ву ет и в той, и в дру-

гой си с те ме. Воз мож но, это не до б ро со ве ст ный пе ре вод 

с ан г лий ско го. Точ нее и че ст нее про ти во по с тав лять 

ча ст ной соб ст вен но с ти на сред ст ва про из вод ст ва об ще-

ст вен ную соб ст вен ность. Но да лее фон Ми зес объ ек ти-

вен и не от ра зим: «Меж ду эти ми дву мя си с те ма ми не 

мо жет быть ни ка ко го ком про мис са. Во пре ки ши ро ко 

рас про ст ра нен но му за блуж де нию, не су ще ст ву ет про ме-

жу точ но го пу ти, тре тья си с те ма не воз мож на как фор ма 

дол го вре мен ной ор га ни за ции об ще ст ва. Граж да не долж-

ны сде лать вы бор меж ду ка пи та лиз мом и со ци а лиз мом, 

или, как го во рят мно гие аме ри кан цы, меж ду “аме ри кан-

ским” и “рус ским” об ра зом жиз ни» (Лю двиг фон Ми зес. 

Бю ро кра тия. За пла ни ро ван ный ха ос. Ан ти ка пи та ли с ти-

че с кая мен таль ность. М.: Де ло, 1993, с. 15—16). 

Уве рен, Вла ди слав Сур ков зна ком с тру да ми Ми зе-

са, и, ког да об сто я тель ст ва то го по тре бу ют, ему не со ста-

вит тру да со ри ен ти ро вать пре зи ди ум Ака де мии на ук в 

дру гом на прав ле нии и вы ска зать ся при мер но в та ком 

ду хе: «Ком му низм — на ша судь ба. Сам Бог ве лел нам, 

рус ским, быть ком му ни с та ми!»

С Сур ко вым все яс но. А вот ин те рес но, чи тал ли тру-

ды Ми зе са Ми ха ил Гор ба чев? Ско рее все го, да! В ию ле 

1987 го да уве ро вав ший в свою соб ст вен ную ге ни аль-

ность Гор би со звал XIX Все со юз ную парт кон фе рен цию 

уже пе ре ро див шей ся к то му вре ме ни КПСС и убе дил 

де ле га тов еди но душ но одо б рить пе ре ход со ци а ли с ти че-

с кой эко но ми ки на ры ноч ный путь раз ви тия.

То был при го вор мо гиль щи ков со ци а лиз ма в СССР. 

А тог да, 20 лет на зад, «ре фор ма то ры» ли ко ва ли. Де ле га-

ты парт кон фе рен ции са ми се бя хва ли ли пе ред те ле ка ме-

ра ми за сме лость при ня то го ре ше ния. 

К то му вре ме ни я хо ро шо знал по след ст вия на саж-

де ния ры ноч ной эко но ми ки аме ри кан ско го об раз ца в 

стра нах Ла тин ской Аме ри ки и по то му, ра бо тая с де ле-
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га та ми парт кон фе рен ции, имел на глость усом нить ся в 

ра зум но с ти при ня то го ре ше ния в бе се де с са мим Ли га-

че вым, чле ном По лит бю ро ЦК КПСС. Егор Кузь мич 

вы слу шал ме ня вни ма тель но и за ве рил, что об от хо де 

от со ци а лиз ма или тем бо лее о под чи не нии эко но ми-

ки СССР дик та ту ми ро во го рын ка не мо жет быть и 

ре чи. За не име ни ем луч ше го я про тя нул тог да со бе сед-

ни ку кар ман ное из да ние Биб лии на ис пан ском язы ке, 

и Егор Кузь мич на пи сал мне на по след ней стра ни це 

об лож ки: «Вик то ру Ива но ви чу с са мы ми до б ры ми 

по же ла ни я ми в по ли ти че с кой де я тель но с ти в на ше бур-

ное вре мя пе ре мен на ба зе под лин но на уч но го со ци а-

лиз ма. Ли га чев». 

Мне ка жет ся, что из выс ше го ру ко вод ст ва КПСС 

по след ст вия пе ре во да со ци а ли с ти че с кой эко но ми ки 

на ры ноч ный, ка пи та ли с ти че с кий путь раз ви тия пред-

ви дел толь ко Алек сандр Яков лев. Во вся ком слу чае, он 

пер вым про ти во по с та вил «не эф фек тив ность и не сво бо-

ду» со ци а лиз ма «эф фек тив но с ти и сво бо де ры ноч ной 

эко но ми ки», то есть ка пи та лиз ма. 

Сам Гор ба чев, да же от ст ра нен ный от вла с ти в сен тя б-

ре 1991 го да, не же лал при знать свою ро ко вую ошиб ку и 

не при зна вал се бя ви нов ным в пре да тель ст ве. Я убе дил-

ся в этом, ког да слу чай свел нас ли цом к ли цу.

9 мая 1997 го да вме с те с аме ри кан ским ком му ни с том, 

кор ре с пон ден том га зе ты «Нью уор кер» Бил лом До ури-

сом я при был в Вол го град на пра зд но ва ние Дня По бе ды. 

На пло ща ди Бор цов — стол по тво ре ние на ро да. Вме с те 

с ак ти ви с та ми «Тру до вой Рос сии» го то вим ся к воз ло же-

нию цве тов к брат ской мо ги ле ге ро ев Ста лин град ской 

бит вы. «Гор ба чев! Гор ба чев при ехал!» — про нес ся ро пот 

над го ло ва ми лю дей. Сроч но пе ре ст ра и ва ем пра зд нич-

ную ше рен гу в бо е вой клин — муж чи ны по креп че впе-

ре ди и по бо кам тре у голь ни ка, жен щи ны — в цен т ре и 

сза ди. Не пе ре ста вая скан ди ро вать: «Луч ший не мец, 



П о с т и ж е н и е  с в о б о д ы

413

ухо ди!», на чи на ем вы дав ли вать ох ра не ние от ме с та воз-

ло же ния цве тов. Про рва лись под ап ло ди с мен ты ве те ра-

нов, но Гор ба че ва уже и след про стыл. 

Вме с те с Бил лом на един ст вен ной лег ко вуш ке едем к 

Ма ма е ву кур га ну и там, в ок ру же нии те ле ка мер, ви дим 

на ше го быв ше го ген се ка. Ми ха ил Сер ге е вич, не смо т ря 

на яв ный про тест су пру ги, ре ши тель но на пра вил ся в 

мою сто ро ну. Жур на ли с ты бе гут за ним. 

— Здрав ст вуй те, Вик тор Ива но вич!

— Здрав ст вуй те, Ми ха ил Сер ге е вич! 

— Вот вы, Вик тор Ива но вич, все бе га е те, все кри чи-

те: пре да ли, пре да ли! А кто пре дал, поз воль те вас спро-

сить?

— Как кто, Ми ха ил Сер ге е вич?! Вот вы и пре да ли! 

Пре да ли на ше Крас ное зна мя! Пре да ли СССР! Пре да ли 

рус скую со ци а ли с ти че с кую ре во лю цию, а по то му вам 

и при сво и ли зва ние «луч ший не мец». По че му не «луч-

ший аме ри ка нец»?!.

— Ну, вы что, опять ГУ ЛАГ хо ти те?! Опять ре прес-

сии?! Опять всех — в кол хоз, и опять в тюрь мы — за 

ко ло сок пше ни цы?!.

— Сра зу вид но, что вы, Ми ха ил Сер ге е вич, кро ме 

Со лже ни цы на и Ко ро ти ча ни че го боль ше не чи та е те!..

За вя за лась ко рот кая, но бес плод ная дис кус сия о глас-

но с ти, о сво бо де прес сы… Ра и са Мак си мов на уже дер га-

ет зна ме ни то го су пру га за ру кав: «Пой дем, Ми ха ил Сер-

ге е вич! За чем ты с ним свя зал ся?!» Но тут с трол лей бу са 

по до спе ли на ши, ок ру жи ли и то же за вол но ва лись, за го-

ря чи лись: «Вик тор Ива но вич, не че го с ним раз го ва ри-

вать! Че го он сам здесь де ла ет?! Луч ший не мец, ухо ди!» 

Кто�то из жен щин не вы дер жал и за пу с тил ба на но вой 

ко жу рой в Гор ба че ва. По па ла в го ло ву. Ми ха ил Сер ге-

е вич спеш но ре ти ро вал ся. Мне ста ло не лов ко. Об суж-

дать эпи зод и тем бо лее шу тить по это му по во ду мне не 

хо те лось… 
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Это горь кое сло во «сво бо да»

В се ре ди не 80�х го дов Гор ба чев при кры вал свое соб-

ст вен ное же ла ние «жить по�аме ри кан ски» де ма го ги ей 

о «со ци а лиз ме с че ло ве че с ким ли цом». По лу чи ли ка пи-

та лизм с ли цом зве ри ным. Вой ны ме жэт ни че с кие. 

Де сят ки ты сяч рус ских сол дат, уби тых во имя «кон сти-

ту ци он но го по ряд ка» на Кав ка зе. Мил ли о ны рус ских 

бе жен цев с на ци о наль ных ок ра ин. По лу чи ли де мо гра-

фи че с кую ка та ст ро фу и вы ми ра ние ко рен ных на ро дов 

Рос сии. Ты ся чи и ты ся чи по гиб ших в ре зуль та те кро ва-

вых раз бо рок из�за де ле жа соб ст вен но с ти. 

При Ель ци не все это оп рав ды ва лось те зи сом «сво бо-

да — луч ше не сво бо ды». При Пу ти не «на ве де ние кон-

сти ту ци он но го по ряд ка в Чеч не» до пол ни лось «ук реп-

ле ни ем вер ти ка ли вла с ти». Смер тель ная га зо вая ата ка 

на тер ро ри с тов и их за лож ни ков в «Норд�Ос те». Огонь 

на од но вре мен ное по ра же ние бан ди тов и ма лень ких 

му че ни ков Бес ла на. И, на ко нец, под за на вес прав ле ния 

Пу ти на — пу га ю щая череда под зем ных взры вов ме та на 

на шах тах Куз бас са и сот ни шах те ров, по гиб ших во имя 

уве ли че ния ча ст ной при бы ли уголь ных ба ро нов. О став-

ших си с те ма ти че с ки ми со жже ни ях лю дей в до мах пре-

ста ре лых Крас но дар ско го края, Бу ря тии, Ту вы го во рить 

не хо чет ся, но ведь и они оза ря ют нам путь к «сво бо де 

ча ст но го пред при ни ма тель ст ва» в Рос сии. 

И опять мы слы шим зна ме ни тое из ре че ние пи тер-

ско го мэ ра Ана то лия Соб ча ка: «Сво бо да — до ро же 

кол ба сы по два руб ля двад цать ко пе ек за ки ло грамм!». 

Дей ст ву ю щий пре зи дент с бла го дар но с тью вспо ми на-

ет сво е го по кой но го учи те ля, а кан ди дат в пре зи ден ты 

но мер один пе ре пе ва ет ель цин ское: «Сво бо да — луч ше 

не сво бо ды». 

Со зда ет ся впе чат ле ние, что выс шее ру ко вод ст во стра-

ны не же ла ет ви деть, ка кое об ще ст во воз ни ка ет по ми-
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мо их во ли на об лом ках со ци а ли с ти че с ко го го су дар ст-

ва. Пу тин бьет се бя в грудь, кля нет ся жур на ли с там, что 

он все эти во семь лет «па хал, как раб на га ле рах, что бы 

со брать го су дар ст во во еди но». Но тут же за яв ля ет, что 

чу до вищ ная кор руп ция (про даж ность, взя точ ни че ст во, 

каз но крад ст во) про ник ла во все сфе ры го су дар ст вен ной 

вла с ти и об ще ст вен ной жиз ни, вплоть до аку шер ст ва. 

— Борь ба с кор руп ци ей, — вто рит Пу ти ну Мед ве-

дев, — долж на стать на сто я щим ин сти ту том (чуть ни же 

мы по про бу ем ра зо брать ся с этим ино ст ран ным сло-

веч ком. — В.А.). Мо жет быть, тог да что�то из ме нит ся. 

Хо тя со вре мен Ка рам зи на на во прос: «Как там, в Рос-

сии?» — от ве ча ют: «Во ру ют». 

Поз воль те, гос по да пра ви те ли! Ко му ну жен та кой 

«хок кей»?! Ес ли го су дар ст во по ра же но кор руп ци ей и 

гни ет с го ло вы до пят, то уго лов ную, ад ми ни с т ра тив-

ную и мо раль ную от вет ст вен ность долж ны по не с ти в 

пер вую оче редь вы, ру ко во ди те ли го су дар ст ва. А что 

тол ку ссы лать ся на Ка рам зи на? Его на блю де ние бо яз-

ли во и по верх но ст но. Оно не от ве ча ет на во прос: КТО 

и У КО ГО во ру ет в Рос сии! За дай тесь этим во про сом 

се го дня, и вы тот час при зна е те: пол ную, ни чем не ог ра-

ни чен ную сво бо ду гра бить, тер ро ри зи ро вать лю дей 

це на ми, уг ро за ми вы се ле ния из соб ст вен но го жи лья в 

слу чае не о пла ты ус луг ЖКХ по лу чи ли как раз те, кто 

дол жен си деть в тюрь ме. 

Сво бо да есть осо знан ная не об хо ди мость — так счи-

та ли и про дол жа ем счи тать мы, по сле до ва тель ные ма те-

ри а ли с ты. И по ка раб не осо зна ет не об хо ди мо с ти ос во-

бо дить ся от сво е го хо зя и на, он бу дет ос та вать ся ра бом, 

хо ло пом сво е го гос по ди на. Сто ит ра бу осо знать не об-

хо ди мость сво е го соб ст вен но го и сво их то ва ри щей по 

не во ле ос во бож де ния, и он ста но вит ся бес ст раш ным 

бор цом за сво бо ду, ти та ном, на во дя щим ужас на всех 

«сво бод ных» ра бо вла дель цев. Та ким был Спар так. 
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Бред сла бо ум но го

Мож но как�то по нять Пу ти на, пы та ю ще го ся про ти-

во по с та вить аб ст ракт ный иде ал «сво бод но го че ло ве ка 

в сво бод ной стра не» на уч но вы ве рен но му иде а лу ком-

му ни с ти че с ко го об ще ст ва, «где сво бод ное раз ви тие 

каж до го есть не пре лож ное ус ло вие сво бод но го раз ви-

тия всех». Вла ди мир Вла ди ми ро вич — че ло век за ня той, 

«па шет круг лые сут ки, как раб на га ле рах», и ему не до-

суг за ни мать ся фи ло соф ски ми де фи ни ци я ми. 

С боль шим тру дом, но все�та ки мож но по нять и Мед-

ве де ва, ра зу ме ю ще го сво бо ду как ува же ние граж дан к 

за ко ну, к при ня то му в стра не по ряд ку, и в пер вую оче-

редь ува же ние к ча ст ной соб ст вен но с ти «как од ной из 

ос нов про во ди мой го су дар ст вом по ли ти ки». Дми т рий 

Ана то ль е вич в тюрь ме по ка не си дел и не зна ет, что все 

за ко ны и нор мы по ве де ния там оп ре де ля ет тю рем щик, 

а не за клю чен ный за ре шет кой. Рав но как и в го су дар-

ст ве, ос но ван ном на ча ст ной соб ст вен но с ти: по ря док и 

за ко ны здесь дик ту ет хо зя ин, а не на ем ный раб. Пе ред 

га ран ти ро ван ным «из бра ни ем» на пост пре зи ден та 

стра ны Мед ве де ву не хо те лось ме нять ус та но вив ший ся 

в го су дар ст ве по ря док, и он при знал вер хо вен ст во за ко-

на кре по ст ни ков, по ла гая, что «бе реж ное от но ше ние к 

соб ст вен но с ти (ча ст ной! — В.А.) со сто ро ны го су дар ст-

ва долж но быть при ме ром для об ще ст ва в це лом, для 

каж до го граж да ни на в от дель но с ти» (ци ти рую по га зе те 

«Из ве с тия», № 28 от 18.02.2008). 

Мож но по нять и Пу ти на, и Мед ве де ва. Но как при ка-

же те по ни мать ру ко во ди те ля Фон да эф фек тив ной по ли-

ти ки Гле ба Пав лов ско го, ко то рый не схо дит с эк ра нов 

Цен т раль но го те ле ви де ния, а те перь, по при гла ше нию 

глав но го ре дак то ра га зе ты «За в т ра» Алек сан д ра Про ха-

но ва, по явил ся на стра ни цах па т ри о ти че с кой прес сы?! 

Вот, по лю буй тесь: «Не за ви си мая Рос сия за дох нет ся, 
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став не сво бод ной, по ра бо тить ее нель зя. Риск — не 

ок ку па ция, рус ский риск — на ши без моз г лые “ос во бож-

де ния”. Рус ские “ос во бо ди те ли” бы ли опас ней и кро ва-

вей лю бо го ок ку пан та» («Эта жи ве ры», га зе та «За в т ра», 

ян варь 2008 г., № 4 (740).

Га ли ма тья ка кая�то! Са мы ми кро ва вы ми ок ку пан-

та ми в ис то рии Рос сии бы ли гит ле ров ские фа ши с ты. 

Они дей ст ви тель но про воз гла си ли се бя «ос во бо ди те ля-

ми на ро дов Рос сии от боль ше ви ков и жи дов». Это мы 

по мним. Но Глеб Пав лов ский фа шист ских ок ку пан тов 

не вспо ми на ет. Он стра ща ет чи та те ля и бед но го Про-

ха но ва «на ши ми, рус ски ми ос во бо ди те ля ми, ко то рые 

бы ли опас нее и кро ва вей лю бо го ок ку пан та». По ди до га-

дай ся, о ком речь?! О ге не ра ле Вла со ве, ко то рый по мо-

гал Гит ле ру «ос во бож дать рус ских от боль ше вист ско го 

раб ст ва»? Или это — о ро ли Уль я но ва (Ле ни на) в де ле 

ос во бож де ния рус ско го му жи ка от не слы хан но го гне та 

по ме щи ков�кре по ст ни ков? 

Ма с те ра пи а ра и тай на вла с ти

Пав лов ский пред на ме рен но за мал чи ва ет име на 

но си те лей дру гих идей в про шлом и на сто я щем Рос сии, 

ос кор б ля ет бе зы мян ных оп по нен тов. Он стра шит ся 

всту пить с ни ми в от кры тую, че ст ную по ле ми ку. 

Лю бо пыт но, что сам Пав лов ский ста вит свою соб ст-

вен ную идей ную тру сость в за слу гу Вла ди ми ру Пу ти ну. 

Вот что втол ко вы вал Про ха но ву ру ко во ди тель Фон да 

эф фек тив ной по ли ти ки: «Мне ка жет ся, что Пу тин из бе-

га ет си с те ма ти за ции не по то му, что ши ф ру ет ся, а по то-

му, что си с те ма ти за ция его по ли ти ки убь ет ее здра вый 

смысл. Во круг до к т ри ны обя за тель но за ки па ет рас кол 

и рас коль ни ки. По это му Пу тин из бе га ет по ле ми ки, 

по сколь ку “по ле мос” — это не толь ко спор, но и вой-

на. Он хо тел бы за щи тить, уве с ти Рос сию от вой ны, 
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из бе гая по ле ми ки, под ве с ти к рус ской жиз ни как нор-

ме. По ня тие рус ско с ти для не го очень лич ное. Тем, что 

он рус ский, он по хва лять ся не бу дет, и это во об ще не 

рус ское де ло — по хва лять ся сво ей рус ско с тью. Вот он 

и пет ля ет, кру жит, не до го ва ри ва ет, уво дя свое пле мя от 

края про па с ти».

Вот ма с тер�класс Пав лов ско го для всех на чи на ю щих 

пи ар щи ков. И, как во вся ком пи а ре, здесь есть до сто ин-

ст ва и про ко лы.

Вер но под ме че но про фес си о наль ное уме ние Пу ти на 

за кон спи ри ро вать ся, скрыть свои под лин ные на ме ре-

ния и от дру зей, и от вра гов. Но Пу тин, на мой взгляд, 

бо ит ся си с те ма ти за ции сво ей по ли ти ки не по то му, что 

си с те ма ти за ция убь ет ее здра вый смысл, а по то му, что 

си с тем ный ана лиз, от кры тая по ле ми ка с оп по нен та-

ми спо соб ны со рвать и ра но или по зд но не пре мен но 

со рвут по кров тай ны, скры ва ю щий от сут ст вие здра во-

го смыс ла в по ли ти ке Пу ти на. Будь я на ме с те Про ха-

но ва, я бы на пом нил Пав лов ско му До сто ев ско го с его 

от кро ве ни я ми Ве ли ко го ин кви зи то ра Спа си те лю че ло-

ве че ст ва: «Да не уж то же и впрямь при хо дил ты лишь к 

из бран ным и для из бран ных? Но ес ли так, то тут тай на 

и нам не по нять ее. А ес ли тай на, то и мы впра ве бы ли 

про по ве до вать тай ну и учить их, что не сво бод ное ре ше-

ние сер дец их важ но и не лю бовь, а тай на, ко то рой они 

по ви но вать ся долж ны сле по, да же ми мо их со ве с ти». 

Лю бо пыт но и «лич ное чув ст во рус ско с ти», ко то рое 

Пав лов ский при пи сы ва ет ге рою сво е го ма с тер�клас са. 

Это по ня тие не сов сем со гла су ет ся с ин сти ту том «на ци о-

наль но го ли де ра», ут верж де ни ем ко то ро го за кон чи лись 

пар ла мент ские вы бо ры в Рос сии в де ка б ре 2007 го да. 

По не во ле бу дешь стес нять ся «рус ско с ти», бу ду чи на ци-

о наль ным ли де ром в мно го на ци о наль ном го су дар ст ве. 

Не на до бы на по ми нать об этом Вла ди ми ру Вла ди-

ми ро ви чу, а то он по ду ма ет, что его об ви ня ют в при вер-
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жен но с ти рус ско му со ци а лиз му и на ме ре нии пре рвать 

ре с та в ра цию ка пи та лиз ма в Рос сии.

Не о ло гизм «по ле мос» Пав лов ский тол ку ет про из-

воль но. В «Сло ва ре ино ст ран ных слов» Е.С. Зе но ви ча 

та кое сло во не зна чит ся. Там есть сло во ПО ЛЕ МИ КА 

(от гре че с ко го polemikos — во ин ст вен ный) — ос т рый 

спор, дис кус сия, столк но ве ния мне ний по ка ко му�ли бо 

во про су, глав ным об ра зом в сред ст вах мас со вой ин фор-

ма ции или в про цес се уст но го об суж де ния. По хва лив 

Пу ти на за уме ние ук ло нять ся от по ле ми ки, Пав лов-

ский уже в за клю че ние сво ей бе се ды с Про ха но вым 

не о жи дан но при зна ет: «Пя тая им пе рия — хо ро шо! А 

где дис кус сия? Я не ви жу се рь ез но го спо ра. Ни од на из 

иде о ло гий не об суж да ет ся… “Су ве рен ная де мо кра тия” 

Сур ко ва, впро чем, то же не об суж да ет ся. От но ше ние к 

ней — это от но ше ние к Сур ко ву. А ведь, стро го го во ря, 

под лая по зи ция — не ува жать идей (еще под лее — не 

за ме чать и не да вать вы ска зать ся но си те лям идей, те бе 

про ти во по лож ных. — В.А.). От сут ст вие идей но го спо-

ра пре вра ща ет нас в ка кой�то под ло ва тый на род». Это 

что — опять про рус ских?! 

Рос сии нуж на толь ко прав да

В от ли чие от Мед ве де ва и да же Пу ти на, ко то рые 

ос то рож ни ча ют, вьют пет ли во круг да око ло глав ной 

про бле мы, рас ко лов шей Рос сию на два не при ми ри мых 

ла ге ря, Жи ри нов ский от кро ве нен и ци ни чен до бе зо б-

ра зия. Од на ко имен но Вла ди мир Воль фо вич от кры то 

го во рит о том, что под ра зу ме ва ют и скры ва ют роб кие 

кри ти ки со вет ско го строя в Рос сии. Бла го с клон ность 

по след них ли де ру ЛДПР га ран ти ро ва на. «При чи на 

на ших бед в боль ше вист ской ре во лю ции 1917 го да, — 

бе за пел ля ци он но ут верж да ет Жи ри нов ский, пред став-

ля ясь чи та те лям «Из ве с тий» (18.02.2008, с. 4) в ка че ст ве 
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кан ди да та на пост пре зи ден та стра ны. — Она вы ко си ла 

ка д ры, по ло ма ла все, что бы ло со зда но за ты ся че ле тия 

раз ви тия Рос сии. Все луч шее по ло ма но, уби то, унич то-

же но. Всех ра зо гна ли, все на ци о на ли зи ро ва ли, и все 

рух ну ло. Ведь не мо жет сол дат сра зу стать ге не ра лом, 

ра бо чий — с хо ду ру ко во дить за во дом, сту дент не мо жет 

за три дня пре вра тить ся в ака де ми ка. А все, что со зда ет-

ся ты ся че ле ти я ми, нель зя спрес со вать в пять, де сять, 

пят над цать и да же 70 лет. Вот в чем про бле ма». 

Чушь со ба чья, га ли ма тья и ахи нея! — вос клик нет 

иной из би ра тель, про чи тав ший до кон ца этот пас саж 

из пред вы бор ной про грам мы Жи ри нов ско го. Не го-

до вать бу дут, но не все! Мно гим по нра вит ся во ин ст-

ву ю щий ан ти со ве тизм и мра ко бе сие Жи ри нов ско го. 

Во вся ком слу чае, у не го это по лу ча ет ся злее, а по то-

му от кро вен нее, чем у мо е го дру га Про ха но ва, ко то-

рый пы та ет ся зад ним чис лом по ми рить «крас ных» и 

«бе лых», при рав ни вая при этом ко мис са ров�боль ше ви-

ков вре мен граж дан ской вой ны к ель ци ни с там, рас ст-

ре ляв шим в 1993 го ду Вер хов ный Со вет Рос сии. 

В га зе те «За в т ра», в ци ти ро ван ном уже мною но ме-

ре, бе се де с Пав лов ским пред ше ст ву ет пе ре до вая ста-

тья Про ха но ва «Чтоб не ви деть ни тру са, ни хлип кой 

гниль цы, ни кро ва вых ко с тей в ко ле се…». Ав тор пи шет: 

«Вспо ми на ет ся жут кая си ту а ция двад ца тых го дов, ког да 

по “за ко ну об ан ти се ми тиз ме” бы ли рас ст ре ля ны ты ся-

чи рус ских свя щен ни ков и по этов, уче ных и кре с ть ян. 

По вто ря ют ся мерз кие го ды ель ци низ ма, ког да “фа ши-

с та ми” на зы ва лись рус ские пи са те ли Бон да рев, Рас пу-

тин, Бе лов. Вос про из во дит ся кош мар ная про па ган да, 

ког да це лые па т ри о ти че с кие пар тии, ху до же ст вен ные 

со ю зы, хри с ти ан ские объ е ди не ния на зы ва лись “крас-

но�ко рич не вы ми”, а по том этих “крас но�ко рич не вых”, 

за щи щав ших Пар ла мент, рас ст ре ля ли из тан ков».
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На слух это кра си вее, а по су ти по лу чи лось ко вар нее, 

чем у Жи ри нов ско го. Брат Про ха нов, не пи ши кра си во, 

пи ши точ нее! Рос сию спа сет прав да, толь ко прав да, вся 

прав да, ни че го, кро ме прав ды!

Кто врет боль ше

Да, нас в ок тя б ре 1993 го да рас ст ре ля ли по при ка-

зу ти ра на и «вож дя де мо кра тов» Ель ци на. Но все мы, 

кто в мень шей, кто в боль шей сте пе ни — ком му ни с ты, 

па т ри о ты, на ци о на ли с ты, пра во слав ные и му суль ма-

не — за щи ща ли за кон но из бран ный Вер хов ный Со вет 

Рос сии и ос тат ки ее рас тер зан ной Кон сти ту ции. 

В за щи ту бур жу аз но го «пар ла мен та» ни кто из нас не 

по ше ве лил бы и паль цем. Тем бо лее се го дня. Ан ти на-

род ную Ду му, из бран ную с во пи ю щи ми на ру ше ни я ми 

дей ст ву ю щей Кон сти ту ции, с по пра ни ем из би ра тель-

ных прав бес пар тий ных граж дан, ни кто за щи щать не 

бу дет. 

С по да чи быв ше го чле на По лит бю ро ЦК КПСС 

Алек сан д ра Яков ле ва чле нов «Тру до вой Рос сии» 

на зва ли «крас но�ко рич не вы ми» по сле то го, как в 

ию не 1992 го да мы оса ди ли па ла точ ным го род ком 

«им пе рию лжи в Ос тан ки но». Мно го днев ную ак цию про-

те с та в Ос тан ки но под дер жа ла ре дак ция га зе ты «День». 

Вы лич но, Алек сандр Ан д ре е вич, не од но крат но при ез жа-

ли к нам, вы сту па ли с три бу ны на ших ми тин гов, под дер-

жи ва ли на ше глав ное тре бо ва ние: «Сло во — тру до во му 

на ро ду!» Не мно го чис лен ная груп па об ще ст ва «Па мять» 

под ру ко вод ст вом Кор ча ги на со сво и ми ан ти се мит ски-

ми ло зун га ми уча ст во ва ла в ак ции са мо сто я тель но, имея 

на ру ках раз ре ше ние пра ви тель ст ва Моск вы. Это и спро-

во ци ро ва ло аги та ци он ную вой ну про тив «Тру до вой Рос-

сии» под ко до вым на зва ни ем «крас но�ко рич не вая уг ро-

за». До ста лось и вам, Алек сандр Ан д ре е вич, и нам… 
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Не по нят но, по че му Про ха нов по имен но не на звал 

ху ли га нов, ос кор бив ших ма с те ров рус ско го сло ва, 

из ве ст ных все му ми ру со вет ских пи са те лей. Ко неч но, 

гла гол «на зы ва лись» — срод ни без гра мот но му «из ви-

ня юсь». Воз врат ная фор ма гла го лов вво дит чи та те ля 

и со бе сед ни ка в за блуж де ние. Они что — са ми се бя 

на зва ли фа ши с та ми, са ми се бя из ви ня ют?! Но ес ли в 

мерз кие го ды ель ци низ ма (се го дня да же Пу тин и Мед-

ве дев со гла сят ся с та кой ха рак те ри с ти кой 90�х го дов) 

ка кая�то гни да уст но или пись мен но обо зва ла Бон да-

ре ва, Рас пу ти на и Бе ло ва фа ши с та ми, то это пре ступ-

ле ние, не име ю щее сро ка дав но с ти, и на до под ни мать 

об ще ст вен ность, ини ци и ро вать суд, та щить ху ли га нов 

на ска мью под су ди мых. 

В про тив ном слу чае на ши луч шие пи са те ли ока жут-

ся без за щит ны ми пе ред щел ко пе ра ми жел той прес сы и 

са ми нач нут тво рить кле ве ту в ад рес со вет ской вла с ти, 

упо до бят ся Рад зин ско му, Вол ко го но ву, по зд не му Ак се-

но ву, млад ше му Ми хал ко ву, Со лже ни цы ну… И пой дет 

пи сать гу бер ния о «ты ся чах рус ских свя щен ни ков и 

по этов, уче ных и кре с ть ян», рас ст ре лян ных по при ка-

зу «ока ян ной вла с ти боль ше ви ков». Кто боль ше со врет, 

тот и бу дет об ла с кан ны неш ней вла с тью. 

«Кли ни ка» Жи ри нов ско го

Од но ра ду ет: не пре взой ден ным чем пи о ном бес пар-

дон ной кле ве ты на ис то рию Рос сии XX ве ка ос та нет ся 

Жи ри нов ский. 4 фе в ра ля с.г. Вла ди мир Воль фо вич пер-

со наль но при гла сил ме ня к уча с тию в «круг лом сто ле», 

ор га ни зо ван ном фрак ци ей ЛДПР в ма лом за ле Гос ду мы 

на те му Го да се мьи в Рос сии. Я при нял при гла ше ние 

с бла го дар но с тью. В на деж де на пло до твор ную дис кус-

сию взял в ру ки книж ку Фри д ри ха Эн гель са «Про ис хож-

де ние се мьи, ча ст ной соб ст вен но с ти и го су дар ст ва», 
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ос ве жил в па мя ти и за кон спек ти ро вал ос нов ные те зи сы 

тру да клас си ка в кон тек с те чрез вы чай но обо ст рив ше го-

ся в Рос сии по сле ре с та в ра ции ча ст ной соб ст вен но с-

ти и ка пи та лиз ма про цес са раз ру ше ния се мьи. На дел 

вы ход ной ко с тюм и по спе шил в Ду му. 

Зал был пе ре пол нен: яб ло ку не где упасть. Ме ня 

лю без но по са ди ли в пре зи ди ум. Мо ло день кие ба рыш ни 

нерв ни ча ли. Ску ла с тая ох ра на — со сре до то чен на. Око-

ло по лу ча са жда ли Жи ри нов ско го, но он за дер жи вал ся. 

Ве ду щий пре до ста вил сло во мне и ка ко му�то рав ви ну 

из мос ков ской си на го ги. Слу ша ли нас не вни ма тель но. 

Все жда ли глав но го ге роя. На ко нец раз да лись ап ло ди с-

мен ты, зал встал, при вет ст вуя ли де ра ЛДПР, по спе шив-

ше го к три бу не в пи д жа ке цве та дет ской не о жи дан но-

с ти. По опы ту сов ме ст но го уча с тия в те ле пе ре да че «К 

ба рь е ру» я знал, что в лю бой дис кус сии Жи ри нов ский 

не при зна ет пред ше ст вен ни ков ни сле ва, ни спра ва. 

Ему на пле вать, что ду ма ет со бе сед ник, что го во ри ли, 

что пи са ли о се мье вы да ю щи е ся умы че ло ве че ст ва от 

Пла то на до Эн гель са. Жи ри нов ский не чи та тель, он 

сам пи са тель, опуб ли ко вал свы ше 500 книг, в том чис ле 

100 то мов сво их про из ве де ний под об щим на зва ни ем 

«По ли ти че с кая клас си ка». Ему нет нуж ды ос ва и вать 

на сле дие мыс ли те лей про шло го, он сам юрист, док тор 

фи ло соф ских на ук, про фес сор меж ду на род но го пра ва, 

про фес сор со ци о ло ги че с ко го фа куль те та МГУ, ака де-

мик Меж ду на род ной ака де мии эко ло гии и при ро до-

поль зо ва ния, член Меж ду на род ной ака де мии ин фор-

ма ции, по чет ный ака де мик Ака де мии ес те ст во зна ния, 

ака де мик Ака де мии со ци аль ных на ук и про чая, и про-

чая… Че го вы по сле это го хо ти те?! Я ждал се рь ез ной дис-

кус сии по за яв лен ной те ме «круг ло го сто ла». По лу чил 

сло во из вер же ние на свою го ло ву.

С пер вых же слов Жи ри нов ско го по нес ло. Ци ти рую 

по сте но грам ме в мо ей за пис ной книж ке: «Не ме шай те 
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рус ским жить! Хва тит ре во лю ций, хва тит бун тов! Мы 

толь ко�толь ко на ча ли из бав лять ся от дик та та парт ко-

мов, проф ко мов. Это они ре ша ли, ко му на ком же нить-

ся, ко му ро жать де тей и ка кой се мье дать квар ти ру за 

ус пе хи в со ци а ли с ти че с ком со рев но ва нии. Сти му ли ро-

ва ли жен щи ну к де то рож де нию, а са ми на прав ля ли ее 

на строй ки ком му низ ма, сту чать ку вал дой по рель сам. 

Ка кие мо гут быть по сле это го де ти?! Вот ког да мы на ча-

ли вы ми рать! При ца ре в кре с ть ян ских се мь ях бы ло по 

10 — 20 де тей. Му жик па хал свою зем лю и всех кор мил. 

От ня ли у му жи ка зем лю — не чем ста ло кор мить де тей… 

Мы толь ко�толь ко на ча ли из бав лять ся от дик та та. На до 

за кре пить эту си ту а цию. Нам нуж на ста биль ность, и мы 

нач нем воз рож дать ся! Хва тит ука зы вать нам, сколь ко и 

ког да ро жать де тей! Хва тит не сти цве ты на мо ги лы. Один 

мстил ца рю за смерть сво е го бра та и за гу бил де сят ки мил-

ли о нов рус ских в граж дан ской вой не. Дру гой за ва лил 

мил ли о на ми сол дат ских тру пов го род сво е го соб ст вен-

но го име ни, Ста лин град, и еще пять мил ли о нов сол дат 

по ло жил при штур ме Бер ли на: лишь бы вой ти в го род 

рань ше аме ри кан цев. А те перь по беж ден ные жи вут луч-

ше по бе ди те лей. Хва тит цве тов на мо ги лы! Я обе щаю бес-

плат но вы ле чить всех рус ских, стра да ю щих бес пло ди ем, 

и это даст нам при рост на се ле ния в 600 ты сяч де тей еже-

год но. Рус ским не нуж ны пре зер ва ти вы: мы не зна ем, 

как ими поль зо вать ся! Я раз дам всем зо ло то ва лют ный 

за пас Рос сии! А это — по сто ты сяч руб лей каж до му. Го ло-

суй те за ме ня — нач нем жить, а не вы ми рать!» 

Все это бе зу мие про дол жа лось бо лее ча са. Я по ни-

мал, Жи ри нов ский под драз ни ва ет ме ня, про во ци ру ет 

на не адек ват ные дей ст вия. Ка юсь, я под дал ся на про во-

ка цию, вско чил со сво е го крес ла в пре зи ди у ме и за орал 

бла гим ма том: «Да что ты не сешь?! Бред ка кой�то! Кли-

ни ка! Без до ка за тель ная чушь! И это в сте нах Гос ду мы?! 

Пре кра ти ко щун ст во вать! Не мед лен но!» 
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Уди ви тель но, но Жи ри нов ский вы слу шал мой взрыв 

не го до ва ния спо кой но и тут же об ра тил си ту а цию в 

свою поль зу: «Вик тор Ива но вич! Ты не со гла сен? Я дам 

те бе сло во. Что за де мо кра тия без сво бо ды по ле ми ки?! 

Мы для это го и со бра лись здесь. Я са мый де мо кра тич-

ный кан ди дат на долж ность пре зи ден та Рос сии. Мо ло-

дежь, смо т ри те, учи тесь! Ан пи лов — ком му нист и уже 

вы сту пал. Но он со мной не со гла сен, и я хо чу его по слу-

шать. Про хо ди, Вик тор Ива но вич! Две ми ну ты те бе на 

по втор ное вы ступ ле ние». 

От воз мож но с ти ска зать сло во я ни ког да не от ка зы-

вал ся: 

— Спа си бо за две ми ну ты, Вла ди мир Воль фо вич! Ты 

здесь на го во рил столь ко — за сут ки раз гре с ти не ус пе-

ешь. А по то му хо чу те бя пре ду пре дить. Пле вать в про-

шлое Рос сии — все рав но что пле вать в по то лок. Ра но 

или по зд но плев ки упа дут те бе в ли цо. По нят на твоя 

не на висть к со вет ской вла с ти. За 70 лет Рос сия вы рва-

лась в аван гард раз ви тия все го че ло ве че ст ва, на ча ла 

то рить путь к ос во бож де нию всех на ро дов пла не ты. 

А что сде ла ли вы? Раз ве ли то таль ную ни ще ту и обо-

га ща е тесь на унич то же нии соб ст вен но го на ро да. Вы 

не на ви ди те кол хо зы, спас шие на род от го ло да в го ды 

вой ны, и оп рав ды ва е те кре по ст ные по ряд ки в де рев не 

при ца рях. Да чи та ли ли вы, что об этом пи са ли Лев 

Тол стой, Че хов, Не кра сов?! Го ло до мор был. Це лы ми 

се ла ми кре с ть я не шли с су мой по ми ру, про сить Хри с-

та ра ди. От тя же ло го, раб ско го тру да, от по бо ев не гра-

мот ных му жи ков рус ские кре с ть ян ки преж де вре мен но 

ста ри лись и по ми ра ли в ок ру же нии сво их мно го чис лен-

ных бо со но гих де тей со взду ты ми от го ло да жи во та ми. 

Не ве ришь Не кра со ву? Ез жай в Лон дон, и пусть Бе ре-

зов ский сво дит те бя в Ко ро лев скую биб ли о те ку, где хра-

нят ся днев ни ки ве ли ко го рус ско го фи зи о ло га Се че но-

ва. На блю дая кре с ть ян скую жен щи ну в те че ние мно гих 
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лет, Се че нов за пи шет: от не по силь но го тру да рус ская 

кре с ть ян ка фи зи о ло ги че с ки пре вра ти лась в тяг ло вое 

жи вот ное, ее мен ст ру аль ный цикл длит ся не ме сяц, а 

пол го да. Стыд но го во рить об этом, но по мнить об этом 

мы обя за ны. Нет воз мож но с ти по чи тать днев ни ки Се че-

но ва? Пе ре чи тай те «Бра ть ев Ка ра ма зо вых» До сто ев ско-

го. Вот Иван пе ре ска зы ва ет бра ту Але ше ис то рию, про-

пе ча тан ную в га зе тах то го вре ме ни. Дво ро вый маль чик 

бро сил кам нем в бар скую со ба ку. По пал в но гу. Со ба ка 

ох ро ме ла. Ут ром на крыль цо до ма вы шел ба рин: «Кто 

по смел?» Ему рас ска за ли. «При ве с ти сю да зве ре ны ша!» 

При ве ли маль чи ка, раз де ли до го ла, ве ле ли бе жать и на 

гла зах ма те ри ра зо рва ли на ку с ки, за тра ви ли сы на ста ей 

бор зых. И ты сме ешь по сле это го на хва ли вать кре по ст-

ни ков цар ско го вре ме ни?! Стыд но, гос по дин Жи ри нов-

ский! Стыд но!

«Жи ри нов цы» вы слу ша ли ме ня в пол ной ти ши не и 

да же ап ло ди ро ва ли. Хо тя и не так друж но, как сво е му 

вож дю. Че рез два дня, вы сту пая в те ле про грам ме «Ве с-

ти», на те ле де ба тах кан ди да тов в пре зи ден ты Рос сии, 

Жи ри нов ский за явил, что в слу чае сво ей по бе ды на 

вы бо рах он за пре тит и раз го нит все ком му ни с ти че с кие 

пар тии во гла ве с «Тру до вой Рос си ей» Ан пи ло ва. И то 

хлеб! Кто пре ду преж ден — тот во ору жен. 

Ко му на Ру си жить хо ро шо?

На вре мя из би ра тель ной кам па нии 2008 го да по вы бо-

рам пре зи ден та пар тия «Еди ная Рос сия» долж на бы ла 

стать, по мыс ли Пу ти на, «ге не ра то ром но вых идей». 

При чем ВВП пре ду пре дил на и бо лее ре ти вых иде о ло-

гов: «Се го дня нуж но го во рить не о про шлых за слу гах 

(?! — В.А.), а о том, что еще пред сто ит сде лать». Пу тин 

по ни ма ет, что иде о ло гия как часть над ст рой ки об ще ст-

ва за ви сит от ее ба зи са, то есть — эко но ми ки. И ес ли 
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в эко но ми ке за по след ние 16 лет толь ко раз ру ша ли и 

ни че го не со зда ва ли, то иде о ло гия по вто ря ет эту уны-

лую кар ти ну в зер каль ном от ра же нии. 

Оза ре ния в сре де офи ци аль ных иде о ло гов не по сле до-

ва ло. Вся иде о ло гия опу с ти лась до по ш ло с ти Жи ри нов-

ско го. При ца ре с по ме щи ка ми и ка пи та ли с та ми жи ли 

очень хо ро шо. По сле Ок тябрь ской со ци а ли с ти че с кой 

ре во лю ции при пла но вой эко но ми ке и об ще ст вен ной 

соб ст вен но с ти на сред ст ва про из вод ст ва — очень пло-

хо. По сле раз ру ше ния СССР, ре с та в ра ции ча ст ной соб-

ст вен но с ти и ры ноч ной эко но ми ки (при Ель ци не) — не 

сов сем хо ро шо. А вот при Пу ти не и Мед ве де ве бу дем 

жить луч ше…

При Пу ти не курс на ре с та в ра цию ка пи та лиз ма про-

дол жал ся, ни ка ких из ме не ний в ма к ро эко но ми ке не 

про изо ш ло: оте че ст вен ное про мы ш лен ное и сель ско-

хо зяй ст вен ное про из вод ст во ка та ст ро фи че с ки па да ло, 

так и не до стиг нув уров ня 1991 го да. Од на ко по при чи-

не ок ку па ции Ира ка вой ска ми США не ви дан но вы рос-

ли це ны на нефть, газ и во об ще на сы рь е вые ре сур сы, 

ко то ры ми бо га та Рос сия. Неф те дол ла ры на вод ни ли 

Рос сию. К то му же Пу ти ну уда лось бук валь но на краю 

про па с ти ос та но вить раз ру ше ние во ен но�про мы ш лен-

но го ком плек са (ВПК) стра ны. В ус ло ви ях обо ст рив-

шей ся во ен но�по ли ти че с кой си ту а ции во всем ми ре 

спрос на ору жие вы рос не о бы чай но. Рос сия пре вра ти-

лась в ус пеш но го спе ку лян та на ми ро вом рын ке ору-

жия. Своя ар мия за руб ли ку пить со вре мен ные ви ды 

ору жия не мо жет, а чу жим за дол ла ры про да ем сколь ко 

за хо тят. По ток неф те дол ла ров в Рос сию по пол нил ся 

по то ком дол ла ров ору жей ных. Ес ли при Ель ци не чис-

ло дол ла ро вых мил ли ар де ров в Рос сии не пре вы ша ло 

де ся ти, то при Пу ти не их ко ли че ст во уве ли чи лось до 

ста. Об рос ла ва лют ным жи ром и вся пра вя щая эли та 

ре ги о нов. Не бед ст ву ют не по мер но раз рос ша я ся ар мия 
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чи нов ни ков�каз но кра дов, ге не ра ли тет без ме ры раз бух-

ше го по ли цей ско�ре прес сив но го ап па ра та. Не пло хо 

ус т ро и лись ча ст ные вра чи, бро сив шие сво их боль ных 

в ка зен ных боль ни цах, ад во ка ты, юри с ты, но та ри ат…

Дыр ку от де мо кра ти че с ко го буб ли ка по лу чи ли 

те, кто па шет, ку ет и шо фе рит на до ро гах Рос сии. У 

этих от ня ли га ран ти ро ван ное го су дар ст вом пра во на 

жи лье, бес плат ное ме ди цин ское об слу жи ва ние и об ра-

зо ва ние. Их под ве ли под ре фор мы ЖКХ, взвин ти ли 

кварт пла ту и со би ра ют ся об ло жить та ким на ло гом 

на «не дви жи мость», до став шу ю ся граж да нам еще от 

со вет ской вла с ти, что ма ло не по ка жет ся. Да же Дми-

т рий Мед ве дев в сво ем про грамм ном вы ступ ле нии 

на Крас но яр ском эко но ми че с ком фо ру ме вы нуж ден 

был при знать, что жиз нен ный уро вень ос нов ной ча с-

ти на се ле ния про дол жа ет ка та ст ро фи че с ки па дать: 

«Часть на се ле ния (боль шая! — В.А.) прак ти че с ки до 

сих пор на хо дит ся в со ци аль ной ко ме, то есть не ви дит 

ни воз мож но с тей, ни пер спек тив улуч ше ния сво е го 

жиз нен но го уров ня».

Ког да ни зай ду в ма га зин на Ду б ров ке, по со сед ст-

ву со шта бом «Тру до вой Рос сии», зна ко мая кас сир ша 

Ро за Иб ра ги мов на сме ет ся: «Вик тор Ива но вич, ваш 

лю би мый грейп фру то вый сок опять по до ро жал. И 

мо ло ко — то же… И хлеб… Не до ро жа ет сей час толь ко 

вод ка. Хва тай и пей, по ка де ше вая!» А на днях у вхо да 

в этот же ма га зин ме ня пе ре хва тил вы со кий, до воль но 

сим па тич ный (хо тя и дав но не бри тый) мо ло дой че ло-

век — су дя по длин ным паль цам, му зы кант или ху дож-

ник: «Я знаю, Вик тор Ива но вич, что при Со ве тах был 

не са хар. Но сей час?! Так это… твою мать!»

Ду ма ет ся мне, что имен но та ким, как мой не зна ко-

мый ху дож ник, и вну ша ют «тер петь не вз го ды на ши и 

не спе шить к дру гим, от нас со кры тым».
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«И» ос та лись на тру бе

По ка це ны рас тут бы с т рее пен сий и за ра бот ка, ни 

од на иде о ло гия не вы ле чит на ше об ще ст во от со ци-

аль ной апа тии. Че ло ве ка тру да не во оду ше ви ли ни 

«на ци о наль ные про ек ты» Мед ве де ва, ни «на но тех но ло-

гии» Пу ти на. Вот по че му — оче вид но, не без под сказ-

ки иде о ло гов «Еди ной Рос сии» — Дми т рий Мед ве дев 

оша ра шил об ще ст во но вым про ек том че ты рех «И»: 

ИН СТИ ТУ ТЫ, ИН ФРА СТ РУК ТУ РА, ИН НО ВА ЦИИ, 

ИН ВЕ С ТИ ЦИИ. 

Чув ст ву е те стиль? Это поч ти по рас ска зу Мар ка 

Тве на. К без дом ным со ба кам во дво ре мно го этаж но-

го до ма ино гда при со е ди ня лась оча ро ва тель ная бо лон-

ка с бан ти ком. Она очень лю би ла сво их ли бе раль ных 

хо зя ев, а еще боль ше лю би ла за по ми нать не по нят ные, 

ум ные сло ва, ко то рые они ро ня ли за сто лом. Ус лы шит 

бо лон ка сло во «эк зи с тен ци а лизм» и сра зу — шасть на 

ули цу, к без дом ным то вар кам с оче ред ным экс пром-

том:

— А вы зна е те, что эк зи с тен ци а лизм се го дня опять 

в мо де?! 

Бед ные, из ну рен ные го ло дом шав ки сра зу под жи ма-

ют хво с ты. И толь ко ста рый, из но шен ный на по мой ках 

Тре зор не до вер чи во кру тит но сом, знай гав ка ет: 

— А что это та кое: эк зе?.. как там, эк зе?..

Об ра зо ван ная бо лон ка мле ет: 

— Не «эк зе», а эк зи с тен ци а лизм, го луб чик, оз на ча-

ет… это… ну, это… эман си па ция!

Вся стая чет ве ро но гих бом жей во ет от по лу чен но го 

удо воль ст вия...

Рус ско му че ло ве ку в этой ино ст ран ной стряп не без 

пол�ли т ра не ра зо брать ся. Да и нам при дет ся взять ся за 

сло варь ино ст ран ных слов, что бы по нять, что же хо тел 

ска зать нам рус ский Мед ве дев.
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ИН СТИ ТУТ. «От ла тин ско го institutum — ус та нов ле-

ние, уч реж де ние. 1) на зва ние раз лич ных учеб ных за ве-

де ний, в том чис ле на уч но�ис сле до ва тель ских». 

У нас это го до б ра хва та ет. За чем уч реж дать но вые, ес ли 

на под дер жа ние ста рых, про ве рен ных — де нег нет?

«2) Ин сти тут со ци аль ный — со во куп ность норм пра-

ва, ре гу ли ру ю щих со ци аль но�пра во вые от но ше ния в 

раз лич ных сфе рах об ще ст ва; в ши ро ком смыс ле — эле-

мент со ци аль ной струк ту ры, ис то ри че с кой фор мы ор га-

ни за ции и ре гу ли ро ва ния об ще ст вен ной жиз ни». 

Теп лее! Мед ве дев по сто ян но на пи рал на не об хо ди-

мость ува жать за кон и «свя щен ное пра во ча ст ной соб ст-

вен но с ти». Но и здесь на чи нать с чи с то го ли с та не при-

хо дит ся. В об ще ст ве есть Кон сти ту ция, есть ин сти тут 

пре зи дент ской вла с ти, есть пар ла мент… Че го здесь еще 

уч реж дать?! Мед ве дев яв но не до го ва ри ва ет, скры ва ет 

что�то… И на прас но! Ши ла в меш ке не ута ишь. Тем 

бо лее что сра зу по сле пар ла мент ских вы бо ров 14 де ка-

б ря 2007 го да пред се да тель Гос ду мы Бо рис Грыз лов пуб-

лич но за явил: 

— Вы бо ры на ци о наль но го ли де ра в Рос сии со сто я-

лись! В пер вом ту ре по бе дил пре зи дент Вла ди мир Вла-

ди ми ро вич Пу тин.

Толь ко в све те это го вы ска зы ва ния Грыз ло ва мож но 

до га дать ся: кан ди дат в пре зи ден ты Рос сии Мед ве дев 

при зы ва ет уч ре дить, ле га ли зо вать ин сти тут на ци о наль-

но го ли де ра, ко то рый бы стал вы ше ин сти ту та пре зи-

дент ской вла с ти, вы ше Кон сти ту ции и всех за ко нов. 

Это аб со лют ни чем не ог ра ни чен ной вла с ти, из ве ст ный 

Рос сии в фор ме мо нар хии…

ИН ФРА СТ РУК ТУ РА — «(от ла тин ско го infra ни же, 

под + structura — стро е ние, рас по ло же ние) — со во куп-

ность со став ных ча с тей об ще го ус т рой ст ва эко но ми-

че с кой жиз ни, со ору же ний, зда ний, си с тем и служб, 

не об хо ди мых для функ ци о ни ро ва ния от рас лей ма те ри-
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аль но го про из вод ст ва и обес пе че ния ус ло вий жиз не де-

я тель но с ти об ще ст ва». 

Очень важ но! Ин фра ст рук ту ра — это все ви ды транс-

пор та, до ро ги, мос ты, связь, те ле ком му ни ка ции, жи лье, 

шко лы и еще мно гое, мно гое дру гое.

«Нуж но обес пе чить лю дей, ко то рые “лю бят со зда-

вать и уме ют”, всей не об хо ди мой ин фра ст рук ту рой — 

ла бо ра то ри я ми, ком пью те ра ми», — за явил сам Мед ве-

дев на встре че с жур на ли с та ми Крас но яр ска. В свя зи 

с та кой «ин фра ст рук ту рой» мне вспом ни лась ис то рия, 

слу чив ша я ся в ла бо ра то рии сверх низ ких тем пе ра тур 

Ин сти ту та фи зи ки Ака де мии на ук (ФИ АН). Здесь 

ра бо та ет сто рон ник «Тру до вой Рос сии» мо ло дой уче-

ный Ан д рей Цхо в ре бов. Он, как я по нял, ис сле ду ет 

яв ле ние эле к т ри че с кой сверх про во ди мо с ти ма те ри а-

лов в ус ло ви ях сверх низ ких (до ми нус 270 гра ду сов по 

Цель сию) тем пе ра тур. Од наж ды при ра бо те с жид ким 

азо том от та кой ко с ми че с кой «хо ло д ры ги» по ло па лись 

шту це ра из осо бой ле ги ро ван ной ста ли. Ки ну лись 

ис кать шту це ра за пас ные, а их на скла де дав но нет. Не 

бы ло и де нег, что бы ку пить зап ча с ти за гра ни цей. Лет 

пять на зад все ака де ми че с кие на уч ные ин сти ту ты про-

зя ба ли из�за не хват ки средств. Ан д рей при шел в «Тру-

до вую Рос сию», и ему вы звал ся по мочь мой боль шой 

друг, то карь стан ко ст ро и тель но го за во да «Крас ный 

про ле та рий» (это по со сед ст ву с ФИ А Ном) Петр Скир-

та. Что бы вы жить, его ор де но нос ный за вод вы нуж ден 

был рас про дать про из вод ст вен ные по ме ще ния. Тре тий 

ме ха ни че с кий цех по шел то ли под ка зи но, то ли под 

ме бель ный са лон. Там де мон ти ро ва ли стан ки, обо ру-

до ва ние — сва ли ли все в ку чу, что бы про дать по це не 

ме тал ло ло ма. Не сколь ко дней под ряд по сле ра бо ты 

мой друг, уча ст ник обо ро ны До ма Со ве тов Петр Скир-

та не без ри с ка для жиз ни ла зил по го ре ме тал ло ло ма, 

ис кал нуж ные зап ча с ти. При нес шту це ра из не ржа вей-



В и к т о р  А н п и л о в

432

ки в ла бо ра то рию ФИ АН. По ста ви ли на ус та нов ку 

сверх низ ких тем пе ра тур. Дер жат! «И еще дол го бу дут 

дер жать!» — уве рял Петр, пред став лен ный к на граж-

де нию ор де ном «Ге рой Тру до вой Рос сии» за спа се ние 

«ин фра ст рук ту ры» на уч ной ла бо ра то рии ФИ АН…

Нет слов, ком пью те ри за ция всей стра ны — де ло 

очень вы год ное. Но мо жет быть, в це лях спа се ния всей 

ин фра ст рук ту ры сле ду ет ор га ни зо вать на уч ные экс пе-

ди ции в за бро шен ные це ха мос ков ских за во дов?.. По 

дан ным Со ве та ра бо чих Моск вы, по сле при ва ти за ции 

се ре ди ны 90�х го дов и по на сто я щее вре мя в сто ли це 

пол но стью или ча с тич но пре кра ти ли про из вод ст во сот-

ни за во дов. Сре ди них — круп ней шие ав то мо биль ные 

за во ды стра ны: АЗЛК, ЗИЛ, ме тал лур ги че с кий ги гант 

«Серп и мо лот», уни каль ные за вод ин ст ру мен таль но го 

обо ру до ва ния «Фре зер», «Ка либр», эле к т ро лам по вый… 

В це хах мно гих за во дов до сих пор не де мон ти ру ют уни-

каль ное обо ру до ва ние. Тут «ко вы рять» на двад цать лет 

хва тит! Ес ли бу дет, ко му и для ко го «ко вы рять». С 1991 по 

2006 год толь ко в Моск ве об щая чис лен ность ра бо чих, 

за ня тых в ма те ри аль ном про мы ш лен ном про из вод ст ве, 

со кра ти лась поч ти на 600 ты сяч че ло век. 

ИН НО ВА ЦИЯ — в Сло ва ре ино ст ран ных слов Зе но-

ви ча не зна чит ся. Там есть сло во НО ВА ЦИЯ — «(об нов-

ле ние, из ме не ние) что�ли бо но вое, толь ко что во шед-

шее в оби ход; нов ше ст во». 

Ве ро ят но, Дми т рий Мед ве дев под сло вом «ин но ва-

ция» под ра зу ме ва ет «но вые тех но ло гии». Но это все го 

лишь мое пред по ло же ние. С та ким же ус пе хом мож но 

пред по ло жить, что это… ну, ска жем… эман си па ция! И 

это не анек дот.

ИН ВЕ С ТИ ЦИИ. С этим мы и без сло ва ря спра вим-

ся. Не мец кое сло во «ин ве с ти ция» оз на ча ет дол го сроч-

ное вло же ние ка пи та ла вну т ри стра ны и за гра ни цей. 

Иде о ло ги «Еди ной Рос сии» и здесь что�то на пу та ли. 
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Они упо треб ля ют сло во «ин ве с ти ции» толь ко в смыс ле 

при вле че ния ино ст ран но го ка пи та ла в Рос сию. Дми т-

рий Ана то ль е вич при вся ком удоб ном слу чае под чер-

ки ва ет, что «нуж но ин ве с ти ро вать в че ло ве ка, при чем 

че ло ве ка мо ло до го». Не слу чит ся ли так, что ино ст ран-

цы че рез оп ре де лен ное вре мя нач нут в за кон ном по ряд-

ке вы во зить вы ра щен ную на их ка пи та лы та лант ли вую 

мо ло дежь в «ци ви ли зо ван ные стра ны за пад ной де мо-

кра тии»? Та кие «ин ве с ти ции» в че ло ве ка мо гут обер-

нуть ся для Рос сии мас со вой утеч кой моз гов в США, 

Гер ма нию, Ан г лию, Из ра иль… Им бу дет хо ро шо. Рос-

сию на этом пу ти ждет ин тел лек ту аль ная ка ба ла.

ВМЕ С ТЕ — ПО БЕ ДИМ!

И пар ла мент ские вы бо ры�2007, и пре зи дент ские 

вы бо ры�2008 в Рос сии со сто я лись за пре де ла ми пра во-

во го, кон сти ту ци он но го по ля. За два го да до вы бо ров 

Гос ду ма сно ва пе ре пи са ла из би ра тель ный за кон. Ра вен-

ст во граж дан и об ще ст вен ных объ е ди не ний пе ред за ко-

ном бы ло унич то же но. По ли ти че с кие пар тии из чис ла 

офи ци аль но за ре ги с т ри ро ван ных по лу чи ли мо но по лию 

на вы дви же ние кан ди да тов в де пу та ты Гос ду мы. На ста-

дии вы дви же ния кан ди да тов от из би ра тель но го про цес-

са бы ли от чуж де ны тру до вые кол лек ти вы, проф со ю зы, 

ар мия, ми ли ция, сту ден че с кие и на уч ные кол лек ти вы, 

об ще ст вен ные дви же ния, в том чис ле и «Тру до вая Рос-

сия». Не о спо ри мые пре иму ще ст ва пе ред дру ги ми кан-

ди да та ми по лу чи ли го су дар ст вен ные чи нов ни ки. По 

но во му из би ра тель но му за ко ну на вре мя вы бо ров в 

Гос ду му бес пар тий ные граж да не пол но стью ли ши лись 

кон сти ту ци он но го пра ва «быть из бран ны ми в ор га ны 

го су дар ст вен ной вла с ти» че рез са мо вы дви же ние в од но-
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ман дат ных ок ру гах. Бес пар тий ных, а та ко вых в Рос сии 

аб со лют ное боль шин ст во, ли ши ли пра ва вы дви гать 

кан ди да та ми в Гос ду му до стой ных лю дей. На ро ду ос та-

ва лось толь ко од но: прий ти на из би ра тель ный уча с ток 

и про го ло со вать так, как то го же ла ют власть иму щие. 

Во лей пар ла мент ско го боль шин ст ва вы бо ры в Рос сии 

бы ли пре вра ще ны в фарс. 

Лич но мне та кая си ту а ция ка за лась не тер пи мой. Как 

из би ра тель, я об ра тил ся с жа ло ба ми на на ру ше ние мо их 

из би ра тель ных и кон сти ту ци он ных прав по сле до ва тель-

но в Цен т раль ную из би ра тель ную ко мис сии, Вер хов ный 

суд и Кон сти ту ци он ный суд Рос сии. Стиль от пи сок, ко то-

рые бы ли по лу че ны мною из всех пе ре чис лен ных ин стан-

ций, по ра жа ет «ту пой по ли цей ской сло но во с тью».

Не хо чу утом лять чи та те ля ци ти ро ва ни ем тех «ше -

де в  ров» су деб но�бю ро кра ти че с кой мыс ли Рос сии. 

Ог лу ши тель ная по бе да глав ных «бес пар тий ных» кан-

ди да тов пар тии «Еди ная Рос сия» на тех и дру гих вы бо-

рах не вы зва ла при ли ва мас со во го эн ту зи аз ма. На про-

тив! Уны ние и со ци аль ная апа тия ох ва ти ли все слои 

рос сий ско го об ще ст ва.

И, те перь уже на не мно го чис лен ных ми тин гах, моя 

«Тру до вая Рос сия» не го ду ет:

— Ну что это за на род?! Це ны рас тут. За не у пла ту 

дол гов уж из квар тир вы швы ри ва ют. А мы все ве рим и 

ве рим Обе щал ки ну!

— За в т ра пре зи дент не то что ко ня, а со ба ку свою в 

Ду му при ве дет, и вся «Еди ная Рос сия» ут вер дит ее кан-

ди да том на пост пре зи ден та! 

— А Зю га нов ку да смо т рит? Сго во ри лись все, чер ти! 

Лишь бы в Ду ме уси деть…

— Ты то же хо рош, Вик тор Ива но вич! Ви дел на фа са-

де гос ти ни цы «Моск ва» Пу тин и Мед ве дев сме ют ся? 

Это они до воль ны, что при сво и ли се бе твой де виз: «Вме-

с те по бе дим!».
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Хо ро шее это де ло — объ яс нять лю дям, от ку да взя-

лись и по че му при ви ва ют ся в Рос сии те или иные сло-

ва, в том чис ле ло зунг «Вме с те по бе дим!».

…Это бы ло в кон це мая 1985 го да. Съе моч ная груп-

па кор ре с пон дент ско го пунк та со вет ско го те ле ви де ния 

в Ни ка ра гуа вы еха ла в го род Блу филдс на Ат лан ти че с-

ком по бе ре жье стра ны. Раз гар граж дан ской вой ны, а 

там по тра ди ции про во дит ся свет лый на род ный пра зд-

ник Май ско го де ре ва, сим во ли зи ру ю щий все по беж да-

ю щую лю бовь, го тов ность юно ши стать муж чи ной и 

де вуш ки — ма те рью. 

Ни ка ра гуа не боль шая стра на. Поч ти пра виль ный, со 

сто ро на ми в 350—400 ки ло ме т ров, тре у голь ник су ши, 

оп ро ки ну тый вер ши ной к Па нам ско му пе ре шей ку, меж-

ду Ти хим и Ат лан ти че с ким оке а на ми. Мой кор пункт на хо-

дил ся в сто ли це Ма на гуа, по бли же к ти хо оке ан ско му 

по бе ре жью. Го род Блу филдс — в про шлом не ко ро но ван-

ная сто ли ца пи ра тов Ка риб ско го бас сей на — в 300 ки ло-

ме т рах от Ма на гуа, на по бе ре жье Ат лан ти ки. Близ ко, но 

до брать ся ту да мож но бы ло толь ко са мо ле том или, по сле 

сре дин но го гор но го пла то, по един ст вен ной су до ход ной 

ре ке Эс кон ди до (Спря тан ная). Авиа би ле ты я за ка зать не 

ус пел. Об ра тил ся за по мо щью к мо е му ни ка ра гу ан ско му 

дру гу, ко ман ду ю ще му во ен ным ок ру гом Ат лан ти ки то ва-

ри щу Ми ге лю Тат лан. Ми гель твер до обе щал вы слать 

нам на вст ре чу мо тор ную лод ку — «пи ра нью». В по след-

нем на се лен ном пунк те, где об ры ва ет ся шос сей ная до ро-

га и на чи на ет ся не про хо ди мая сель ва, к нам в ком па нию 

на про сил ся ан г лий ский жур на лист. От ка зать кол ле ге я не 

мог, а по то му не стал объ яс нять сол да ту�мо то ри с ту при-

быв шей за на ми «пи ра ньи», по че му нас не двое. Вме с те 

с мо то ри с том, вы со ким кра сав цем с ха рак тер ным ин дей-

ским про фи лем, за на ми при был сол дат — ав то мат чик 

со про вож де ния. На пра вах стар ше го по ко ман де ин де ец 

ко рот ко и бес ст ра ст но объ яс нил пра ви ла иг ры:
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— До Блу филдса — два ча са хо да. Че рез час с ле во го 

бе ре га воз мо жен об ст рел. Слу шать толь ко мои ко ман-

ды. Да же ес ли нас с ним убь ют, — кив ком го ло вы ин де-

ец ука зал на ав то мат чи ка, — лод ку не по ки дать. Пусть 

дрей фу ет по те че нию. Не взду май те гре с ти к бе ре гу. 

Вас возь мут в плен и бу дут ис поль зо вать как вьюч ных 

жи вот ных для пе ре но са бо е при па сов до тех пор, по ка 

не упа де те от ис то ще ния. Во про сы есть?

— Во про сов нет, ка пи тан!

Взре ве ли две с ти «ло ша дей» мо то ра «ми цу би си», и 

на ша «пи ра нья» уз кой стре лой по ле те ла по стреж ню 

Эс кон ди до. Жар ко! Зе ле ные бе ре га, зе ле ная вол на, 

зе ле ный ве тер вы ры ва ет из�под бейс бол ки чер ные как 

смоль длин ные во ло сы на ше го ка пи та на. Кра си во!.. 

Ав то мат ная оче редь за сту ча ла сле ва, как�то обы ден но, 

как буд то в ки но.

— Лечь на дно! — крик нул нам ка пи тан, рез ко мот-

нул «пи ра нью» впра во и при ба вил обо ро ты до мак си-

му ма. Две над ца ти ме т ро вая лод ка поч ти всем кор пу сом 

вы прыг ну ла из во ды. Сно ва вы ст ре лы сле ва, те перь оди-

ноч ные. От бор та ле тит ще па. Наш ав то мат чик от ве ча ет 

ко рот ки ми оче ре дя ми. Ле жа на дне лод ки, я кра еш ком 

гла за лю бу юсь ка пи та ном. Вот уж дей ст ви тель но, ни 

один му с кул не дрог нул на его ли це! Наш ин де ец да же 

не при гнул ся, как сто ял брон зо вой ста ту ей, так и сто-

ит… Еще ми нут че рез двад цать тень улыб ки тро ну ла его 

гла за:

— Все под кон тро лем! Мож но сесть. 

Ан г ли ча нин, рас те рян но улы ба ясь, при нял ся от ря-

хи вать свои бе лые брю ки. Мой ки но опе ра тор при сту-

пил к съем ке. Я от крыл до рож ную сум ку и до стал пе ре-

грев шу ю ся в тро пи че с кой жа ре бу тыл ку ита ль ян ско го 

порт вей на «Чин за но». Пер вый гло ток — ка пи та ну, вто-

рой — сол да ти ку, за тем ан г ли ча ни ну, опе ра то ру, а уж 

ког да оче редь до шла до ме ня, в бу тыл ке ос та лась все го 
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па ра�трой ка глот ков на пит ка, ко то рый да же бе зо льда 

по ка зал ся бо же ст вен ным не кта ром… 

Ког да при ча ли ли в Блу филдс, я по да рил ка пи та ну 

но вень кие сол дат ские бо тин ки, ко то рые все гда во зил 

с со бой на вся кий слу чай. Об ра зец не воз му ти мо с ти и 

му же ст ва, толь ко что спас ший мне жизнь, при ме рил 

обувь и за сме ял ся от ра до с ти, как ре бе нок…

Уже на пир се мы уз на ли, что на рас све те то го дня 

во ору жен ные кон трас ата ко ва ли Блу филдс. По гиб ли 

лю ди. С обе их сто рон бы ли ра не ные. Пер вым де лом бро-

са ем ся в гос пи таль, уз нать от ра не ных по дроб но с ти боя. 

Ока зы ва ет ся, на по мощь бой цам сан ди нист ской ар мии 

под ня лись прак ти че с ки все взрос лые муж чи ны го ро да. 

Бой длил ся два ча са, но кон трас сво е го не до би лись. Пра-

зд никМай ско го де ре ва в Блу филдсе со сто ял ся. Ме ня по ра-

зи ло, что та кой ма лень кий го ро док тот час за был о вой не, 

вновь стал без за бот ным, ве се лым. По де ре вян ным тро ту а-

рам в яр ких оран же вых блуз ках, рас ши тых тро пи че с ки ми 

цве та ми, шли, сме ясь, дев чон ки. Ки пел рыб ный ба зар. 

Вы со кая стат ная не гри тян ка не сла с ба за ра за вер ну тую в 

об ры вок ры бац кой се ти ту шу мор ской че ре па хи, уже без 

пан ци ря. Кап ли чер ной вяз кой кро ви ам фи бии па да ли 

на де ре вян ный тро ту ар, пе ре ме ши ва ясь с алы ми пят на ми 

про ли той в не дав нем бою кро ви че ло ве че с кой… 

Пра зд ник Май ско го де ре ва за кон чил ся по зд ней 

но чью. Вме с те с ко ман дан те Ми ге лем во дво ре его до ма 

об суж да ем со бы тия то го дня, го во рим о жиз ни во об ще. 

Ми гель учил ся в Со вет ском Со ю зе. Сво их двух ма лы-

шей на звал рус ски ми име на ми, Иван и Сер гей, хо тя 

по след ний про из но сит свое имя толь ко на ис пан ский 

ма нер — Сер хио. Во внеш но с ти са мо го Ми ге ля уга ды ва-

ет ся ин дей ская кровь. Я не удер жал ся, спро сил:

— А кто бы ли твои пред ки, Ми гель? Майя? Ац те ки? 

— Во об ще�то здесь, на по бе ре жье Ат лан ти ки, до 

ис пан цев жи ли ин дей цы пле ме ни ми с ки то. Нам бли же 
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куль ту ра майя, прак ти че с ки ис треб лен ная ис пан ски ми 

кон кви с та до ра ми к кон цу XVII ве ка. 

— А язык сво е го пле ме ни ты по мнишь?

— Толь ко от дель ные сло ва или ус той чи вые вы ра же-

ния.

— Зна ешь, Ми гель, у ме ня из го ло вы не идут сло ва 

ра не но го бой ца из гос пи та ля: «По бе дить мож но толь ко 

вме с те!» А как это ска зать на язы ке майя?

— Это все го од но сло во, — от ве тил Ми гель, — 

АТЦЛА ТА КАЛЬ КА!

«Атцла та каль ка! — Вме с те по бе дим!» Эти ми сло ва ми 

в 1986 го ду я за кон чил тот май ский ре пор таж из Ни ка ра-

гуа для зри те лей со вет ско го те ле ви де ния. 

На чи ная с 1991 го да, во вре мя на род ной обо ро ны 

Мав зо лея Ле ни на в Моск ве я, по при ме ру Фи де ля Ка с т-

ро, все гда за кан чи ваю вы ступ ле ния од ним и тем же де ви-

зом. Толь ко Фи дель по вто ря ет ло зунг «Patria o muerte! 

Venceremos! — Ро ди на или смерть! Мы по бе дим!». А 

мне боль ше нра вит ся каль ка с древ не го язы ка ин дей цев 

майя: «Атцла та каль ка — вме с те по бе дим!». Кто толь ко 

ни про бо вал взять на во ору же ние этот де виз: Бо рис Ель-

цин, Юрий Луж ков… Вот те перь этот де виз пы та ют ся 

ис поль зо вать пре зи дент Пу тин и из бран ный пре зи дент 

Мед ве дев. Ни че го у них не по лу чит ся. Де ло в том, что 

ког да го во ришь о по бе де тру дя щих ся в борь бе про тив 

уг не та те лей, рас хи ти те лей на род но го до б ра, — тог да 

этот де виз прост и по ня тен. А ес ли под ра зу ме вать ин ди-

ви ду аль ную по бе ду двух, пусть да же весь ма ода рен ных 

и зна чи мых лич но с тей, то сра зу воз ни ка ет во прос: «Вме-

с те по бе дим ко го? На род?!..»

Как толь ко бы ли объ яв ле ны офи ци аль ные ито ги 

пре зи дент ских вы бо ров 2008 го да в Рос сии, ог ром ные 

пор т ре ты Пу ти на и Мед ве де ва сня ли с фа са да гос ти ни-

цы «Моск ва» вме с те с мо им де ви зом «Вме с те — по бе-

дим!». Зна чит ли это, что и мне по ра за быть ма ги че-
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с кое сло во «атцла та каль ка»? Нет, ко неч но! Борь ба 

про дол жа ет ся. 

Со ци аль ная апа тия на ро да про хо дит бы с т ро. Я это 

чув ст вую по вновь обо ст рив ше му ся ин те ре су ко мне со 

сто ро ны по пу ляр ней ших те ле ви зи он ных про грамм рос-

сий ско го те ле ви де ния. Чем это объ яс нить? Я не де пу тат. 

Я ни ког да не был во вла с ти. Ес ли бы не при мер Ле ни на, 

Ста ли на, мне бы ло бы со ве ст но при знать ся чи та те лям, 

что мое иму ще ст вен ное по ло же ние, мяг ко го во ря, не за-

вид ное. И тем не ме нее все боль ше и боль ше не зна ко-

мых мне лю дей с ули цы при вет ст ву ют ме ня сло ва ми:

— Дер жись, Вик тор Ива но вич! За то бой — прав да. 

Вме с те — по бе дим! 

Жур на ли с ты зна ют об этом и по это му при гла ша ют 

ме ня к уча с тию в сво их про грам мах с це лью ук реп ле ния 

их соб ст вен ной по пу ляр но с ти. Я не воз ра жаю, но толь ко 

под де лы вать ся под ко го бы то ни бы ло не со би ра юсь. 

Не дав но в про грам ме РЕН ТВ «Ве чер с Ти г ра ном 

Ке о са я ном» мне до ве лось оп по ни ро вать ли де ру пар тии 

«Спра вед ли вая Рос сия», пред се да те лю Со ве та Фе де ра-

ции Сер гею Ми ро но ву. Те ма, пред ло жен ная ве ду щим, 

мог ла по ка зать ся пу с тя ко вой: нуж но ли граж да нам 

Рос сии столь ко вы ход ных дней, как в но во год ние пра-

зд ни ки? Ми ро нов спо кой но обос но вал свою по зи цию: 

де с кать, и но во год ние, и май ские вы ход ные рас ши ри-

ли сво бод ное вре мя рос си ян, и в этом нет ни че го пло-

хо го. Мне при шлось на пом нить кол ле ге Ми ро но ву, что 

во прос не так прост, как ка жет ся.

Во�пер вых, уве ли чив ко ли че ст во вы ход ных на Но вый 

год, на Рож де ст во, за ко но да тель лик ви ди ро вал вы ход ные 

дни на тра ди ци он ные со вет ские пра зд ни ки, и в пер вую 

оче редь от ме нил пра зд нич ные но ябрь ские дни в честь 

по бе ды со ци а ли с ти че с кой ре во лю ции в Рос сии. А это 

уже — по ли ти ка, а не за бо та о сво бод ном вре ме ни граж-

дан. Во-вто рых, лю ди тру да ни че го не по лу ча ют от та ких 
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про дол жи тель ных ка ни-

кул. И в буд ни, и в пра зд-

ни ки кре с ть я нин до ит, 

кор мит, по ит скот. Ра бот-

ни ки транс пор та ве дут 

свои по ез да, ма ши ны, под-

ни ма ют в не бо са мо ле ты. 

Вы иг ры ва ет толь ко ог ром-

ная ар мия бю ро кра тов: 

они без дель ни ча ют де сять 

дней, а за ра бо ток у них 

со хра ня ет ся. А ра бо чий 

че ло век те ря ет в за ра бот-

ке. Для не го эти вы ход ные 

ста но вят ся вы нуж ден ным 

про гу лом. 

Сер гей Ми ро нов про дол-

жал на ста и вать на сво ем: 

сво бод ное вре мя — бла-

го, осо бен но ког да есть воз мож ность по ко вы рять зем-

лю на да че, сво и ми ру ка ми по са дить яб ло ню и вку сить 

с нее пер вый плод.

Ми ро нов так смач но изо б ра зил, как ку са ет свое ча ст-

ное яб ло ко, что ве ду щий не удер жал ся от во про са:

— И вы са ми, Сер гей Ми хай ло вич, сво и ми ру ка ми 

ко па ли яму под са же нец?!

— Я по про фес сии ге о лог, и мне ко пать — не при вы-

кать! — от ве тил Ми ро нов. — Но на да че, при зна юсь, 

яму под са же нец вы ко па ли ра бот ни ки, мне ос та лось 

толь ко по са дить де рев це. 

Мне за хо те лось съяз вить: «Обе ре га ет на ем ный ра бот-

ник сво е го хо зя и на. За бо тит ся о нем!» Но я сдер жал ся 

и рас ска зал уча ст ни кам пе ре да чи ис то рию на ча ла 80�х 

го дов, ко то рую хо ро шо зна ют мои зем ля ки в Бе ло глин-

ском рай о не Крас но дар ско го края. По сле вы пол не ния 

Аги та ция сре ди мо ло де жи «Спра вед ли вой 
Рос сии». Июнь 2007
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ин тер на ци о наль но го дол га в Аф га ни с та не здо ро вым и 

силь ным вер нул ся в зер но сов хоз «Бе ло глин ский» сол-

дат по име ни Се ре жа. По шел ра бо тать ком бай не ром. И 

од наж ды во вре мя убор ки хле ба от не по га шен ной ис кры 

из глу ши те ля ком бай на за го ре лось хлеб ное по ле. Сол-

дат�аф га нец сдер нул с се бя спе цов ку и на чал сби вать ею 

пла мя. Огонь был по ту шен. Па рень спас хлеб, но сам в 

ре зуль та те по лу чен ных ожо гов скон чал ся. На род на звал 

то ме с то его име нем. Ес ли до ве дет ся вам ког да�ни будь 

ехать ма ши ной из Рос то ва�на�До ну по ста в ро поль ской 

трас се, свер ни те на Бе лую Гли ну, и че рез пять ми нут вы 

уви ди те ука за тель: «Се ре жи но по ле». Ос та но ви тесь на 

ми ну ту, по кло ни тесь па мя ти сол да та и по мни те: на ча ст-

ном ого ро де по дви га не со вер шишь!

Про слу шав эту ис то рию, и ве ду щий про грам мы, и ее 

глав ный ге рой Ми ро нов (то же Сер гей) бук валь но взви-

лись в уни сон:

На ми тин ге «Спра вед ли вой Рос сии». Июнь 2007
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— А за чем ну жен по двиг, ес ли це на ему жизнь?! Вик-

тор Ива но вич, на до жить, а не сжи гать се бя на кол хоз-

ном по ле…

— Так вам по двиг не ну жен?! Кол хо зы то же вам не 

нра вят ся?! Тог да по лу чай те нар ко ма нию, бан ди тизм, 

про сти ту цию, спе ку ля цию, пор ну ху, чер ну ху — и не 

плачь тесь пуб лич но в жи лет ку по по во ду ут ра ты на ро-

дом ду хов ных цен но с тей!

Ау ди то рия про грам мы «Ве чер с Ти г ра ном Ке о са я-

ном» ап ло ди ро ва ла мо им сло вам, но эпи зод был вы ре-

зан из про грам мы и в эфи ре не вос про из ве ден. 

Мат вей Га на поль ский, те ле ве ду щий про грам мы 

«Спор ная тер ри то рия» (транс ли ру ет ся по «НТВ�плюс» 

на быв шие со вет ские ре с пуб ли ки), от кры то при знал ся, 

что ре дак тор ские нож ни цы ста ли глав ным ар гу мен том 

его ток�шоу. При гла сил он ме ня не дав но в свою про-

грам му для об суж де ния во про са, нуж но ли при ни мать 

в Гос ду ме за кон о при ну ди тель ном, без ре ше ния су да, 

ле че нии нар ко ма нов и ал ко го ли ков.

— У на шей Ду мы, — го во рю, — ог ром ный опыт 

при ня тия лю до ед ских за ко нов. При ня ли за кон о куп-

ле�про да же зем ли — по всей Рос сии на ча лась та кая 

спе ку ля ция, та кая кор руп ция, ка ких ис то рия че ло ве че-

ст ва еще не зна ла. Уза ко ни ли пра во су деб ных при ста-

вов на ру шать не при кос но вен ность жи ли ща граж дан, 

вхо дить в квар ти ры и вы но сить от ту да иму ще ст во долж-

ни ков по оп ла те ус луг ЖКХ, да же в от сут ст вие хо зя и на 

жи ли ща, — на ча ли вы бра сы вать на ули цу це лые се мьи 

с ма ло лет ни ми де ть ми. Бо юсь, что с при ня ти ем за ко на 

о при ну ди тель ном ле че нии нар ко ма нов и ал ко го ли ков 

по лу чит ся как все гда: еще ху же. Боль ное об ще ст во со би-

ра ет ся ле чить ин ди ви да в при ну ди тель ном по ряд ке. 

Вот это да! От та ких за ко нов, от та ких по ряд ков ста нут 

бе жать, и уже бе гут в мас со вом по ряд ке, к са мо убий ст-

ву. Да та ких за ко но да те лей нуж но са мих в при ну ди тель-
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ном по ряд ке про ве рять на ал ко голь ную и про чую за ви-

си мость и изо ли ро вать их от об ще ст ва. 

— Вик тор Ива но вич так ум но за кру тил, — иро ни-

зи ру ет ве ду щий, — что я не знаю, как про дол жать про-

грам му.

— Из ме ни те об ще ст во, из ме нит ся че ло век! — от ве-

чаю. — А в дан ном слу чае со ве тую вам по ме нять точ ку 

зре ния, и тог да про грам му бу дет ве с ти лег че.

— А это уж мое де ло, как ве с ти про грам му!

— Вы за да ли во прос — я вам от ве тил. Кста ти, в Со вет-

ском Со ю зе про фес си о наль ные жур на ли с ты ру ко вод ст-

во ва лись не пи са ным пра ви лом: за дай со бе сед ни ку чет-

кий, по нят ный во прос и на бе рись му же ст ва, вы слу шай 

его до кон ца, не пе ре би вая, да же ес ли от вет те бе не нра-

вит ся.

Де мо кра ти че с ки на ст ро ен ная об ще ст вен ность в сту-

дии на чи на ет роп тать:

— Это что же по лу ча ет ся? Нас при гла си ли к уча с тию 

в про грам ме, а го во рить бу дет опять один Ан пи лов?!

— Ко неч но, — под хва ты ва ет Га на поль ский, — не ко-

то рые при хо дят на про грам му — лишь бы са мо му от пи-

а рить ся. Но эта про грам ма идет в за пи си, и у нас есть 

нож ни цы. Вы уви ди те, что все бу дут го во рить оди на ко-

во, в том чис ле гос по дин Ан пи лов. 

До это го я не од но крат но про те с то вал про тив об ра-

ще ния «гос по дин», по ла гая, что оно уни жа ет до уров-

ня хо лоп ст ву ю ще го ла кея че ло ве ка, ко то рый ко мне 

об ра ща ет ся. Гос по дин Га на поль ский не ис пра вим. Я дал 

се бе за рок боль ше в его без дар ной про грам ме не по яв-

лять ся. 

Из всех так на зы ва е мых ток�шоу в пря мом те ле ви-

зи он ном эфи ре Рос сии пе ре да ет ся толь ко про грам ма 

НТВ «К ба рь е ру!» Вла ди ми ра Со ло вь е ва. Как бы я ни 

от но сил ся к по ли ти че с ким взгля дам жур на ли с та Со ло-

вь е ва, ска жу, что столь ко лет ра бо ты в пря мом эфи ре 
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на ци о наль но го те ле ви де ния — это про фес си о наль ный 

по двиг. 

Да, Вла ди мир Со ло вь ев ча с то пе ре би ва ет со бе сед ни-

ка, на сме ха ет ся над ним, по ды г ры ва ет сво им по ли ти че с-

ким сто рон ни кам и вы сме и ва ет взгля ды оп по нен та. Но 

это же пря мой эфир, где зри тель жаж дет по бе ды сво е го 

еди но мы ш лен ни ка, пред вку шая «кровь» и по ра же ние 

оп по нен та. В про грам ме Вла ди ми ра Со ло вь е ва я не од-

но крат но, без вся ких ог ра ни чи тель ных ба рь е ров и нож-

ниц, от ста и вал свою точ ку зре ния в спо ре с де пу та том 

Жи ри нов ским, пи са те лем Вел ле ром, де пу та том Ба ко-

вым, по ли ти ком Ири ной Ха ка ма дой… «Су дьи» про грам-

мы все гда пред ре ка ют мне по ра же ние. А по ре зуль та там 

го ло со ва ния те ле зри те лей по бе да в боль шин ст ве слу ча-

ев ос та ва лась за мной. 

В по след ний раз, в спо ре с мэ ром го ро да Уль я нов ска 

Сер ге ем Ер ма ко вым, за ме ня про го ло со ва ло 45 ты сяч 

зри те лей. Ер ма ко ва под дер жа ли 15 ты сяч го ло сов. Мэр 

пред ла гал про ве с ти ме ст ный ре фе рен дум по во про су 

пе ре име но ва ния Уль я нов ска в Сим бирск. Я счи тал и 

счи таю, что ди кая аги та ци он ная кам па ния по за кры-

тию Мав зо лея, пе ре име но ва нию Уль я нов ска, де мон та-

жу па мят ни ков Ле ни ну ожив ля ет ся вся кий раз, ког да 

жизнь на ро да ухуд ша ет ся, ког да рас тут це ны на про-

дук ты пи та ния, ког да власть ша та ет ся. Имя Вла ди ми-

ра Иль и ча Уль я но ва (Ле ни на) при над ле жит не толь ко 

на ро дам Рос сии, но и все му че ло ве че ст ву. А по то му сме-

хо твор но зву ча ли за яв ле ния мэ ра Уль я нов ска ти па: 

— Мы лю бим Ле ни на, мы хо тим жить по Ле ни ну и 

хо тим вер нуть род но му го ро ду Ле ни на его ис то ри че с кое 

имя — Сим бирск!

По сле этих слов да же Вла ди мир Со ло вь ев за сом не-

вал ся:

— Хо ро шо, вер не те вы го ро ду имя Сим бирск, по ста-

ви те на глав ной пло ща ди па мят ник лю без ной вам бук-
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вы «Ё», а даль ше что?! Опять бу де те жить по�ле нин-

ски?!

— Да не они ре ша ют, как нам жить даль ше, Во ло-

дя! — го во рю я. — За мэ ром Уль я нов ска, за всей этой 

воз ней во круг Мав зо лея и пе ре име но ва ния Уль я нов ска 

сто ят бо лее мощ ные си лы, чем по клон ни ки бук вы «Ё». 

Эти си лы за ин те ре со ва ны в том, что бы как мож но бы с т-

рее вы ма рать из ис то ри че с кой па мя ти на ро да имя вож дя 

про ле тар ской ре во лю ции в Рос сии, имя со зда те ля пер во-

го в ми ре го су дар ст ва ра бо чих и кре с ть ян — СССР!

По ре зуль та там го ло со ва ния те ле зри те лей Даль не го 

Вос то ка в том по един ке с ми ни маль ным пре иму ще ст-

вом в два го ло са по бе дил мэр Сер гей Ер ма ков, что и 

бы ло объ яв ле но в мо ем при сут ст вии. Я по ки дал сту дию 

НТВ в рас ст ро ен ных чув ст вах: «Это же на до про иг рать 

по та кой те ме, и ко му!?» Толь ко по сле по вто ра транс ля-

ции про грам мы «К ба рь е ру!» по ча со во му по ясу Но во-

си бир ска, Ура ла, Уль я нов ска и Моск вы за ме ня в со во-

куп но с ти про го ло су ет 45 ты сяч че ло век, втрое боль ше, 

чем за Ер ма ко ва. А тог да я воз вра щал ся до мой в от вра-

ти тель ном на ст ро е нии, ру гая са мо го се бя: «Ну по че му 

ты не вспом нил вы ступ ле ние пре зи ден та Ве не су э лы Уго 

Ча ве са в Моск ве во вре мя его офи ци аль но го ви зи та в 

Рос сию в ию не про шло го го да?!»

Вы сту пая во вну т рен нем дво ри ке Биб ли о те ки ино-

ст ран ной ли те ра ту ры на от кры тии Цен т ра ла ти но а ме-

ри кан ской куль ту ры в Рос сии, пре зи дент Ча вес дал 

бле с тя щий от вет всем лю би те лям пе ре име но ва ний и 

пе ре за хо ро не ний:

— По хо ро нить идеи луч ших умов че ло ве че ст ва о сво-

бо де, о рав но прав ном, без гра бе жа и экс плу а та ции дру-

гих на ро дов, раз ви тии, о брат ст ве на ро дов ни ко му не 

удаст ся! Зем ли всей пла не ты не хва тит, что бы за ко пать 

идеи Ле ни на!
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Этим сло вам ап ло ди ро ва ли офи ци аль ные пред ста-

ви те ли пра ви тель ст ва Рос сии, си дев шие в пре зи ди у ме 

тор же ст вен ной ак ции. Ап ло ди ро вал, и, как мне по ка за-

лось, с эн ту зи аз мом, мэр Моск вы Юрий Луж ков. Ап ло-

ди ро вал, хо тя и по ту пив гла за, ру ко во ди тель де пар та мен-

та по куль ту ре Рос сии Ми ха ил Швыд кой. 

Не без по мо щи мо е го дру га, по сла Бо ли ва ри ан ской 

ре с пуб ли ки Ве не су э ла в Рос сии то ва ри ща Алек си са 

На вар ро, я про бил ся к пре зи ден ту Уго Ча ве су и го ря чо 

по бла го да рил его за пре крас ные сло ва о Вла ди ми ре Иль-

и че Ле ни не. С близ ко го рас сто я ния, гла за в гла за, без 

тру да уга ды ва ет ся ко рень на ро дов трех кон ти нен тов в 

об ли ке са мо го пре зи ден та Ча ве са. Его мать Еле на Фри-

ас — ра фи ни ро ван ная ев ро пей ская жен щи на. Отец — 

Уго де лос Рей ес Ча вес — гор дит ся сво им аф ри кан ским 

про ис хож де ни ем и чер ной ко жей. В жи лах лю би мой 

ба буш ки пре зи ден та Ро зы Инес — чи с тей шая кровь 

ин дей цев Ла тин ской Аме ри ки. Та кое сме ше ние куль тур 

от ра зи лось не толь ко на внеш но с ти, но и на ха рак те ре 

Уго Ча ве са. Он стра ст ный и ум ный ора тор, пыл кий муж-

чи на и спо кой ный, му же ст вен ный во ин, он не уто мим 

и вы нос лив, как аф ри ка нец, в борь бе за сво бо ду сво е го 

на ро да.

Вы слу шав ме ня, Уго Ча вес креп ко, по�сол дат ски 

по жал мне ру ку:

— Знай те, Вик тор, на ро ды Ла тин ской Аме ри ки 

по мнят и чтут Ле ни на. Идеи Бо ли ва ра, Ле ни на, Фи де-

ля вдох нов ля ют нас на борь бу за соб ст вен ное ос во бож-

де ние се го дня. Venceremos! — По бе дим!

— Атцла та каль ка! — са мо со бой вы рва лось сло во из 

глу би ны мо е го серд ца. Уго Ча вес об нял ме ня и улыб нул-

ся. Он все по нял: ВМЕ С ТЕ — ПО БЕ ДИМ! 
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